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С регулярной периодичностью в этом году 
небесная канцелярия раздаёт земледельцам 
мокрые «активы».  Два, а то и три раза  в не-
делю точно. Нате, мол, получите,  дождичек  
вам посылаю по разнарядке. С лихвой уже 
отпущено высшими силами этого жидкого до-
бра. «Достаточно», – шепчут крестьянину спе-

лые в поле хлеба. Да только не  властен че-
ловек над законами природы, даже если де-
лает он благое дело. Приходится терпеть, от-
носиться лояльно к капризам погоды и  под-
страиваться разными способами.

(Окончание на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Двигаясь 
к последней полосе

Аграрии района убрали хлеб на половине  
посевных площадей

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Налог 
на самозанятость

В 2020 году в Тюменской области плани-
руется  ввести специальный налоговый режим 
для самозанятых. Об этом рассказала замди-
ректора департамента инвестиционной поли-
тики и развития предпринимательства Окса-
на Тетерина на «Слёте успешных предпри-
нимателей – 2019» в Тюмени. 1 января этого 
года такой эксперимент стартовал в четырёх 
пилотных регионах: Москве, Московской, Ка-
лужской областях и в Татарстане. Люди, кото-
рые создают продукт или услугу самостоятель-
но, без работодателя и наёмных работников, и 
чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей 
в год, могут платить налог без всякой отчётно-
сти по ставке 4% (для работающих с физли-
цами) и 6% (для работающих с компаниями и 
индивидуальными предпринимателями). Что 
касается распространения этой программы в 
других регионах, то рассматриваются два ва-
рианта: ввести такую модель для всех жела-
ющих субъектов или добавить в список пи-
лотных наиболее сильные регионы, в которых 
есть технологические возможности и создана 
цифровая среда. Тюменская область входит 
в число таких сильных субъектов. 

На сегодняшний день в нашем регионе 
порядка 100 тысяч самозанятых человек. 
Эти люди зарабатывают себе на жизнь ре-
петиторством, ремонтом, кто-то делает ма-
никюр, кто-то шьёт на дому. Большинство из 
этой категории населения не поддерживают 
инициативу и не готовы отдавать часть дохо-
да государству. 

Магическая ярмарка
Иллюзионисты, маги и фокусники из раз-

ных городов России соберутся 21 и 22 сен-
тября  в Фестивальном парке Ишима на 
магическую ярмарку. Жители и гости горо-
да смогут увидеть выступление артистов 
из московского театра чудес, известных тю-
менских братьев-магов Ибрагимовых, оце-
нить иллюзион-шоу из Екатеринбурга и по-
лучить ответы на любые вопросы по трём 
картам из метафорических колод ишимской 
предсказательницы. Организаторы обещают 
эффектную, яркую программу с современ-
ными фокусами, которые шокируют и удивят 
всех присутствующих. Каждый зритель смо-
жет стать участником номера и побыть асси-
стентом фокусника. К тому же в парке будут 
установлены ярмарочные площадки, в кото-
рых можно отведать вкусные угощения или 
приобрести магические товары. 

Соревнования 
ветеранов

14 сентября в спорткомплексе райцентра 
состоялся первый этап ежегодных соревно-
ваний ветеранов спорта. За победу в горо-
дошном спорте и настольном теннисе бо-
ролись представители Казанского, Новосе-
лезнёво, Огнёво и Афонькино. Второй этап 
спартакиады назначен на октябрь, третий 
будет в ноябре. Ветераны смогут посорев-
новаться в волейболе, шахматах и лыжных 
гонках. Лучшие спортсмены войдут в коман-
ду Казанского района на областных сорев-
нованиях в Тюмени. 

Законная земля
16 сентября вступили в силу изменения в 

законы «О кадастровой деятельности» и «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти». По словам сотрудников пресс-службы 
кадастровой палаты, поправки должны упро-
стить процедуру проведения кадастровых ра-
бот, заказчиками которых выступают муни-
ципальные власти. Кроме того, изменения в 
законе позволят людям узаконить фактиче-
ски используемые земельные участки, кото-
рые не входят в площадь, указанную в еди-
ном государственном реестре недвижимо-
сти. При соблюдении всех критериев можно 
будет официально оформить землю в соб-
ственность. Среди обязательных условий: ис-
пользование «лишних» метров более 15 лет, 
отсутствие посягательств со стороны соседей 
и претензий органов власти.

