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Порядка 20 единиц техники выйдет этой 
весной на большеярковские и малоярков-
ские поля. В ремонтно-тракторной мастер-
ской СХПК «Колхоз имени Кирова» в эти го-

СЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА  ТРУДА

Качественно и в срок

рячие для механизаторов дни над техникой 
«колдуют» 2 бригады: тракторная и брига-
да по ремонту сеялок. Среди передовиков 
можно отметить  мастеров своего дела Ев-

Механизатор СХПК «Колхоз им. Кирова» Е.И. Кузьмин готовит трактор К-700 к 
весенне-полевым работам. 

За годы работы Евгений стал мастером своего дела. Он может, как говорится, даже 
с закрытыми глазами и ремонтировать технику, и управлять ею.

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Двести тысяч 
за идею

В Тюмени стартовал  конкурс 
молодёжных проектов «Моя идея». 
Принять участие в нём могут любые 
молодёжные сообщества, участ-
никам которых от 14 до 30 лет. Ру-
ководитель проекта должен быть 
совершеннолетним. Будут рас-
сматриваться городские (сель-
ские) социально значимые про-
екты (например, здоровый образ 
жизни и спорт, творчество, патри-
отическое воспитание, волонтёр-
ство), экологические (внедрение 
системы раздельного сбора му-
сора, благоустройство и озеле-
нение), студенческие (развитие 
студенческого самоуправления и 
студенческих объединений) и про-
екты, направленные на развитие 
креативных индустрий. На реа-
лизацию творческой идеи моло-
дые люди могут получить по 200 
тысяч рублей. Заявку на участие 
в конкурсе можно подать до 15 
мая. Перед этим необходимо бу-
дет обязательно  пройти обучение  
на сайте https://tmn-id.ru/projects/
proektnaya-laboratoriya/.

В объективе – 
семья

Заочный конкурс фотографий 
«В объективе – счастливая семья» 
объявляет Казанский центр разви-
тия детей. Принять участие в нём 
могут молодые семьи (полные и 
неполные), с детьми и без детей. 
Возраст одного из супругов не дол-
жен превышать 35 лет. Номинации 
конкурса: «Весенние игры» (спорт, 
развлечения, отдых), «Весенний 
пейзаж» (семейное фото на приро-
де), «Художественное фото» (по-
становочные фотографии, отража-
ющие чувства, настроение, эмоции, 
несущие некий художественный за-
мысел) и «Забавные приключе-
ния»  (фотографии, герои которых 
запечатлены в самых неожидан-
ных и смешных ситуациях). Одно 
из условий:  на снимке должна быть 
заснята  вся семья. Конкурсные ра-
боты принимаются до 27 марта по 
адресам: ул. Ленина, 16 и ул. Садо-
вая, 36. Заявку на участие в конкур-
се необходимо подать до 20 марта. 
Информацию по всем интересую-
щим вопросам можно узнать по те-
лефону  4-12-03.

Отдых 
в «Берёзке»

Совсем скоро наступят весенние 
каникулы. Родителям уже сейчас не-
обходимо позаботиться о полноцен-
ном отдыхе своих детей. Для ребят 
от 6 до 17 лет гостеприимно откро-
ет двери детский оздоровительно-
образовательный центр «Берёзка». 
Он приглашает девчонок и мальчи-
шек на весеннюю каникулярную сме-
ну «Страна мастеров». Каждый день 
участники смены будут  знакомиться  
с какой-либо  профессией. Как знать, 
быть может, одну из них юные казан-
цы решат выбрать для себя в буду-
щем. Для школьников запланиро-
ваны  также творческие мастерские 
и различные мастер-классы. Новые 
знакомства, игры и развлечения бу-
дут способствовать приятному от-
дыху. Порадует и 5-разовое разноо-
бразное питание. Стоимость одной 
путёвки – 4900 рублей. По програм-
ме «Софинансирование»  путёвку 
в «Берёзку» можно приобрести с 
50-процентной скидкой.  В этом слу-
чае её цена составит 2341 руб. 50 
коп. Справки по телефонам 48-400, 
48-600, 8-952-672-37-72.

Музыканты 
и певцы

Воспитанники детской шко-
лы искусств радуют своими до-
стижениями. В конце февраля в 
Тобольске состоялся межрегио-
нальный конкурс инструменталь-
ного исполнительства «Живой 
звук» среди студентов коллед-
жей и учащихся школ искусств 
области. На этом сложном и се-
рьёзном конкурсе побывали Ро-
ман Степаненко и Яна Каренги-
на. Дуэт гитаристов под руковод-
ством Г.В. Новиковой, выдержав 
высокую конкуренцию, занял тре-
тье  место. На зональном туре об-
ластного конкурса «Дебют», кото-
рый прошёл 5 марта в Ишиме, от-
борочные испытания прошли Со-
фья Плесовских по классу «фор-
тепьяно» и Варвара Публичук по 
классу «академический  вокал». 
Девушки  вышли в финал, кото-
рый состоится в Тюмени в конце 
марта. В конкурсе «Ишимская мо-
заика» примут участие дуэт бая-
нистов под руководством А. Греб-
цова и вокальный дуэт (руководи-
тель О. Попова).

ПОДПИСКА-2017

Успейте 
выписать 
районку

Напоминаем нашим читателям, что про-
должается досрочная  подписка на районную 
газету «Наша жизнь». А продлится она до кон-
ца марта. В это время районку можно выпи-
сать по цене, установленной в прошлую под-
писную кампанию. Повышать цену на газету 
редакция не намерена и в следующее полу-
годие, однако вполне может повысить цену на 
доставку периодики Почта России. Итак, сто-
имость полугодового комплекта районной га-
зеты  сейчас составляет 487 рублей 14 копе-
ек. Если кому-то трудно выделить из семей-
ного бюджета такую сумму, можно выписать 
газету на квартал (243 рубля 57 копеек) или 
даже месяц (81 рубль 19 копеек).

