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Не зря говорят в народе, что фельдшер, проработавший в отделении скорой помощи или  
на фельдшерско-акушерском пункте  долгое время, порой знает больше доктора. Пусть не 
обижаются на это высказывание  наши врачи, но именно  фельдшеру  на обдумывание и 
принятие решения  отводится совсем немного  времени. Фельдшеры отделения скорой не-
отложной помощи первыми сталкиваются с человеческой болью  и с непоправимой бедой. 
Минуты, проведённые у кровати больного, могут стать решающими.

Утро. Ровно в 8 часов начинается рабочая смена фельдшера выездной бригады ско-
рой неотложной помощи Натальи КАНДАКОВОЙ. Мысленно  она задолго  до смены го-
това к выезду на линию. Но прежде чем поехать к больному, Наталья Александровна про-
веряет, как и все другие фельдшера, рабочее состояние всего оборудования в знакомом 
всем нам оранжевом чемоданчике, наличие в баллонах кислорода, работоспособность ра-
ции и многое другое. 

О  работе в медицине Наталья мечтала.  Окончила она  Ишимское медучилище  по спе-
циальности «лечебное дело». Работе на скорой предшествовал  труд подменным фельд-
шером в  Ильинской участковой больнице, затем медицинской сестрой. Постепенно с года-
ми пришёл опыт, теоретические знания подкрепились практикой. 

– Тяжело ли работать? – спрашиваю у Натальи Александровны. Она отвечает:  
– Да, тяжело. Во-первых, работа по сменам, а это, как известно, усталость физическая. 

Во-вторых, со здоровыми  людьми контактировать порой  сложно, а тут больной человек.   
Но фельдшер Кандакова не кается, что выбрала такую профессию, и, если  удаётся по-

мочь больному, а тем более спасти человеческую жизнь, чувствует себя счастливой.    
Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ

ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ

Главное – 
быть полезной людям

АНОНС 

Операция «Должник»
Сотрудники отделения  ГИБДД  МВД России по Казанскому району проведут  профилак-

тическую  акцию-операцию «Должник», которая продлится с 21 по 27 ноября.
В эти дни  сотрудники ДПС  выедут  по адресам  водителей, не уплативших администра-

тивный штраф в установленный законом срок, и оформят  административные  протоколы о 
нарушениях, предусмотренных  ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях.

Напоминаем, что действующим законодательством  за неуплату штрафа в течение 60 
дней со дня вступления постановления в законную силу  предусмотрено наказание в  виде   
штрафа в двойном размере, но не менее 1000 рублей, либо административный арест до 
15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Кроме того, постановление также  бу-
дет направлено в службу судебных приставов для принудительного взыскания   штрафа. 

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД ОМВД 

России по Казанскому району

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Ветеранская 
программа

Казанская районная ветеранская 
организация является  участником  
программы «Живая связь поколе-
ний», принятой Тюменским област-
ным советом ветеранов совместно 
с департаментом социального раз-
вития. Задачи программы – активи-
зировать деятельность первичных 
ветеранских организаций, усилить 
социальную поддержку пенсионе-
ров и пропагандировать ценности 
семейной жизни. Для граждан по-
жилого возраста в первичных вете-
ранских организациях района было 
запланировано 134 мероприятия, 
большая часть которых уже прове-
дена в течение месячника  в честь 
Дня пожилых людей.  Патронажем  
ветеранов-волонтёров охвачено 97 
одиноких, маломобильных граждан 
пожилого возраста. Кроме того,  ве-
тераны участвуют в акции  «Диалог 
поколений»:  за 67 семьями с деть-
ми  закреплены 60 пенсионеров-
волонтёров.

 Бороться  с 
наркоманией
Всероссийская антинаркотиче-

ская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» проходит в этом меся-
це. Сотрудники отдела  внутренних 
дел по  Казанскому району  просят 
казанцев   не быть равнодушными. 
Все, кто сознаёт  опасность нарко-
мании, должны проявить бдитель-
ность и принять активное участие в  
акции. Если кто-то владеет инфор-
мацией о местах незаконного из-
готовления, потребления или сбы-
та наркотических веществ, в том 
числе на территории нашего райо-
на, сообщите об этом в полицию . 
Возможно, вы спасёте жизнь своим 
родным и близким. Победить нар-
команию  можно только совмест-
ными усилиями. Информацию о не-
законном обороте наркотиков мож-
но сообщить по телефонам дове-
рия  ОМВД России по Казанскому 
району 4-27-11 или 02, УМВД Рос-
сии по Тюменской области 8 (3452) 
29-14-32.  

Дорогою 
добра

Подведены итоги областного 
конкурса «Дорогою добра», который 
был объявлен среди муниципаль-
ных библиотек Тюменской области 
по обслуживанию читателей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья.  Конкурс проводился с целью 
продвижения современного опыта 
работы  библиотек по содействию  
реабилитации пользователей, име-
ющих инвалидность.  

Всего в конкурсе приняло уча-
стие 23 муниципальных  библи-
отеки области, среди них Казан-
ская ЦРБ. Сотрудники представи-
ли свой коллективный проект  в но-
минации «Лучшее социокультурное 
мероприятие для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья». Опыт Казанской библиотеки 
по обслуживанию инвалидов за-
служил высокую оценку жюри. Про-
ект занял второе призовое место, 
был отмечен дипломом и денеж-
ным призом. 

На ярмарку 
в Ишим

Осенняя сельскохозяйственная 
и новогодняя Никольская ярмар-
ки состоятся 26 ноября и 24 дека-
бря в городе Ишиме. Местом для 
их проведения определена террито-
рия, прилегающая к торговому цен-
тру «Рынок «Никольский» по адре-
су: ул. Ленина, 47. На ярмарке мож-
но будет приобрести мясо и мяс-
ные полуфабрикаты, рыбу, конди-
терские изделия, мёд, а также валя-
ную обувь, ёлки, новогоднюю атри-
бутику и сувениры. Комитет по по-
требительскому рынку и предпри-
нимательству администрации горо-
да Ишима  приглашает жителей Ка-
занского района  принять участие в 
ярмарках и реализовать излишки со 
своих личных подсобных хозяйств. 
Заявку на участие в ярмарках мож-
но подать по тел. 8(34551) 5-06-63, 
5-15-35 или по адресу электронной 
почты admishimpr@mail.ru. В дни 
ярмарок будет организована боль-
шая праздничная программа.

Остановись, 
мгновение!