Информации подготовила
Марина КРЮКОВА

АНОНС

Приём граждан
В пятницу, 20 сентября,  с 13 до 15  часов 

в  малом зале администрации района  будет 
вести  приём граждан заместитель  началь-
ника  управления МВД России по Тюменской 
области Эдуард  Петрович Радченко. Пред-
варительная запись осуществляется по те-
лефону  45-2-40.

Соб. инф.

Болеть разрешается
В предстоящие выходные, 21 и  22 сен-

тября,   в спортивном комплексе села Казан-
ского  состоятся открытые межрайонные со-
ревнования по настольному теннису «Золо-
тая осень – 2019», начало в 10 часов.

22 сентября  в спортивном зале Боль-
шеярковской школы пройдут соревнования 
по волейболу среди женских команд «Ала-
буга-2019», начало в 10 часов.  

 Сбережём здоровье
На пятницу, 20 сентября, объявлено 

проведение всероссийской акции «На ра-
боту – на велосипеде». Приглашаем земля-
ков  принять участие в данной акции. О са-
мых активных её участниках, будь то отдель-
ные личности или коллективы, семьи, расска-
жем на страницах газеты и в соцсетях. Фото-
материалы направлять на электронную  по-
чту: kazanka_sport@mail.ru.

 Казанская ДЮСШ

Через бункер нового комбайна под управлением Игоря Калинина 
из СХПК им. Чапаева уже прошло 10500 центнеров зерна

Уже 27 лет в стране отмечается  День по-
жилых людей. Активизируется  работа по ока-
занию помощи и  всестороннего  внимания 
пенсионерам и в нашем районе. Причём не 
только в первый день  октября или накану-
не, а в течение 30 дней, когда объявляется 
проведение месячника «Пусть осень жизни 
будет золотой». 

Специальным распоряжением админи-
страции района  № 973 от 13 сентября нын-
че месячник объявлен с 15 сентября по 15 
октября. В это время  будут проходить как 
большие общерайонные мероприятия, так и 
сельские, для жителей каждого  поселения.

К  проведению месячника подключаются 
многие организации и социальные службы. 
Так,  работники центра  занятости населения 
готовы ежедневно консультировать  пожилых 
граждан по вопросам трудоустройства, орга-
низации профобучения и  получения допол-
нительного образования. Телефон горячей ли-
нии – 45-117. Кроме того, в здании центра по 
адресу: п. Новоселезнёво, ул. Ленина, № 277 
ежедневно работают консультационные пун-
кты для граждан предпенсионного и пенсион-
ного возраста по вопросам трудоустройства и 
охраны труда. 7 октября  с 9 до 16 часов центр 
занятости населения проведёт для этой же ка-
тегории граждан  день открытых дверей. 

 Клиентская  служба управления Пенси-
онного фонда в Казанском районе также  за-
планировала проведение дня  открытых две-
рей для пенсионеров: 1 октября с 8 до 16 ча-

сов. Посетителям расскажут о работе пенси-
онной  службы, о предоставляемых услугах, 
ответят на все вопросы. О том, что вас инте-
ресует или что вам непонятно, можно спро-
сить по телефону горячей линии 4-54-90, по  
которому специалисты службы будут ждать 
звонков 1 октября. Впрочем, как заверила на-
чальник клиентской службы  Татьяна Сини-
цына, её коллеги ответят на любой вопрос 
жителя района в любой день.

 Консультативный приём по правовым во-
просам в период с 16 сентября по 4 октября  
организован  и в  межрайонном управлении  
социальной защиты населения. Медицин-
ские работники приглашают пенсионеров для 
прохождения диспансеризации. Фельдшеры            
ФАПов посетят на дому лежачих больных для  
оказания необходимой медпомощи.