Есть ещё одна возможность сэкономить: 
выписать «Нашу жизнь» непосредственно 
в бухгалтерии редакции. И тогда стоимость 
полугодовой подписки составит 231 рубль 
12 копеек. Однако в этом случае доставлять 
вам газету на дом не будут, нужно будет са-
мим забирать в редакции каждый её номер. 
Для некоторых жителей райцентра это не 
проблема, таких подписчиков насчитывает-
ся уже с десяток. 

Редакция газеты 

ВАШ  ВОПРОС – НАШ  ОТВЕТ

Участие приняли, 
но результат

 не радует
– В Тобольске 21 февраля текущего года 

состоялось торжественное закрытие губерн-
ских игр "Тюменские просторы". Как выступи-
ла на этих играх команда Казанского района? 
К сожалению, в других источниках такой ин-
формации не нашла, пришлось обратиться 
в редакцию газеты.

Нина ЕРЁМИНА
с. Казанское

Отвечает Александр Викторович КО-
РОТЧЕНКО, директор Казанской район-
ной детско-юношеской спортивной школы 
(ДЮСШ):

– Команда Казанского района принима-
ла участие в губернских играх и заняла там 
10-е место.

Пенсия 
для 80-летних

В Казанском районе проживают 
663 человека, достигших  80-лет-
него возраста. Как сообщила И.Н. 
Лысенко, начальник управления 
Пенсионного фонда в Казанском 
районе,  80-летним пенсионерам, 
в отличие от более молодых полу-
чателей пенсии по старости, фик-
сированная  выплата к страхо-
вой пенсии  выплачивается в по-
вышенном размере. При этом по-
давать в Пенсионный фонд заяв-
ление или какие-либо документы, 
подтверждающие возраст пенси-
онера, не требуется. Перерасчёт 
будет произведён автоматически. 
Также 80-летние пенсионеры при-
обретают  право на компенсацион-
ную выплату за уход, которая на-
значается неработающему лицу 
трудоспособного возраста после 
подачи пакета документов в ПФР, 
но  выплачивается она  вместе с 
пенсией тому, за кем производит-
ся уход.  Размер выплаты – 1380 
рублей.

Информации подготовила 
Светлана ЗВОРЫГИНА

гения Кузьмина и Виктора Пикущего. Они 
и двигатель быстро переберут, и мосты за-
менят – в общем, находка для хозяйства. 
На их плечах самая сложная часть ремон-
та тяжеловесной техники. Всего хозяйство 
планирует выставить на боронование 5 «Ки-
ровцев» и 4 гусеничных трактора. Тракторы 
практически готовы к полевым работам по 
прибивке влаги, бороны дожидаются свое-
го часа ещё с Нового года.

 Кстати, все бороны прошли через руки 
кузнеца Евгения Баранова. Товарищи хвалят-
ся, что их кузнец не то что зубцы борон, он и 
цветы выковать может. В эти же сроки идёт 
ремонт посевных агрегатов и культиваторов. 
Лидеры бригады на сеялках – Олег Шевелёв, 
Юрий Лукин, Владимир Быков. От их зорко-
го взгляда не уйдёт ни один разболтавший-
ся  винтик, ни одна поломанная деталь.  Где 
нужно – они  подточат, подгонят, смажут, за-
менят изношенную деталь на новую. Не от-
стаёт от старших товарищей молодой, но пер-
спективный механизатор Александр Рябов.

 Чтобы работать без сбоев в посевную 
кампанию, нужно добросовестно потрудить-
ся сейчас.  Мужики  понимают, что работать 
на отремонтированных машинах придётся им 
же самим. Техника, которой управляют  меха-
низаторы, подводит редко, так как каждый из 
работников относится к ней бережно.

 Всего в мастерской на сегодняшний 
день трудится до 20 механизаторов, не счи-
тая токарей, кузнецов и слесарей. В поме-
щениях созданы все необходимые условия 
–  тепло, светло, работают токарный станок 
и  кран-балка для подъёма самых тяжёлых 
деталей.  Основные работы по ремонту по-
севной техники хозяйство к концу марта пла-
нирует завершить. На очереди – подготовка 
загрузчиков семян. Руководит всем ремонт-
ным процессом главный инженер предприя-
тия Д.В. Лаггай. 

– Техника у нас, так скажем, «подустав-
шая», есть  гусеничные тракторы, приобре-
тённые ещё  в  советское  время, – призна-
ётся при встрече Дмитрий Владимирович. 
– Были бы средства – с радостью замени-
ли бы её на более современную и энергона-
сыщенную, а также приобрели бы ещё один 
«Кировец» и посевной комплекс. 

Людмила НИКИФОРОВА
 Фото автора
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С отчётным докладом о про-
деланной работе за 2016 

год перед односельчанами высту-
пила  глава поселения О.А. Рябо-
ва.  Ольга Анатольевна  отчиталась  
о  работе  администрации, ознако-
мила присутствующих с основными 
показателями бюджета   поселения    
на плановый период  2017 – 2018 гг., 
рассказала о состоянии дел в посе-
лении.  С каждым годом снижается 
численность учащихся и студен-
тов.  Не улучшается и демографи-
ческая ситуация. Так, в  2016 году 
в Пешнёво   родилось 7, а  умерло 
14 человек.  

Основным источником  дохо-
да жителей   является заработная 
плата, а также  доход от  личного 
подсобного хозяйства. 210 человек 
трудятся в учреждениях  культуры,  
образования, здравоохранения,  а 
также в сельской  администрации, 
почтовом отделении, торговых точ-
ках и даже в организациях райо-
на. В связи с отсутствием рабочих 
мест 28  сельчан  работают  вахто-
вым методом. На учёте в центре за-
нятости населения состоит 12 чело-
век.  Семьдесят семей занимают-
ся разведением личного подсобно-
го хозяйства. 