 Фотография – один из видов ис-
кусства, который имеет множество  
тонкостей и нюансов. Создавать ху-
дожественное фото, выражая свои 
эмоции и чувства в  снимке, грамот-
но выстраивать кадр, находить пра-
вильную композицию и подходящее 
освещение,  работать в компьютер-
ных программах фоторедакторов, в 
том числе в программе «Фотошоп», 
можно научиться в детской школе 
искусств. В этом году  для подрост-
ков и молодёжи в возрасте от 13 до 
18 лет здесь открывается новое от-
деление «Фотоискусство». Курс за-
нятий рассчитан на три года обу-
чения. После его завершения  вы-
пускники получат обязательный до-
кумент – свидетельство об оконча-
нии курса. За справками и дополни-
тельной информацией обращаться 
по телефону  4-25-60.

Информации подготовила 
Светлана ЗВОРЫГИНА

Два проекта-победителя получили сред-
ства из федерального бюджета по итогам 
второго грантового конкурса фонда «Пер-
спектива».

Тюменское региональное отделение об-
щероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по Тюменской 
области получил 332 378 рублей на свой про-
ект «Университет старшего поколения» как 
форма социального просвещения в малом 
городе. Как сказано в заявке, в 2016 – 2017 
годах  в университете пройдёт не менее 300 
занятий на 8 факультетах. 

Автономная некоммерческая организа-
ция «Молодёжный «Экспериментальный 
шекспировский театр» будет организовывать 
благотворительные гастроли инклюзивного 
аудио-тактильного (4-D) спектакля «Сказки 
старого Тролля» по малым городам, район-
ным центрам и районным населённым пунк-
там Тюменской области. Спектакль пред-
назначен для слабовидящих и слепых де-
тей в возрасте от 6 до 10 лет. Организация 
выиграла грант на сумму 1 600 000 рублей. 
«Проекты второго конкурса грантов, кото-
рые поддержал фонд «Перспектива»,  – за-
частую проекты с суммами финансирова-
ния 100 – 200 – 300 тысяч рублей, ориенти-
рованные на конкретный социальный эф-
фект для определённой небольшой тер-
ритории. Это то, что мы ищем в регио-
нах  – эффективные проекты с понятным 
и измеримым результатом, создающие 
новые рабочие места в сельских терри-
ториях, решающие социальные пробле-

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Проекты из Тюменской 
области получили помощь 

от Президента
мы жителей отдалённых территорий», 
– отметил генеральный директор фон-
да «Перспектива» Александр Свинин. 
  Самое популярное грантовое направле-
ние – реализация социально значимых про-
ектов, направленных на развитие институ-
тов гражданского общества в малых горо-
дах и сельской местности (34%), второе ме-
сто досталось теме профориентации мо-
лодёжи на малых территориях – этому по-
свящён каждый десятый грант-победитель. 
На третьем месте – сохранение народных 
культурных традиций, в том числе промыс-
лов и ремёсел (8%). Меньше всего внима-
ния в конкурсных работах уделялось темам 
развития и укрепления институтов мест-
ного самоуправления (2%) и развития ди-
алога между властью и обществом (2%). 
«К  итоговому форуму «Сообщество» мы 
планируем подготовить сборник лучших 
проектов фонда «Перспектива», которые 
получили в этом году президентские гран-
ты. Соответственно мы хотим видеть в за-
явках только качественные и интересные 
проекты», – добавил Александр Свинин. 
Всего по итогам второй грантовой волны фон-
да «Перспектива» победили 63 проекта не-
коммерческих организаций из 392 одобрен-
ных заявок. Всего на эти проекты выделено 
100 249 199 рублей. Средняя сумма финан-
сирования одного проекта – 1 591 257 ру-
блей. Самая скромная сумма гранта соста-
вила 79,9 тысячи  рублей, а максимальная 
–   5 млн. 549,29 тыс. рублей.

«Новости Тюмени сегодня»
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–  Сергей Алексеевич, каким  
был этот год для хлеборобов Ка-
занского района?

– Для хлеборобов района это 
был своеобразный год. Я имею в 
виду погодные условия, которые су-
щественным образом повлияли на  
урожай. Посевная кампания про-
шла в срок, все  сельскохозяйствен-
ные предприятия активно провели 
посевную, техника и семена были 
подготовлены своевременно.  Но 
началась сильная засуха, которая 
длилась целый месяц. Затем пош-
ли проливные дожди, выпала трой-
ная норма осадков, и это также по-
влияло на посевы  не лучшим обра-
зом.  Хлебный колос оказался полу-
пустым, зерно – щуплым. 

Тем не менее зерновые и зер-
нобобовые культуры были убраны  
с площади 58 тысяч гектаров, ва-
ловой сбор составил 78 219 тонн, 
урожайность по Казанскому райо-
ну в бункерном весе  в среднем со-
ставляет  14,4 центнера с гектара. 
Предприятия, которые выдержали 
технологию выращивания зерновых 
и зернобобовых культур, получи-
ли  неплохую урожайность. Напри-
мер, в ООО «Мичуринская свино-
водческая компания»  собрали  24, 
в  СХПК им. Чапаева – 19, 5,  в ЗАО 
«Агрокомплекс «Маяк» – 17 центне-
ров с гектара. 

В настоящее время полным хо-
дом идёт работа по подготовке к по-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Сельскохозяйственный 
год завершён

Ещё один сельскохозяйственный год позади. О его итогах нашему корреспонден-
ту Тамаре Носковой рассказывает первый заместитель главы администрации Ка-
занского района, начальник управления по развитию агропромышленного комплек-
са С.А. ДОЛГИХ.

севной следующего года. Вспахано 
более 56 тысяч гектаров  пашни, се-
мена под урожай будущего года за-
сыпаны в полном объёме. Посея-
ны озимые культуры. Идёт работа 
по доведению семян до посевных 
кондиций.

–  Как обстоят дела в живот-
новодстве?

–  Как известно,  в связи с ликви-
дацией фермы в ООО «Сельхозин-
теграция» в районе на тысячу сни-
зилось  поголовье крупного рогато-
го скота (КРС).  И это не могло не 
сказаться на  работе животноводче-
ского сектора района.  