– Количество   крупного рогато-
го скота в личных подсобных хозяй-
ствах увеличилось, – отметила гла-
ва поселения. – Многие односельча-
не пополняют свой семейный бюд-

ВЛАСТЬ.  ТЕРРИТОРИЯ.  ЛЮДИ

Проблемы решим сообща
28 февраля состоялась встреча главы  Казанского района Т.А. БОГДАНОВОЙ                           

с населением Пешнёвского сельского поселения

В Пешнёвское сельское по-
селение  входят  2 населённых  
пункта,  в которых   прожива-
ет  901 человек, из них  514  – в  
Пешнёво, 387 – в Копотило-
во.  Граждан трудоспособно-
го возраста – 481,  пенсионе-
ров – 218  (из них тех, кому  за 
80 лет, –  28 человек),  детей 
от 0 до 18 лет – 217.  

жет за счёт реализации молока в 
ООО «Перспектива».  Увеличил-
ся и закуп молока у  населения.  В 
2016 году закуплено 206566  кило-
граммов молока, что   на  3000 ки-
лограммов больше в сравнении с  
2015 г. (в том числе  в Пешнёво  за-
куплено  113411 кг молока, в  Копо-
тилово – 93155 кг).

Особое внимание в своём вы-
ступлении глава уделила вопро-
су благоустройства.  Ольга Анато-
льевна отметила, что в  2016 году  
на территории поселения проведе-
но 4 субботника. Посажены цветы и 
деревья, побелена изгородь,  выве-
зен мусор с территории кладбища. 
Летом выкашивали траву на обочи-
нах дорог и на пустырях.    Защебе-
нены дороги по улицам Ленина, Зе-
лёной, в переулке  Школьном, ча-
стично – по ул. Новой в селе Пеш-
нёво,   отремонтирован участок   
дороги  Пешнёво – Копотилово.  
Положена труба для стока воды по 
ул. Северной.

Критиковала О.А. Рябова тех 
жителей, которые игнорируют  тре-
бования о приведении в порядок 
своей придомовой   территории. 
Говорила она и о том, что многие 
граждане  негативно   восприня-
ли  её  предложение о проведении 
субботника на местном кладби-
ще. Каждый очищает места захо-
ронения своих   близких и родных, 
а мусор сваливает в ров, тем са-

мым создавая пожароопасную си-
туацию.  Ольга Анатольевна вновь  
предложила нынче  провести суб-
ботник на кладбище.  Отметила вы-
ступающая  и тот неординарный 
случай, когда неизвестные вырва-
ли светодиодное реле, оставив жи-
телей улицы  Школьной на 3 неде-
ли  без уличного освещения.  Се-
товала   и на то, что  жители устра-
ивают несанкционированные свал-
ки, что у одних и тех же хозяев бро-
дяжничает скот ранней весной и 
поздней осенью.   

Глава поселения призвала зем-
ляков огородить территории своих 
домовладений, соблюдать прави-
ла  благоустройства и пообещала 
оказать содействие в заготовке и 
вывозе жердей. Также она расска-
зала о работе дома культуры, шко-
лы, детского сада, ФАПа, предпри-
ятий торговли. В завершение по-
благодарила неравнодушных жите-
лей за понимание, за участие в об-
щественной жизни села, сотрудни-
чество в решении общих проблем.

Потом присутствующие начали 
задавать свои  вопросы. Например, 
о  качестве воды в селе. Тревожит 
их и прогнозируемый паводок в ве-
сенний период, в  связи с чем по-
следовал вопрос главе   района Т.А. 
Богдановой  от одной из жительниц 
села о том, будет ли обеспечено по-
селение пожарной машиной на пе-
риод  паводка. Глава района  отве-

тила, что в пожарную часть  новые 
машины поступили, но они ещё не 
поставлены на учёт.  Вопрос по вы-
делению спецмашины решается.  
Несколько жителей села возмуща-
лись по поводу невыплаты денег   
владельцам личных подсобных хо-
зяйств  за сданный в  СПССК «Га-
рантъ» скот. В течение  нескольких 
месяцев люди не могут получить 
расчёт. Решение  этого вопроса  гла-
ва района  взяла под свой контроль.

Возникли вопросы и о межева-
нии земельных участков, пашен и 
покосов, о повышении налогов за 
землю. Не устраивает сельчан ко-
личество выданного  на паи зерна.  
На эти  вопросы отвечали как гла-
ва поселения, так и глава района. 

В деревне Копотилово  насе-
ление волновали те же про-

блемы – благоустройство, доро-
ги  и уличное  освещение. Жите-
ли   высказали   претензии по пово-
ду того, что на улице Центральной 
длительное время отсутствует осве-
щение. Ольга Анатольевна попро-
сила участников встречи оператив-
но сообщать о таких случаях в ад-
министрацию сельского поселения  
или ей лично. Также она пояснила, 
что в планах  на  2017 год  имеет-

ся пункт о замене старых ламп на 
новые. Поднимали жители дерев-
ни  вопрос  о несанкционирован-
ных свалках. Глава района пояс-
нила, что в настоящее время необ-
ходимо заключать договоры с МУП 
ЖКХ Кр о вывозе мусора. Вcе свал-cе свал-е свал-
ки в районе будут ликвидировать-
ся, мусор будет вывозиться на по-
лигон твёрдых  бытовых  отходов, а   
по поводу того, куда девать навоз,  
предложила вывозить его на свои 
огороды. Одна из присутствующих 
женщин   возмущалась  поведени-
ем людей, занимающихся забоем 
животных. Она говорила о том, что 
биологические отходы после забоя 
скота увозятся  на свалку, что кате-
горически запрещено.  

Т.А.  Богданова  пообещала, 
что даст указание, чтобы провери-
ли данный  факт, и заверила, что 
меры будут приняты.  Высказали 
присутствующие и своё недоволь-
ство в адрес руководства хозяйства 
по  поводу того, сколько  зерна вы-
даётся  на паи. Интересовали  копо-
тиловцев   и  многие  другие  вопро-
сы, в том числе об  очистке дорог от 
снега,  о цене за сданное  молоко.  
Глава района  разъяснила участни-
кам встречи,  в каком порядке про-
изводится очистка дорог,   и  сооб-
щила,  что молоко будет принимать-
ся по цене 20 рублей за килограмм.  