Сейчас  содержится  8939 голов  
КРС,  в том числе коров –  3607, при-
чём за 9 месяцев произошло  уве-
личение  на 75 голов.   В полном 
объёме заготовлены корма для жи-
вотных. Товарного молока мы по-
лучили  17 373  тонны. Хочется  от-
метить и тот факт, что молока  от 
одной фуражной коровы животново-
ды  получили  на 629  килограммов 
больше, чем в 2015 году. На сегод-
няшний день эта цифра состаляет 
4895 килограммов. Планируем пе-
решагнуть и пятитысячный рубеж. 
Лидерами по надоям молока оста-
ются такие хозяйства, как ЗАО «Аг-
рокомплекс «Маяк» (5725 кг), агро-
фирма «Новоселезнёво» (4653 кг). 
Выход телят от ста  коров составил 
72% в «Маяке» и 77 % –  в агрофир-
ме «Новоселезнёво».

Хочется поблагодарить    коллек-
тивы и  руководителей таких пред-
приятий, как ЗАО «Агрокомплекс 
«Маяк» (В.Л. Ташланов), ООО «Аг-
рофирма «Новоселезнёво» (А.В. 
Журавлёв), которые не только не 
сбавляют темпов, но и продолжают 
наращивать объёмы производства, 
достигая при этом наивысших   ре-
зультатов деятельности. 

В настоящее время пять круп-
ных хозяйств  и двадцать одно  
крестьянско-фермерское хозяй-
ство (КФХ) занимаются животно-
водством. За последнее время от-
крылось двенадцать КФХ. С их ру-
ководителями  мы проводим сове-
щания, советуем  увеличивать пого-
ловье, так как сейчас содержать в 
крестьянско-фермерском хозяйстве  
пять – семь  голов недостаточно, 
надо бы не менее  двадцати. КФХ 
выделяются  кредиты  на приобре-
тение скота, даются  субсидии. Сто-
ит принять участие и в новой про-
грамме, которая начала действо-
вать в Тюменской области недав-
но. Она называется «Пять плюс». 

– В чём суть данной програм-
мы?

–  Программа   направлена  на 
развитие личных подворий и не-
больших сельхозпредприятий, кото-
рые производят молоко. В ней при-
нимает участие один из крупных ре-
гиональных переработчиков – АО 
«Золотые луга». Предприятие го-

тово  авансом предоставить деньги 
закупочному кооперативу, который  
заинтересован в заготовке большо-
го объёма молока. Оно  даёт день-
ги  производителям для покупки жи-
вотных.  ЛПХ,  получив средства, бу-
дут рассчитываться поставкой мо-
лока. Таким образом выстраивает-
ся рыночная схема, в которой все 
стороны заинтересованы в  выпол-
нении своих обязательств. Личное 
подсобное хозяйство несёт  ответ-
ственность за  работу  с животны-
ми, кооператив – за отлаженную ра-
боту по закупу молока и регулиро-
вание цен, а переработчик форми-
рует свою сырьевую зону. В резуль-
тате ЛПХ производит продукт, вос-
требованный на рынке. Название 
программы «Пять плюс»отражает  
условия участия в ней. Владельцам 
личных подсобных хозяйств нужно 
иметь пять коров и больше, причём 
надаивать  не менее пяти тонн в 
год от каждой коровы. Для участия 
в программе руководителям ЛПХ 
необходимо доказать свою состоя-
тельность и возможность развития 
личных подворий: кроме наличия в 
ЛПХ необходимого поголовья, нуж-
но продолжительное время сдавать 
молоко в переработку и иметь при-
емлемые показатели по ветеринар-
ному благополучию стада. 

 Первый  этап программы  уже 
реализован в ЛПХ Вагайского райо-
на, куда было поставлено около 200 
голов племенного  скота. Это позво-
лило увеличить с этой территории 
реализацию молока на 30 процен-
тов. На втором этапе задействова-
ны хозяйства Исетского и Упоров-
ского, на третьем – Абатского, Ви-
куловского и Сладковского райо-
нов. На этих территориях програм-
ма продлится до конца 2017 года, 
после этого по плану она придёт в 
другие муниципальные образова-
ния региона.  Надеемся, заработа-
ет она и в Казанском районе. 

– Каковы итоги работы пред-
приятий, которые занимаются  
переработкой?

–  За 9 месяцев текущего года 
объём вылова рыбы в ЗАО «Казан-
ская рыба» вырос в 2,5 раза  и со-
ставил  220 %. Всего было вылов-
лено  930 тонн, 430 тонн перерабо-

тано в  цехе предприятия.  Радует 
тот факт, что озёра в этом году были 
хорошо зарыблены: выпущено  бо-
лее 20 миллионов  личинок  пелчи-
ра, 21 миллион –  пеляди озёрной, 9 
миллионов –   карпа и толстолобика. 
Как видим, цифры  внушительные, и 
если зимовка будет успешной, то в 
следующем году объёмы товарной 
рыбы увеличатся. 

Увеличились объёмы  производ-
ства мяса. В  агрофирме  «Новосе-
лезнёво» переработано  36 тонн 
мяса.  Хорошо поработали в этом 
направлении  кооператив «Гарант»  
и «Маяк-Продукт». Предприятие 
«Маяк-Продукт» недавно открылось 
после реконструкции, здесь   пол-
ностью  обновлено оборудование. 
На сегодняшний день объёмы вы-
пускаемой продукции пока неболь-
шие,  необходимо вновь находить  
рынок сбыта. Но, уверен, что поку-
патели за это время не забыли ка-
чественные и натуральные продук-
ты  «Маяка» – пельмени, котлеты, 
манты и др. Производством хле-
ба по-прежнему занимается хлебо-
завод, который произвёл  632 тон-
ны хлеба и хлебобулочных изде-
лий.  Работают наши потребитель-
ские кооперативы – их 10 (один из 
них – кредитный). Закуплено моло-
ка от личных подсобных хозяйств   
более 4-х  тысяч тонн,   мяса – бо-
лее 250-ти   тысяч тонн, заготовле-
но 3, 7 тысячи тонн сена. Закупле-
но продукции и оказано услуг на об-
щую сумму 138 миллионов рублей. 

В Казанском районе открылись 
два новых заготовительных коопе-
ратива – «Дружба» и «Радуга», ко-
торые также занимаются закупом 
продукции  с  личных подсобных 
хозяйств.

–  В начале ноября в област-
ном центре прошла  ежегодная 
сельскохозяйственная выставка-
ярмарка, куда съехались  пред-
ставители всех муниципальных 
образований области. С какими 
результатами вернулись домой 
представители нашего района?

– Ярмарка «Золотая осень-2016»  
работала в  течение двух дней. В 
первый день все муниципалите-
ты области представили продук-
цию, которая выпускается в их рай-
оне. Из нашего района участво-
вали в выставке-презентации 7 
крупных и мелких предприятий: 
«Маяк-Продукт», ЗАО «Казанская 
рыба», Казанский хлебозавод, ИП 
Миллер Л.А., ООО «Агрофирма 
«Новоселезнёво», потребительские 
кооперативы «Гарант» и «Радуга»,  
личное подсобное хозяйство Горло-
вых, Старокоровых (с. Афонькино). 
Во второй день подводились ито-
ги сельскохозяйственного года. Как 
известно,  первое место в первой 
сельскохозяйственной зоне занял 
Ярковский район.  Казанский  район  
во второй сельхоззоне  занял почёт-
ное второе место. Губернатор награ-
дил муниципалитеты, занявшие при-
зовые места в областных соревно-
ваниях,  дипломами  и денежными  
премиями.  Агрокомплекс «Маяк» 
вновь вышел  победителем как луч-
шее энергоэффективное предпри-
ятие области (эту победу «Маяк» 
держит с 2013 года).  Второе место 
ЗАО «Маяк» занял среди предпри-
ятий животноводческого направле-
ния, а бригада Шагаловской фермы 
заняла 3 место среди всех живот-
новодческих бригад области.  ЗАО 
«Казанская рыба» стало  победите-
лем в областном соревновании  по 
выращиванию  товарной рыбы. Пер-
вое место по итогам работы заняла 
бригада ЗАО «Казанская рыба», так-
же первое место – заготовительный 
кооператив «Перспектива».  В номи-
нации «Предоставление националь-
ного стола и сохранение традиций» 
Казанский район  занял первое ме-
сто, а организовали этот стол и под-
готовили  его защиту семьи Горло-
вых – Старокоровых.  Все получили 
дипломы и денежные премии. 

Мы также подведём  итоги  сель-
скохозяйственного года  на  торже-
ственном мероприятии, которое 
пройдёт в Казанском РДК  23 ноя-
бря,  и обязательно вручим передо-
викам грамоты и денежные премии. 

Фото Марины ГУДИНОЙ 
и автора

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Проверьте 
свои 

знания 
Аварийная обстановка на до-

рогах Тюменской области остаёт-
ся напряженной, выросло число 
дорожно-транспортных происше-
ствий  с погибшими в них людьми. 
В  целях обеспечения безопасности 
дорожного движения сотрудника-
ми  ГИБДД в период с 15 по 27 но-
ября  будет проведено профилак-
тическое мероприятие «Тоталь-
ный экзамен по ПДД», направлен-
ное на обеспечение дорожной без-
опасности всех  участников дорож-
ного движения.

Желающих вспомнить и улуч-
шить свои знания по правилам до-
рожного движения сотрудники от-
деления ГИБДД ОМВД России по 
Казанскому району приглашают  
23 и 24 ноября посетить  автош-
колу  ООО «Вираж», расположен-
ную  по адресу: с. Казанское,  ул. 
Ишимская, 42Г. Здесь будет пре-
доставлена возможность  прове-
рить, а также  повысить свои зна-
ния  по правилам дорожного движе-
ния (ПДД). Начало мероприятия в 
17 часов. Будем рады видеть каж-
дого. Справки по телефону 4-21-68.

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
 инспектор отделения
 ГИБДД ОМВД России
 по Казанскому району

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 Форум  
студентов 

30 студентов из 10 стран мира 
станут участниками региональ-
ного сегмента Стэнфордского 
российско-американского форума 
(SURF). Он пройдёт в Тюмени с 24 
по 26 ноября. Год назад областная 
столица впервые присоединилась 
к проекту.

"Стэнфордский российско-
американский форум является мо-
лодёжной общественной програм-
мой, в рамках которой студен-
ты ведущих университетов Рос-
сии и США имеют возможность 
провести совместные исследова-
ния, – рассказал член оргкомите-
та Стэнфордского форума в Тюме-
ни Павел Кузнецов. – Цель фору-
ма – поддерживать и укреплять со-
трудничество в областях взаимных 
российско-американских интере-
сов, которых немало: энергетиче-
ская безопасность, нераспростра-
нение ядерного оружия, Арктика, 
Космос и многие другие".

В число делегатов этого года 
входят молодые люди, работавшие 
или проходившие стажировку в та-
ких компаниях, как журнал Esquire, 
Facebook, Google, IBM, Microsoft, 
General Electric и Siemens, Сбер-
банк, национальных органах вла-
сти (МИД и Госдума России, Пар-
ламент Великобритании), между-
народных организациях (ОБСЕ и 
ООН) и т.д.

За два дня участники форума 
смогут познакомиться с городом, 
узнают о местных стартапах, посе-
тят несколько промышленных объ-
ектов, учебный центр Шлюмберже 
и даже смогут отметить День бла-
годарения и познакомиться с рус-
ским бытом в неформальной обста-
новке, проведя один вечер с тюмен-
скими семьями.

"Результатом этого форума ста-
нет прочный фундамент для кон-
структивного диалога. Ведь завтра 
участники форума станут бизнес-
менами, учёными, чиновниками, 
преподавателями и будут понимать 
Россию гораздо больше", – добавил 
Павел Кузнецов.

«Новости Тюмени сегодня»

Потомственная казачка Надежда Старокорова вместе с семьёй 
участвовала в выставке «Золотая осень-2016»

Во время уборочной комбайнеры работают, не считаясь 
с затратами сил и времени
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На мой взгляд, самыми  удач-
ными  и плодотворными для 

тружеников района были восьми-
десятые годы прошлого столетия. 
В период с 1980 по 1989 годы эф-
фективно и в полную мощность  ра-
ботали такие промышленные гиган-
ты района, как ПМК «Колхозстрой», 
«Сельхозтехника», маслозавод, 
«Сельхозхимия», рыбозавод. 

Не менее напряжённо работа-
ли труженики  совхозов  и колхо-
зов. Огромное поголовье крупно-
го рогатого скота, свиней и овец, 
масштабное строительство жи-
лья, культурно-бытовых и произ-
водственных объектов  требова-
ло, соответственно, большого  ко-
личества рабочих рук.  В эти годы 
в совхозах и колхозах работало в 
среднем около 6500 человек (се-
годня – 1000). Особенно  уважали  
работников  животноводства, доя-
рок  и скотников. Даже был пери-
од, когда в магазинах их обслужи-
вали по особому списку. Работни-
кам  животноводства вне очереди 
продавали ковры, паласы и другие 
дефицитные товары  того времени. 
На фермах оборудовали столовые, 
благоустраивали красные уголки. 
В хозяйствах стали активно стро-
ить профилактории для  медицин-
ского обслуживания животноводов 
и местного населения. Свободно 
можно было приобрести  путёвки 
в санатории и дома отдыха. 