Встреча  прошла в доброжела-
тельной обстановке, несмотря на 
то, что некоторые  селяне выступа-
ли очень эмоционально.   Вопро-
сов, конечно, много,  враз  их не ре-
шить, но только сообща  можно до-
биться каких-либо положительных 
результатов. 

Вера САМУЛЕНКО

С графиком предстоящего техосмотра 
познакомил собравшихся главный государ-
ственный инженер-инспектор Гостехнадзо-
ра А.С. Петров. Он предупредил  руководи-
телей  и инженеров о  том, что  на выстав-
ляемых на осмотр  агрегатах  будет прове-
ряться  всё досконально: исправность  осве-
щения, тормозов, работа  рулевого управ-
ления и других узлов.  В этом году комис-
сия попутно осмотрит и технику мелких кре-
стьянских хозяйств. Возглавлявший совеща-
ние С.А. Долгих обратил внимание присут-
ствующих на распространённое в наших ре-
монтных мастерских нарушение: разбирают  
старую технику на запчасти, предваритель-
но её не списав. 

– В ближайшие дни в районе будет за-
вершён ремонт тракторов, участвующих в 
яровом севе, почвообрабатывающих ма-
шин и орудий, – доложил  главный специ-
алист управления по развитию АПК   А.В. 
Кошуков. 

Готовность машинно-тракторного пар-
ка сельскохозяйственных предприятий к                
7 марта составила около 90%. Единствен-
ным предприятием, не приступившим к тому 
времени к ремонту, была агрофирма «Си-
биряк». Александр Вячеславович напомнил 
собравшимся в зале инженерам и руководи-
телям о том, что каждый трактор перед вы-
ходом в поле должен получить допуск к ра-
боте, должен быть оборудован аптечкой и 
огнетушителем, а работники – пройти про-
тивопожарный инструктаж и инструктаж по 
технике безопасности, а также иметь спец-
одежду. 

– От готовности техники и её исправности 
напрямую зависит соблюдение сроков посе-
вов, – подчеркнул важность данного вопро-
са С.А. Долгих и тут же посетовал на разный 

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ 

На пороге посевной
Вопросы апрельского технического осмотра машинно-тракторного 

парка, условия льготного кредитования и планового агрохимического 
обследования почв обсудили на днях руководители и специалисты 
крупных хозяйств и фермеры. Совещание в малом зале районной ад-
министрации с нашими производителями сельскохозяйственной про-
дукции провёл начальник управления по развитию АПК администра-
ции Казанского муниципального района С.А. ДОЛГИХ. 

подход к этим мероприятиям хозяйств, нахо-
дящихся в равных экономических условиях, 
а также обратил внимание на важность  со-
блюдения противопожарных мер. При нали-
чии нарушений пожарной безопасности пред-
приятие автоматически лишается получения 
каких-либо субсидий и льгот.

Для проведения посевных работ Казан-
скому району понадобится 1314 тонн дизель-
ного топлива, 142 тонны автобензина и 40 
тонн масла. На сегодняшний день идёт нако-
пление горюче-смазочных материалов. Руко-
водители хозяйств приступили к заключению 
договоров на поставку ГСМ. В связи с чем им 
было особенно интересно заслушать инфор-
мацию главного специалиста управления по 
развитию АПК  И.С. Дацкевича. 

В этом году, по сообщению Игоря Степа-
новича, Правительством РФ для предприятий 
агропромышленного комплекса будет предо-
ставляться новый вид льготного краткосроч-
ного кредита на период  до года со ставкой до 
5%. Кредитоваться будет приобретение ГСМ, 
средств защиты растений, семян, запасных 
частей. Среди условий кредитования – пред-
приятие не должно находиться в стадии ре-
организации, ликвидации или банкротства, 
а также не должно  иметь задолженностей в 
налоговую службу или другие внебюджетные 
фонды. Задержка платежа сразу переводит 

заёмщика с льготного на коммерческий про-
цент. В программе принимают участие все 
крупные банки РФ, включая Сбербанк и Рос-
сельхозбанк. Участниками льготного креди-
тования могут стать как крупные предприя-
тия АПК, так и  кооперативы, и фермеры. Бо-
лее того, для мелких хозяйств по их же прось-
бе Правительством РФ был выделен денеж-
ный лимит. Для Тюменской области эта сум-
ма составит 380 миллионов рублей. К момен-
ту совещания на получение льготного креди-
та в сумме одного миллиона рублей из райо-
на  заявился один фермер. 

Предъявляемые требования к выбору, за-
готовке и хранению семян, а также предсто-
ящее плановое агрохимическое обследова-
ние почв в нашем районе вызвали массу во-
просов у собравшихся на совещании фер-
меров, агрономов и руководителей крупных 
хозяйств. На вопросы по условиям хранения 
приобретаемых семян, обработке складов от 
амбарных вредителей, возможности получе-
ния в Ишиме необходимой для реализации 
семян декларации ответил государственный 

Идёт оживлённая беседа о подготовке техники и семян к посевным работам

Этой весной на поля района вый-
дут 360 тракторов, 75 из них мощ-
ностью свыше 150 лошадиных сил. 
Из современной техники планирует-
ся задействовать 27 широкозахват-
ных сеялок. Посевную кампанию на но-
веньком «Кузбассе» начнут механиза-
торы СХПК им. Кирова. 

инспектор «Россельхознадзора» А.Н. Ванеев. 
Какой экономический эффект даёт опре-

деление кислотности почвы, в каких случаях 
нужно вносить те или иные минеральные удо-
брения, чтобы земля сохраняла или даже по-
вышала плодородность – об этом подробно 
рассказал заместитель директора Ишимской 
агрохимической станции А.Н. Нурулин. Алек-
сандр Николаевич  проанализировал данные 
по ишимской и тюменской агрозонам: размер 
пашни, площади посевов и кормового поля, 
валовой сбор зерна, урожайность, объём вне-
сённых удобрений, качество получаемых кор-
мов и т.д. По всем показателям  ишимские 
производители сельхозпродукции заметно 
отстают от  тюменских. То есть сотрудниче-
ство с агрохимической станцией, по мнению 
А.Н. Нурулина, обещает быть для наших хо-
зяйств плодотворным.