У меня сохранился документ с  
цифрами статистической отчётно-
сти Казанской районной информа-
ционной вычислительной станции 
(РИВС) за 1980 – 1985 годы за под-
писью начальника  В.М. Величко. 
Здесь можно  увидеть  интересные 
показатели рождаемости и смертно-
сти в расчёте на 1000 человек на-
селения (в то время в районе про-
живало 23 тысячи человек).  Роди-
лось (повторюсь – на 1000 человек 
в среднем): 80 г. – 19 чел., 81 г. – 19 
чел.,   82 г. – 21 чел., 83 г. – 24 чел.,  
84 г. – 21 чел., 85 г. – 22 чел. Умер-
ло: 80 г. – 12 чел., 81 г. – 11 чел.,   
82 г. – 11 чел., 83 г. – 13 чел., 84 г. 
– 12 чел., 85 г. – 12 чел. Умерло де-
тей в возрасте до года на 1000 ро-
дившихся: 80 г. – 16 чел., 81 г. – 18 
чел., 82 г. – 12 чел., 83 г. – 13 чел., 
84 г. – 14 чел., 85 г. – 14 чел. В боль-
ницах было 315 коек. По Ильинской 
администрации за последние три 
года статистика фактической рож-
даемости и смертности довольно 
печальная. Родилось: 2013 г. – 26 
чел., 2014 г. – 22 чел., 2015 г. – 21 чел. 
Умерло: 2013 г. – 51 чел., 2014 г. – 23 
чел., 2015 г. – 38 чел. Согласно этой 
же отчётности, средняя зарплата 
по хозяйствам за те годы составля-
ла от 220 до 260 рублей. Когда пер-
вый секретарь райкома КПСС  В.Ф. 
Кныш предлагал мне поехать рабо-
тать   в Ильинку директором совхо-
за, то сказал, что «зарплата там у 
тебя будет самая высокая из руко-
водителей – 270 рублей, а у нас с 
Хевролиным (председатель райи-
сполкома – прим. автора) только 
по 250 рублей». В то время неко-
торые передовые работники живот-
новодства получали и выше – 300 
и 400 рублей, так  что работы всем 
хватало, и была возможность при-
лично заработать. В общем, жили 
неплохо.

В Ильинке функционировала  
больница, где был многочисленный 
грамотный медперсонал, поэтому 
строить и оборудовать какой-то ещё 
профилакторий не  было необхо-
димости. Правда, больница распо-
лагалась  в старых приспособлен-
ных помещениях, давно требующих 
ремонта. Главный врач Казанской 
больницы Валерий Николаевич  
Шанаурин, в ведении которого нахо-
дилась Ильинская больница, не раз 
ко мне обращался, просил помочь 

К  ЮБИЛЕЮ  РАЙОНА

Как появилась Ильинская
больница-профилакторий

её отремонтировать, но у меня в то 
время было полным-полно своих 
проблем,  и я всегда ему отказывал.

Толчком для строительства 
профилактория для работ-

ников совхоза послужил  такой слу-
чай. Летом 1984 года у меня забо-
лело плечо, даже руку больно было 
поднять.  Поездил по больницам, 
обращался к В.Н. Шанаурину, про-
сил подсказать, как лечиться, где 
лечиться. Он опять мне напомнил: 
«Помоги отремонтировать Ильин-
скую больницу, построим там отде-
ление для грязеводолечения,  вот и 
остеохондроз свой будешь лечить!» 

Решил я  посоветоваться с глав-
ным врачом Ильинской больницы 
Соколовой Людмилой Степанов-
ной по поводу того, что будем раз-
мещать в профилактории. Людми-
ла Степановна была  женщиной   
умной, с хитрецой.  Надо бы, го-
ворит,   три кушетки под грязи, три 
ванны для водных процедур, под-
водный душ-массаж, электрогря-
зелечение, тренажёрный зал.  Это 
всё нужно, мол,   для лечения остео-
хондроза. А ещё необходимы  рент-
генкабинет, котельная для горячего 
водоснабжения, машина с трёхку-
бовой бочкой, чтобы возить грязи 
из Тараскуля, подвал для завоза и 
хранения грязи и так далее,  и тому 
подобное. Когда я узнал,  что нуж-
но будет сделать при строитель-
стве и оборудовании профилакто-
рия, у меня голова кругом пошла! 
А, с другой стороны, в совхозе тог-
да работало около 870 человек, по-
этому и надо, чтобы профилакторий 
был круче, чем в других хозяйствах. 
Только коек необходимо не менее 
50! Помещение в два этажа!

Началась подготовка к большо-
му строительству. Чтобы ускорить 
изготовление документации, ре-
шил воспользоваться подсказкой  
опытных  людей: взять  уже готовый 
проект здания и подогнать  его под 
местные условия. Нашли проект об-
щежития на 120 человек, двухэтаж-
ный, размером 15 на 50 метров. Со 
сметой оказалось  сложнее. Помог  
бывший директор нашего совхоза 
Юрий Николаевич Шустов, похо-
датайствовал за нас, связавшись 
с   одним проектным  институтом  
в Тюмени.

Первый секретарь райкома 
КПСС В.Ф. Кныш всегда поддержи-
вал любое строительство объектов 
соцкультбыта, поэтому приветство-
вал наше начинание. В.Н. Шанау-
рин был крайне удивлён, что мы за-
махнулись на строительство такого 
огромного здания, да ещё  намере-
вались проводить  лечебные проце-
дуры, которых не было даже в Ка-
занской больнице!

Осень  того же  года  выда-
лась удачной  для проведе-

ния полевых работ, поэтому уборку 
закончили рано. С прорабом совхо-
за Николаем Егоровичем Копотило-
вым мы поехали искать строитель-

ные материалы. В Тюмени,  в одном 
из областных управлений,  встрети-
ли пенсионера, бывшего строителя, 
связанного с производством железо-
бетонных изделий.   Разговорились, 
и он согласился  оказать нам помощь 
в поисках необходимых строймате-
риалов. С его помощью на одном из 
заводов  мы нашли плиты перекры-
тия за полцены, некондиционные, 
но пригодные для использования на 
двухэтажном здании. Выписали 200 
штук. Рассчитались, вывезли. А с за-
вода нам звонят: «Почему плиты не 
возите?» Мы снаряжаем весь транс-
порт и опять вывезли 200 плит, но 
уже без оплаты. Вот на заводе был 
учёт! Нам  этих плит на много объ-
ектов хватило.