Обсуждением обозначенных вопросов, а 
также изменившихся условий господдержки 
АПК и была исчерпана повестка совещания.

Людмила НИКИФОРОВА  
Фото автора
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Листая  страницы местной га-
зеты «Колхозное знамя» (так  

раньше она  называлась) за 1944 
– 1945 годы,  я увидела много за-
меток о работе Казанской машинно-
тракторной  станции (МТС). В те 
годы авторы заметок  бескомпро-
миссно  подходили к оценке дея-
тельности работников станции. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны МТС работала во имя  Победы 
над фашизмом, спрос с работников 
был жёсткий. Наравне с мужчина-
ми трудились и женщины, молодые 
девушки. Работали на комбайнах, 
тракторах, ремонтировали технику, 
причём в очень сложных условиях. 
В те годы не было такого  оборудо-
вания, как сейчас, многое приходи-
лось делать вручную. Между трак-
торными бригадами было органи-
зовано социалистическое сорев-
нование. Лучших работников на-
граждали переходящим Красным 
знаменем, почётными грамотами, 
отрезами ткани. Среди победите-
лей  соцсоревнования  в газетных 
заметках часто встречались фами-
лии женщин. 

Приведу примеры. «Марфа Дол-
гушина,  старшая тракторист-
ка, которая, несмотря на трудно-
сти в поднятии целины, выполни-
ла 38% плана, сэкономив  при этом 
45 килограммов горючего» («Кол-
хозное знамя», 1944 год, 8 июня).  

 «Коммунистка А.И. Белова ру-
ководила тракторной бригадой, 
помогала своим товарищам де-
лом и хорошим советом. Её брига-
да выполнила  план полевых работ 
на 107 %, имея при этом центнер 
сэкономленного горючего» («Кол-
хозное знамя», 1945 год, 7 июня).

 «Трактористка  Шахлина  до-
билась высоких  показателей в ра-
боте. На своём  тракторе  она 
вспахала 75 га земли и работу вы-
полнила с хорошим качеством» 
(«Колхозное знамя», 1945 год, 31 
мая).

А вот в газете за 10 мая 1945 
года в заметке «Передовики Казан-
ской МТС»  автор Ожгяхина писа-
ла, что  «Нина Гулецкая за 2 сме-
ны вспахала на колёсном тракто-
ре более 9 га целины, сэкономив 
при этом 67 килограммов горю-
чего, а трактористка  П.А.  Ярко-
ва в одну смену закультивировала 
14,25 га и сэкономила 12 килограм-
мов горючего.

Вера Гулецких, прицепщица  
тракторного  плуга, без работы 
не сидит. Когда её трактор сто-
ял на ремонте, она получила пару 
лошадей и приступила к вспаш-
ке паров».

Как свидетельствует архив пред-
приятия, в военные годы трак-
тористками и комбайнёрами  в 
машинно-тракторной станции тру-
дились  К.Г. Санникова, А.Т. Петро-
ва, А.П.  Вахрина, А. Барнёва,  Т. Зе-
нина, Н.С. Третьякова, М.П. Шала-
ева, З.А. Кадочникова,  М.С. Бара-
банщикова, Н.П. Колмогорова, М.Ф. 
Шевелёва, А.Ф. Карлова, З.Н. Море-
ва, М.С. Дробахина, А.П. Плотици-
на, Е. Усенкова, П.С. Аржиловская, 
М.И. Ануфриева, Ф.С. Иванова, А.Е. 
Неживых, а бригадирами  трактор-
ных отрядов были  П. Первухина, А. 
Пахилина, Л. Рыбакова, В. Костро-
ва. Шофёрами работали Мария Ге-
расимова и Мария Анохина.

В послевоенные и  последую-
щие  годы (вплоть до 2000 г.) в це-
хах МТС женщины выполняли не-
лёгкую мужскую работу – были   то-
карями. Это  Е. Быкова, Ф. Каргопо-
лова, М. Косорукова, З. Плесовских, 
Е.С. Быкова, С. Паукова,  А.Г. Баже-
нова, В. Шурыгина, В.А. Малахова, 
З. Шеломенцева, А.М. Вельмогина, 
В. Жуковская.

14 представительниц  слабого 
пола выполняли  не менее трудные 

85  ЛЕТ  КАЗАНСКОЙ   МТС

О женщинах мужских профессий

Символ воинской и трудовой 
славы работников Казанской 
МТС и «Сельхозтехники». Мемо-
риал установлен при въезде на 
территорию МТС в  2015 году

обязанности  слесаря.  Слесарем-
мотористом работала  А.Г. Ивано-
ва, слесарями по ремонту комбай-
нов были М.П. Рагозина,  З.М. Ше-
велёва,  М.И. Никишова, Л.М. Фар-
рахова, В.И. Мошкина, А.Г. Соко-
лова, Т.И. Меньщикова, А.Г. Тонце-
ва.  Слесарями по техническому об-
служиванию автомобилей работа-
ли В.Ф. Шмидт, В.С. Голикова, З.М. 
Меньщикова.  А вот Клавдия  Анфи-
ногеновна Тупикова выполняла ра-
боту слесаря по ремонту топливной 
аппаратуры. К сожалению, многих 
из названных  женщин в настоящее 
время уже нет в живых. Жизнь в су-
ровые годы войны, тяжёлая работа   
отняли у них здоровье. 