Однажды прораб Н.Е. Копоти-
лов обмолвился, что когда-то со-
вхозу помогал стройматериалами 
некто Курамин Владимир Петро-
вич, заместитель министра нефтя-
ной и газовой промышленности, ку-
рирующий Тюменскую область. Ста-
ли искать его  и нашли. В.П. Кура-
мин принял нас доброжелательно. 
Я рассказал, в чём наша проблема, 
он одобрил и оказал содействие в 
приобретении силикатного кирпи-
ча, цемента, фундаментных бло-
ков. Очень порядочный был чело-
век! Много нам помогал.

Осенью 1984 года мы заключи-
ли договор с наёмной бригадой Ар-
зуманяна Андрея и заложили фун-
дамент профилактория. Л.С. Соко-
лова в это время не сидела сложа 
руки. Она добывала оборудование 
для столовой, физиокабинета, кой-
ки, шкафы для стационара.

В течение зимы 1984 –1985 го-
дов для нас  изготовили в Ишиме  
оконные и дверные блоки, опанел-
ку, половую рейку. Здесь  помог  мой 
дружок Виктор Емельянович Санни-
ков. С помощью Юрия Романови-
ча  Клата, секретаря обкома КПСС 
по сельскому хозяйству, приобрели 
немного линолеума. К осени 1985 
года перекрыли второй этаж про-
филактория.

Весной 1986 года по приез-
ду наёмной бригады работы 

возобновились. Строителей ниче-
го не задерживало, все строймате-
риалы были в наличии, а нам надо 
было думать о приобретении глав-
ного оборудования: ванн, кушеток, 
ванн для душ-массажа. Если кушет-
ки мы приобрели без проблем, то 
ванн в Тюмени не было. Но в конце 
концов выход был найден: в Слад-
ково были завезены в больницу 
ванны, но по какой-то причине их 
не устанавливали. Нам выслали из 
Тюмени соответствующую бумагу 
и разрешили их забрать, так как у 
нас уже всё было подготовлено для 
их установки. Я посылаю прораба 
В.В. Касаткина с крановой установ-
кой «Фискарс», которая имела «ги-
дравлическую выдвижную руку». В 
Сладково нашим ребятам сказали, 
что ванны есть, но их вытащить из 

комнаты, где они стоят, невозмож-
но, так как они не пройдут через 
двери. Наши поехали, выставили 
окно и через окно «выдвижной ру-
кой» вытащили, погрузили ванны и 
увезли. Когда сладковцы об этом 
узнали, то пожалели, что не сопро-
вождали наших товарищей. Подня-
ли шум, но было поздно. Наш зем-
ляк Анатолий Иванович Ренёв в то 
время работал в Сладково первым 
секретарём райкома КПСС, он на 
меня очень обиделся. Но мы обза-
велись недостающим оборудовани-
ем для профилактория.

Чтобы успеть за тёплое время 
подготовить профилакторий к сда-
че в эксплуатацию, мне пришлось 
всех специалистов центральной 
конторы, в основном женщин, при-
влекать к работам на этом объекте. 
Они мыли, белили, красили  вместе  
с комендантом совхоза Галиной Ни-
колаевной Шевелёвой.

Когда  всё  было готово, ста-
ли думать, как назвать профилак-
торий.  Решили повесить две вы-
вески: «Профилакторий совхоза 
«Ильинский» и «Ильинская участ-
ковая больница». Для профилакто-
рия оставили три палаты на 9 коек. 
Постелили в них линолеум, кото-
рый достали с помощью Ю.Р. Кла-
та, и поставили деревянные кро-
вати. Ещё линолеум постелили во 
всех коридорах, больше никуда не 
хватило. В остальных палатах раз-
местили ещё 50 железных коек. Та-
ким образом закончили комплекто-
вать этот объект. Очень активное 
участие в этом принимала главный 
врач Ильинской больницы Людми-
ла Степановна Соколова. Она до-
была оборудование, аппаратуру, но  
оплату, конечно, производил совхоз. 
Где-то она отыскала несколько ков-
ров, мягкую мебель, цветной теле-
визор, холодильники и другое обо-
рудование, которое в то время счи-
талось дефицитом. К сожалению, 
Людмила Степановна уехала в Тю-
мень, и открытие больницы состо-
ялось  без неё.

Первое время ванны готови-
лись из искусственных пре-

паратов, грязи привозили из Тара-

скуля. Потом некоторое время ми-
неральную воду для ванн завози-
ли из пробуренной скважины око-
ло Сладчанского озера. Чтобы эту 
воду использовать и в зимнее вре-
мя, наши сантехники во главе с 
Александром Алексеевичем Оста-
ниным установили 10-кубовую ём-
кость на улице, возле ванного отде-
ления,  и врезали в неё электротэ-
ны для подогрева воды.

По плану мы должны были воз-
ле больницы заложить большой 
сад. Для этого нам пришлось сне-
сти несколько частных домов, вза-
мен мы построили этим хозяевам 
новые квартиры. Территорию бу-
дущего сада огородили металли-
ческой оградой, а главврач Татья-
на Афанасьевна Черенцева орга-
низовала коллег на посадку дере-

вьев и кустарников, возле здания 
больницы  высадили берёзы, кото-
рые и сейчас украшают её.

Совсем немного главным вра-
чом Ильинской больницы работал 
Сергей Николаевич Половодов, 
который организовал ремонт ста-
рого здания больницы, и уже мно-
гое было сделано, но его переве-
ли в другое место, и здание стало  
разрушаться. Каюсь, надо было 
мне в то время оказать молодому 
главврачу помощь в ремонте это-
го помещения,  тогда  сегодня  оно 
бы выглядело совсем по-другому.  
Но  совхоз понёс большие затра-
ты на строительстве новой боль-
ницы, и я не рискнул заняться  ре-
монтом старой.