Зинаиду Матвеевну Шевелё-
ву помнят  многие её колле-

ги. Она – ровесница  предприятия. 
В августе этого года ей тоже испол-
нится 85 лет, из них 26 она прора-
ботала в МТС, куда в мае 1951 года  
пришла работать 19-летней девчон-
кой, проводив своего мужа в армию.  
Закончила Ишимскую  школу меха-
низации  и в течение 8 лет работа-
ла комбайнёром.  З.М. Шевелёва 
рассказывает, как было трудно в то 
время. В период уборочной всё за-

висело от погоды. В сухую ясную 
погоду уборка шла быстрыми тем-
пами, ну а после дождей, конечно, 
было тяжело. Работала З.М. Шеве-
лёва на самоходном комбайне.  До-
бросовестно следила за техникой, 
поэтому и она её не подводила. С 
весны в цехах готовили технику к  
уборке урожая: натягивали цепи, 
смазывали узлы, проверяли рабо-
ту двигателей. О своём начальни-
ке  Зинаида Матвеевна  вспоминает 
так: «Зайдёт, бывало, в цех началь-
ник П.И. Ратушняк, поздоровается 
со всеми и, подойдя ко мне, спра-
шивает: «Кажу, Романович служит? 
Кажу, жди его, парень хороший». Да 
и сам Пётр Иванович хороший был 
человек, справедливый.  Романович  
мой вернулся из армии (служил он 3 
года), а у меня уже  сыночку 2 годи-

ка, потом родились погодки –  сын 
и дочь. Пришлось мне уйти с ком-
байнёров и работать слесарем, ре-
монтировала комбайны, трактора. 
Работа была организована  конвей-
ерным способом. Отремонтировала 
один узел, отправила запчасть по 
лебёдке другому слесарю, который 
отвечал за ремонт другого узла. В 
цехе со мной работали Юлия Мед-
ведева, Зоя Шеломенцева. Рабо-
тала я, в основном,  с мужиками, 
с железом. Научилась и крепкое 
словцо употреблять. Правда, нико-
го зазря не отругала, не оскорбила, 
а как вставлю крепкое словцо, так 
меня сразу все понимали» (смеёт-
ся Матвеевна).

Вырастили они с Романовичем 
своих деток, высшее образование 
всем дали, в люди вывели. Сыно-

вья – кадровые офицеры, ныне во-
енные пенсионеры, помогают ма-
тери, не забывают. Один живёт в 
Москве, второй – в Кемерово, дочь 
– провизор  одной из аптек в Иши-
ме, часто навещает мать. За свою 
работу З.М. Шевелёва награжде-
на медалями «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными ме-
далями, медалью «Ветеран труда».

Несмотря на  возраст,   Зинаида 
Матвеевна в здравом уме и твёр-
дой памяти, держится всегда на  
позитиве и этим позитивом может 
зарядить  каждого, обладает  чув-
ством юмора. В употреблении не-
литературной  лексики  ещё даст 
фору молодым.  Матвеевну  до сих 

пор многие вспоминают с улыб-
кой. Глядишь на неё и  диву да-
ёшься, сколько в человеке энер-
гии и силы. 

За всю историю существо-
вания МТС там работала 

единственная в районе  женщина-
газоэлектросварщик   Тамара Пав-
ловна Елфимова. В 1954 году она, 
окончив Ишимский сельскохозяй-
ственный  техникум и получив     
диплом техника-механика сель-
хозмашин, по направлению при-
ехала в Казанскую МТС. Руково-
дителем  предприятия  в то вре-
мя был  П.И. Ратушняк. Год отра-
ботала Тамара по специальности, 
потом – фактуровщиком, а в 1964 
году без отрыва от производства 
получила профессию газоэлек-
тросварщика.  Работа сварщика 
ей нравилась. Сначала работала в 
тракторном цехе, потом в комбай-
новском, а позднее – на станции 
технического обслуживания авто-
мобилей, всего 12  лет.  

– Относились ко мне хорошо и 
руководители, и коллеги-мужчины.  
Трудились мы вместе с мужем  Ни-
колаем Георгиевичем Елфимовым. 
Работали столько, сколько было 
нужно. С личным временем не счи-
тались. Вспоминается такой   слу-
чай.  В субботний день я нагрела 
воды, развела стирку. Вдруг вижу: к 
моему дому подошла машина. Ока-
зывается, в Чирках на поле встал 
комбайн, нужно провести свароч-
ные работы. Бросила всё и поеха-
ла. Домой вернулась к вечеру, но 
комбайн отремонтировала. Ведь 
не зря говорят: «День прозевал – 
урожай потерял». Чувство ответ-
ственности было высокое. Уборка 
урожая – это  общегосударствен-

ное дело».
–  Работа Вам досталась  тя-

жёлая, неженская, – сочувствую я.  
Тамара Павловна, помолчав, 

продолжила рассказ: 
– Сначала было тяжело. Мне 

помогали мужчины: где бочку под-
катить, где баллон с газом подне-
сти. Я им очень благодарна. Об-
ращались они ко мне только по 
имени-отчеству, а если уж где и вы-
летит из их уст крепкое словцо, тут 
же извинялись. Приятные воспоми-
нания у меня остались о начальни-
ках цеха Н.А. Шостаке, В.А. Черка-
сове,  о мастере Игнате Павлови-
че Кострове.  Мастерство приходит 
с годами, я получила 4-й разряд.                  
Научилась сама, а позднее  с му-
жем  учили других,  передавая свой 
опыт молодым ребятам. За  хоро-
шую работу   отмечалась благодар-
ностями, ценными подарками, де-
нежными премиями.

В 1984 году  Тамара Павловна 
ушла на заслуженный отдых. С  чув-
ством глубокой благодарности она 
отзывается о руководстве, о вете-
ранской организации МТС,  рада, 
что её не забывают, поздравляют с 
праздниками и днями рождения. У 
Т.П. Елфимовой две взрослые до-
чери,   8 внуков и 16 правнуков. По-
могают внуки  бабушке Томе в доме 
побелить, ремонт сделать, но  рабо-
ту по дому она делает сама. 

Мария Ивановна Никишова 
в Селезнёвское отделение 

«Сельхозтехники» поступила на ра-
боту в  сентябре 1969 года. Потом 
был небольшой перерыв, после 
которого она вновь вернулась на 
предприятие и проработала здесь 
до пенсии. Трудилась слесарем  
топливной аппаратуры, кочегаром, 
слесарем 2-го разряда  на станции 
технического обслуживания (СТО) 
животноводческого оборудования. 
Разбирала, мыла, собирала, про-
веряла доильные аппараты, после 
чего их отправляли в колхозы и со-
вхозы.  За свой многолетний труд 
Мария Ивановна получила  звание 
«Ударник социалистического тру-
да», неоднократно награждалась 
денежными премиями и почётными 
грамотами. Вместе с ней на пред-
приятии работал её муж  Евгений 
Cтепанович.  Он был и токарем, и 
слесарем.  Удостоен звания «Удар-
ник коммунистического труда», был 
занесён на Доску Почёта предприя-
тия, награждался денежными пре-
миями. Супруги Никишовы с тепло-
той вспоминают своих коллег Вла-
димира  Аржиловского, Геннадия 
Пеганова, Николая Кудряшова, Вик-
тора Коломейцева,  Сергея Вельмо-
гина, Анатолия Чашкова.

Много женщин работало на  
предприятии, но в одной статье не-
возможно рассказать обо всех сра-
зу, однако в течение года мы вспом-
ним и о других. Хотелось бы, чтобы 
те, чья жизнь связана с «Сельхоз-
техникой», откликнулись и подели-
лись своими воспоминаниями. 

Вера САМУЛЕНКО
Фото из семейных архивов  

З. ШЕВЕЛЁВОЙ, 
Т. ЕЛФИМОВОЙ, 
М. НИКИШОВОЙ

Такой была З.М. Шевелёва, когда начала работать в МТС. 1951 год

Тамара Павловна Елфимова ведёт сварочные работы. 1965 год

Супруги Никишовы отметили 50-летие совместной жизни.
2015 год
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Автобус 
был предоставлен

В статье В. Самуленко «Эх, Масленица!» («Наша жизнь» от 4 марта)  
написано о том, что не было организованного подвоза в д. Боровлянку.

По данному вопросу поясняю следующее: оргкомитетом было при-
нято решение – подвоз населения осуществлять автобусом АУ «Казан-
ское районное социально-творческое объединение  (КРСТО)  «Досуг».

В телефонном разговоре с  председателем  районного совета вете-
ранов А.Н. Барнёвым я попросила его с помощью ветеранского актива  
сообщить всем ветеранским организациям  и (по возможности!) гражда-
нам о том, что в 10 часов  от Казанского РДК пойдёт автобус в д. Боров-
лянку,  и все желающие смогут на нём  уехать. Кроме того, эта инфор-
мация с 21.02 по 25.02 (по 3 – 4 раза в день)  сообщалась  жителям рай-
центра через звуковую информационную систему РДК.

Стоит заметить то, что даже те граждане, которые обращались с по-
добным  вопросом, не воспользовались данной услугой,  и автобус при-
был в д. Боровлянку совершенно пустой.

Администрация АУ «КРСТО «Досуг» всегда отрыта для конструктив-
ного диалога и предложений.

Н.А. ШАЛЬНЕВА,     
директор районного    социально-творческого объединения «Досуг»

В настоящее время в стра-
не складывается крайне 

напряжённая ситуация по  грип-
пу птиц. В конце прошлого года в 
период весенней миграции диких 
птиц  был выявлен новый штамм 
вируса подтипа Н5N8.  Впервые 
он был зарегистрирован в Респу-
блике Тыве в ходе активного мо-
ниторинга. В конце года выяв-
ленный вирус уже вызвал вспыш-
ки заболевания на крупных пти-
цефабриках Астраханской и Ро-
стовской областей. От гриппа по-
страдала домашняя птица в лич-
ных подворьях Калмыкии и Крас-
нодарского края, редкие виды птиц 
Воронежского зоопарка. В 2017 
году новые очаги гриппа данного 
подтипа обнаружены в Сергиево-
Посадском, Щёлковском, Пушкин-
ском, Орехово-Зуевском и Можай-
ском районах Московской области.

Грипп птиц – это вирусное за-
болевание, поражающее домаш-
нюю или дикую птицу. Вирус весьма 
устойчив к неблагоприятным факто-
рам внешней среды. При глубоком 
замораживании он способен сохра-
няться до 300 дней, а при высуши-
вании не теряет своих свойств в те-
чение 2 – 3 лет. Инкубационный пе-
риод вируса (от момента заражения 
до проявления признаков заболева-
ния) составляет 1 – 7 дней. У зара-
жённой птицы наблюдаются сонли-
вость, чихание, хриплое  дыхание, 
посинение гребня и серёжек, слёзо-
течение.  Кроме того,  из-за вируса  

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

  Осторожно:  
             грипп птиц 

у птицы  возникает  диарея, пара-
лич шеи и конечностей, отмечается 
отёк головы и шаткая походка. Пти-
чий грипп характеризуется высоким 
процентом смертности. 

Наряду с типичной формой бо-
лезни, признаки которой перечис-
лены выше, встречается и нети-
пичная (латентная, или скрытая) 
форма. В этом случае у заражён-
ной гриппом птицы не наблюдает-
ся каких-либо симптомов заболе-
вания. Такая птица, являясь ви-
русоносителем,  опасна тем, что 
внешне выглядит вполне здоро-
вой,  однако при её разделке под 
кожей в области головы, шеи и ки-
шечника обнаруживаются призна-
ки болезни – жёлто-красные сту-
денистые отёки, все внутренние 
органы и мышцы будто забрызга-
ны кровью. 

Лечение больной птицы нецеле-
сообразно и не разработано. Ввиду 
опасности распространения возбу-
дителя больную птицу просто уни-
чтожают. Поэтому очень важно сей-
час принять меры профилактики 
данного заболевания. Прежде все-
го, нужно исключить контакт до-
машней птицы с дикой (практико-
вать безвыгульное содержание). 

Эффективной мерой профилакти-
ки является ежегодное исследова-
ние птицы. 