В последние годы под руко-
водством главного врача Ка-

занской больницы Ольги Ивановны 
Юровой в Ильинской больнице про-
ведён  косметический ремонт. Если 
судить  по отделке, то  она не усту-
пает современным городским боль-
ницам. Как и задумывалось изна-
чально, успешно ведётся  водогря-
зелечение, работают  зубной каби-
нет, рентгеноборудование, трена-
жёрный зал, физиокабинет и ста-
ционар. К сожалению, на втором 
этаже почти  половина   палат  для 
больных сейчас  отдана под под-
собные помещения. 

В Ильинской больнице долго ра-
ботали участники Великой  Отече-
ственной войны  Николай Василье-
вич Воронов и Елизавета Макси-
мовна Глотова.  Много лет здесь  ра-
ботают замечательные врачи Ирина 
Васильевна Мельникова, Людмила 
Ивановна Анафина, Анна Станис-
лавовна Глотова. Медсёстры и об-
служивающий персонал честно и 
добросовестно лечат людей, при-
чём  не только тех, кто проживает на   
территории Ильинской администра-
ции, но и со всего района.  Руково-
дит этим большим коллективом Га-
лина Анатольевна Лахтина.

В. АБРАМОВ,
бывший директор 

совхоза «Ильинский»
Фото из архива автора

 и архива редакции

В Ильинскую больницу едут лечиться со всех уголков района и даже области

Старое здание больницы смотрит на всех с укоризной
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17 ноября участковые упол-
номоченные полиции  отметили  
свой профессиональный праздник.  
Служба участковых уполномочен-
ных занимает очень важную роль в 
деятельности полиции обществен-
ной безопасности по обеспечению 
законности и правопорядка на ад-
министративных участках, прове-
дению профилактики, рассмотре-
нию заявлений и обращений граж-
дан. Немалая доля преступлений, 
в том числе тяжких и особо тяжких, 
раскрывается участковыми уполно-
моченными. Порой им приходится 
один на один сталкиваться с пре-
ступниками, которые, как правило, 
особой вежливостью не отличают-
ся, с  разбушевавшимися семейны-
ми скандалистами. Каждый рабочий 
день сотрудника сопряжён с риском  
для жизни и здоровья.

В разные годы в этой службе 
работали разные люди. И это за-
кономерно. Одни уходят, отдав все 
свои силы и здоровье делу пра-
вопорядка, на смену им приходят 
другие – молодые ребята, полные 
сил и жизненной энергии.  Сегод-
ня я хочу рассказать о тех людях, 
своих коллегах, с которыми дове-
лось служить долгие годы, вспом-
нить тех, кто по разным причинам 
ушёл из жизни.

Моя служба в Казанском РОВД 
началась в сентябре 1994 года. В 
это время службу участковых упол-
номоченных милиции возглавляла 
майор милиции Шевелёва Вален-
тина Николаевна. Это была един-
ственная женщина – начальник 
службы участковых на территории 
Тюменской области. Спрос с  на-
чальника, несмотря на то, что она 
женщина, был жёсткий. За наруше-
ние исполнительской и служебной 
дисциплины любым из её подчинён-
ных в первую очередь спрашивали с 
неё. Под её руководством работали 
14 участковых уполномоченных в 14 
сельских поселениях нашего райо-
на  и 2 помощника участковых в 2-х 
крупных административных участ-
ках (с. Казанское, с. Ильинка). Ва-
лентина Николаевна  была строгим, 
требовательным, принципиальным 
руководителем, но в то же время 
отстаивала интересы  своих ребят, 
защищала их и жалела.  Молодым 
сотрудникам она всегда оказывала 
помощь, подсказывала, учила, да-
вала советы. Её рабочий день на-
чинался рано утром и заканчивал-
ся  нередко за полночь.

Я всегда поражалась её тру-
долюбию, терпению, тактичности, 
восхищалась её внешностью: кра-
сивая высокая статная женщина с 
лёгким макияжем. Она  притягива-
ла   своим обаянием. А милицей-
ская форма с майорскими погона-
ми добавляла ей особого шарма. 
Валентина Николаевна пользова-
лась большим  уважением  и авто-
ритетом. Её труд отмечен много-
численными медалями и почётны-
ми грамотами руководства ГУВД, 
ОВД, главы администрации Казан-
ского муниципального района. В.Н. 
Шевелёва  служила в органах пра-
вопорядка более 20 лет.

23 с половиной года прослу-
жил в органах внутренних дел май-
ор милиции Сафронов Михаил Ва-
сильевич.  Сразу после возвраще-
ния из  армии, в июле 1972 года, 
он устроился на работу  в Казан-

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

Участковый всегда на посту
ский  РОВД.  Принят был на долж-
ность шофёра-милиционера, а по-
сле 5 лет службы назначен участ-
ковым. На его участке проживало 
более 5 тысяч человек. Михаил Ва-
сильевич обслуживал село Казан-
ское,  посёлок Новоселезнёво, де-
ревню Шадринку. 

Кроме выполнения прямых 
должностных обязанностей, участ-
ковые, в соответствии с графиком, 

заступали  на суточное дежурство. 
«Это случилось в одно из моих де-
журств,–  рассказывает Михаил Ва-
сильевич. – Был поздний  вечер, я 
стоял возле  окна дежурной части и  
увидел мужчину, идущего мимо рай-
отдела. Это был один из работни-
ков наёмной бригады, проживавшей 
на окраине с. Казанского. Утром 
на пульт дежурной части поступи-
ло сообщение о совершении круп-
ной кражи товарно-материальных 
ценностей из универмага. Данное 
событие получило широкий обще-
ственный резонанс. Было делом че-
сти раскрыть преступление.  Созда-
ли две оперативные группы, разра-
ботали несколько версий. Решено 
было проверить рабочих наёмных 
бригад на причастность к совер-
шению преступления. Приехали по 
адресу, где проживали рабочие, но 
не застали никого, однако обнару-
жили улики – этикетки от товаров, 
похищенных из магазина, валяв-
шиеся на полу. Тогда я и вспомнил 
того мужчину, которого  видел в ве-
чернее время идущим по направ-
лению к магазину. В течение суток 

преступление было раскрыто, пре-
ступник задержан в г. Ишиме, похи-
щенное изъято. Уголовное дело до-
шло до суда, злодей получил нака-
зание в соответствии с законом».  
Многое мог бы ещё рассказать Ми-
хаил Васильевич о своей службе, 
но нам не хватит газетной полосы, 
чтобы всё написать. В настоящее 
время майор милиции М.В. Сафро-
нов находится на заслуженном от-

дыхе. За свой многолетний добро-
совестный труд он награждён тре-
мя медалями «За отличие в служ-
бе» 3, 2, 1 степени, нагрудным зна-
ком «Отличник милиции», много-
численными почётными грамота-
ми, благодарностями. Вместе с же-
ной Лидией Фёдоровной они воспи-
тали двух сыновей. 