Новый вирус гриппа птиц может 
быть опасен для здоровья челове-
ка. Чтобы избежать заражения, ве-
теринары рекомендуют: 

а) соблюдать меры личной ги-
гиены; 

б) избегать контакта с домашней 
и дикой птицей в местах их массо-
вого скопления (улицы, водоёмы, 
рынки); 

в) не касаться птичьего пера 
или помёта;

г) не приобретать птицу и яйцо в 
интернет-магазине, в несанкциони-
рованных местах торговли, без ве-
теринарных сопроводительных до-
кументов; 

д) не подбирать мертвую птицу. 
Уважаемые односельчане,  об-

ращаемся к вам с просьбой: неза-
медлительно сообщайте нам и в 
администрацию сельского поселе-
ния о фактах заболевания и паде-
жа домашней птицы либо о случа-
ях обнаружения мест массовой ги-
бели дикой птицы.

Е. КОМОГОРОВ, 
заведующий лабораторией 

Казанского  ветцентра                   

1 марта 2000 года 90 десантников 6-й 
роты 104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й Псковской дивизии 
ВДВ приняли  неравный бой с двухтысячной 
группировкой боевиков в Аргунском ущелье. 
Ценой собственной жизни  десантники оста-
новили бандитов. Из 90 наших солдат  в жи-
вых осталось только шестеро.

58 лет отделяет это трагическое событие 

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Память нужна живым Артём ПШЕ-
НИЧНИКОВ, де-
сантник: 

– Я каждый 
год принимаю 
участие в марш-
броске. Ведь я 
тоже десант-
ник. На службу 
я призывался 
в декабре 2009 
года. Попал в 
76-ю  Гвардей-
скую десантно-
штурмовую дивизию, куда и хотел. 
Ещё до армии я участвовал во всех  
патриотических и спортивных  ме-
роприятиях, тренировался, посе-
щал  кадетский класс. До армии я со-
вершил  пять прыжков с парашютом 
и ещё семь – в армии. Я думаю, «Па-
триот» занимается нужным делом.  
Я  горжусь, что служил в ВДВ.

от другой памятной  даты, связанной с  де-
сантными войсками. В этом году исполнилось 
75 лет Вяземской воздушно-десантной опе-
рации, самой масштабной за  время Великой 
Отечественной войны. 

4 марта в селе Казанском  прошли памят-
ные мероприятия, посвящённые этим двум  
датам. В них приняли участие ветераны  бо-
евых действий и ветераны ВДВ, учащиеся 
пяти школ Казанского района. 

В центральном парке у мемориала погиб-
шим в боевых действиях и вооружённых кон-
фликтах прошёл памятный митинг. Перед со-
бравшимися  выступили ветеран боевых дей-
ствий в Чечне, ветеран ВДВ Николай Полуке-
ев, заместитель председателя Юргинской ор-
ганизации ветеранов боевых действий и во-
оружённых конфликтов «Память» Вячеслав 
Малик и руководитель казанского поисково-
го отряда «Честь» Илья Козуб.

Память погибших почтили минутой мол-
чания, и в небо  взлетели  белые голуби. По-
том все направились к храму, где  состоялось 
поминальное богослужение.

После этого участники мероприятия рас-
селись по машинам и автобусам и поеха-
ли в  Боровлянку. Ежегодно  там проводит-
ся марш-бросок, в котором принимает уча-
стие  молодёжь.  Нынче  бежали и  школьни-

ки с флагами, и ветераны, и женщины. Не-
редко на подобные мероприятия прибывают 
целыми семьями.

На построении командам пяти школ были 
вручены памятные подарки. Затем ребят уго-
стили солдатской кашей (вкуснее которой 
они не ели, как говорили парни) и вкусным 
ароматным чаем.  День был тёплый и сол-
нечный. На свежем воздухе все зарядились 
энергией и хорошим настроением и сердеч-

но благодарили организаторов. Мероприя-
тие подготовили и провели члены районной 
общественной  организации «Патриот» и ка-
заки хуторского казачьего общества «Казан-
ское». Именно они являются инициаторами 
и участниками подавляющего большинства 
мероприятий патриотической направленно-
сти в нашем районе.

Надежда НИКИТИНА
Фото автора

В а л е р и й 
Иванович ГИ-
РИЧЕВ, ветеран 
ВДВ:

– Я служил в 
Литве в 1978 – 
1980 годах.  Тог-
да воздушно-
десантными 
войсками ко-
мандовал В.Ф. 
Маргелов. Я ча-
сто хожу на та-
кие мероприятия. Сегодня мы вспоми-
нали подвиг псковичей-десантников, 
погибших совсем молодыми. Погибших 
сыновей не воевавших отцов. Нам всем 
надо  помнить их. 

Вячеслав МА-
ЛИК, заместитель 
председателя Юргин-
ской организации ве-
теранов боевых дей-
ствий и вооружён-
ных конфликтов «Па-
мять»:

– Я с удоволь-
ствием приехал се-
годня в Казанское. 

Мы, как и казанский «Патриот», ра-
ботаем с молодёжью, занимаемся 
военно-патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения,  прово-
дим разного рода мероприятия. Если 
мы не будем заниматься с молодё-
жью, то кто будет вести эту важную 
и нужную работу? 

В марш-броске в Боровлянке приняло участие почти полсотни человек

В память о погибших десантниках на митинге выпустили в небо белых голубей

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Всему виной – алкоголь
 Шесть человек получили травмы в 4 дорожных авариях, произошед-

ших в Тюменской области в минувшие выходные, 11 – 12 марта.
Сотрудники Госавтоинспекции в субботу и воскресенье отстранили 

от управления транспортом 49 нетрезвых водителей, в том числе пяте-
рых – совершивших эти нарушения повторно. Вот один из случаев. В об-
ластном центре около пяти часов утра на улице Федюнинского  столкну-
лись «Лада» 9-й модели и кроссовер «Хендэ». 21-летний молодой че-
ловек управлял «девяткой», находясь в состоянии опьянения и не имея 
водительского удостоверения. В результате аварии один из пассажиров 
«Лады» получил ушибы позвоночника и ключицы, у водителя и второго 
пассажира «девятки» травмы лица и грудной клетки.

Госавтоинспекция Тюменской области