Много хороших, тёплых слов за-
служивает и Сергей Александро-
вич Романов. Вместе с В.Н. Шеве-
лёвой Сергей Александрович при-
нял участие в разработке и подго-
товке методического материала по 
организации действий участковых 
уполномоченных милиции с обще-
ственностью на территориях сель-
ских поселений. Ежемесячно он 
организовывал выездные семина-
ры для участковых на базе опор-
ных пунктов на всех администра-
тивных участках, оказывая прак-
тическую и методическую помощь 
сотрудникам. Новая форма рабо-
ты дала положительные результа-
ты и была  распространена по от-
делам внутренних дел юга области. 
Для обмена опытом в службу участ-

ковых уполномоченных приезжали 
коллеги из Омутинского, Голышма-
новского, Абатского районов.

Вместе с С.А. Романовым рабо-
тали М.В. Горлов, С.Л. Медведев, 
Е.М. Миронченко, В.М. Литвинен-
ко, Н.Н. Игнатов, Н.И. Агафонов, 
А.А. Каргаполов, И.А. Данилов, А.Г. 
Дроздецкий, В.Н. Быков, А.А. Абы-
шев, С.А. Ляпунов, С.В. Батыгин, 
В.Н. Головков, В.Ю. Тупиков, И.А. 

Ельцов, Ю.М. Анисимов, О.А. Кисе-
лёв, Е.В. Шевцов, А.А. Шилов, Ю.В 
Плесовских, В.А. Эльзенбах. По-
мощниками участковых уполномо-
ченных были О.В. Гурин, Ю.П. Мол-
чанов, В.А. Первушин, В.Н. Плесов-
ских. Позднее в коллектив участко-
вых влились С.Д. Дубровин, И.В. 
Чекмарёв, П.В. Силиванов.

Мы с грустью вспоминаем на-
ших коллег, которые очень рано 
ушли из жизни: Валентину Нико-
лаевну Шевелёву, Александра Ана-
тольевича Абышева, Александра 
Анатольевича Шилова, Валерия 
Николаевича Плесовских, без ве-
сти пропавшего Олега Александро-
вича Киселёва.

Сегодня дело своих старших на-
ставников продолжают молодые со-
трудники. Службу участковых воз-
главляет капитан полиции Сили-
ванов Павел Владимирович. В его 
подразделении 12 участковых и 3 
инспектора ПДН (подразделение по 
делам несовершеннолетних). Надо 
сказать, что в подразделении участ-
ковых уполномоченных полиции 
практически все сотрудники имеют 

высшее либо специальное юриди-
ческое образование.

На торжественном совещании в 
честь празднования Дня сотрудни-
ка правоохранительных органов  на-
чальник ОМВД по Казанскому рай-
ону подполковник полиции О.П. Ту-
пиков вручил медали «За безупреч-
ную службу» 2 и 3 степени майору 
полиции С.Д. Дубровину, майору 
полиции Т.В. Шалаевой, объявил 
благодарность капитану полиции 
А.В. Коптяеву. Почётные грамоты 
и благодарственные письма от на-
чальника ГУВД по Тюменской обла-
сти были вручены П.В. Дацкевичу,  

И.А. Новикову, Д.Ф. Медянко, А.А. 
Дроздецкому, В.А. Ванееву. Награ-
дой был отмечен начальник участ-
ковых уполномоченных капитан  по-
лиции П.В. Силиванов. За высокие 
результаты в деятельности участко-
вых уполномоченных он награждён 
благодарственным письмом за под-
писью полномочного представителя 
Президента Российской Федерации  
по Уральскому федеральному окру-
гу И.Р. Холманских.

В выходные и праздничные дни 
участковые редко бывают дома, 
в кругу семьи. Вот и свой про-
фессиональный праздник многие 
из них отметили на посту. Хочет-
ся  поздравить ветеранов службы 
участковых уполномоченных ми-
лиции и действующих сотрудников 
полиции с их профессиональным 
праздником, пожелать им крепкого 
здоровья, счастья, профессиона-
лизма, доверия  и поддержки на-
селения, удачи и добра! 

В. САМУЛЕНКО, 
майор милиции в отставке

с. Казанское
Фото из архива ОВД

Участковым редко удаётся сфотографироваться вместе. После проведения очередного совещания участковые совместно с члена-
ми ильинского рабочего отряда содействия милиции сделали фото на память. Перечислю фамилии участковых. В первом ряду второй 
слева – М.В. Горлов, четвёртый – А.А. Шилов, пятый – С.А. Романов, шестой – Ю.В. Плесовских. Во втором ряду третий слева – В.Н. Го-
ловков, четвёртая – В.Н. Шевелёва, пятый – Е.М. Миронченко,  седьмой – М.В. Сафронов, восьмой – С.А. Ляпунов. В третьем ряду тре-
тий слева – А.Г. Дроздецкий, четвёртый – В.М. Литвиненко. 1995 год.

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы (ФНС) России №12 

по Тюменской области напоминает, что 1 де-
кабря истекает срок уплаты имущественных 
налогов. Если по какой-либо причине нало-
говое уведомление не получено, можно вос-
пользоваться следующими способами для 
оплаты налогов:

1. Если известна сумма, то можно вос-
пользоваться сервисом «Заплати налоги» на 

сайте ��� nalog.ru для формирования и рас-��� nalog.ru для формирования и рас-для формирования и рас-
печатки платёжного документа, а также для 
последующей оплаты в банках или произве-
дения онлайн-платежа.

2. Можно получить дубликат уведомле-
ния лично в налоговой инспекции по месту 
регистрации.

3. Зарегистрироваться в интернет-сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Распечатать платёжный до-
кумент можно в разделе «Начислено» и «До-
кументы налогоплательщика».

Пользователи данного интернет-сервиса 
могут:

1. С распечатанной квитанцией обратить-
ся в любой банк на территории России.

 2. Оплатить текущие начисления в бан-
коматах по индексу документа (индекс смо-
треть в распечатанной квитанции).

3. Произвести онлайн-платёж непосред-
ственно в «Личном кабинете».

 
Телефоны горячей линии: 

7-86-15, 7-60-36. 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Не забудьте уплатить налоги