При организации добрых дел для  бабу-
шек и дедушек  не могут остаться в стороне и 
наши дети, и  учебно-воспитательные учреж-
дения.  Во всех школах и детсадах  района     
пройдут праздничные концерты, конкурсные 
программы,  встречи, классные часы, бесе-
ды под общим названием «Тепло на душе от 
встречи с вами».  Готовятся выставки рисун-
ков, фотографий по теме «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой».

Выставки  детских рисунков, изделий 
прикладного творчества «Осенняя рапсо-
дия» весь месяц будут действовать в дет-
ской  школе искусств. Воспитанники этой 
школы приглашают всех 27 сентября на кон-

церт «Золотое времечко», начало в 16 ча-
сов 15 минут.

 Центр развития детей возглавит работу 
волонтёрских отрядов по оказанию помощи 
пожилым гражданам. Ребята  помогают ко-
пать картофель,  убирают урожай с огородов 
и садов,  прибираются  в доме  и на усадьбе.  
А ещё сотрудники центра приглашают пенси-
онеров на мастер-классы «Наши руки не для 
скуки»: 19 сентября – по изготовлению суве-
нирных валенок техникой валяния, 24 сентя-
бря – по технике скраббукинга. Начало заня-
тий в 11 часов. 

1 октября в парке села Казанского(при 
хорошей погоде) или в РДК (при ненастье) 
состоится  районный праздник «День добра 
и уважения» в рамках областного форума 
«55+», начало в 12 часов.

Как уже сообщалось, пройдёт выездная 
акция «Поезд добра»,  туристический слёт в 
Боровлянке,  районный фестиваль  творче-
ства пожилых  «Народный родник».

Готовят массовые мероприятия для зем-
ляков работники социально-творческого 
объединения «Досуг», библиотек, музеев. О 
том, что, когда и где  будет проходить, можно 
узнать из плана мероприятий  акции «Пусть 
осень жизни будет золотой», который ежене-
дельно будет публиковаться в районной га-
зете под рубрикой «Анонс».  Выбирайте, ре-
шайте, куда пойти, а главное, будьте активны, 
не оставайтесь в стороне и в одиночестве.

Нина РОСТОВЩИКОВА  

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Месячник добра и уважения

Поздравление
Дорогие труженики села, работники аг-

ропромышленного комплекса Тюменской 
области! Поздравляю вас  с намолотом 1 
миллиона тонн зерна!  

Текущий год вновь проверяет вас на проч-
ность. Как показывает практика, преодоле-
вать негативные проявления и сюрпризы си-
бирской погоды вам помогает грамотный под-
ход и многолетний опыт. Спасибо всем вам за 
ваш плодотворный труд, за максимальную со-
бранность, упорство и целеустремлённость! 
Желаю всем хозяйствам области сохранить 
взятый темп и успешно завершить уборочные 
работы. Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим родным и близким!

Александр  МООР, 
губернатор Тюменской области              
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ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Двигаясь к последней полосе
(Окончание. Начало на 1 стр.)
К экватору уборочной кампании 

аграрии района шли в буквальном 
смысле путём тернистым и скольз-
ким, но шли стойко, не сворачивали. 
С высоты  пройденного пути можно 
оглянуться и сказать, что не так уж 
всё и плохо. Средняя урожайность 
зерновых держится на отметке 22 
– 23 центнера с гектара, что на по-
рядок выше прошлогодней. Более 
полновесным колос уродился у по-
леводов ООО «Мичуринская свино-
водческая компания», СХПК имени 
Чапаева, агрокомплекса «Маяк». 
Урожайность хлебных полей этих 
предприятий  колеблется в районе 
25 – 30 центнеров с гектара. 

Всего в районе перевезено, под-
работано, высушено и засыпано на 
хранение более 50 тысяч тонн зер-
на. Сейчас одна из главных задач 
– качественно убрать  семенные  
участки. Данной операции уделя-
ется повышенное внимание со сто-
роны руководителей и специали-
стов агрономической службы. Это 
объясняется тем, что основа буду-
щего урожая должна быть прочной 
как монолитный фундамент.  

На кромке поля, что раскину-
лось сразу за животноводческим 

комплексом СХПК имени Чапаева,  
за панорамой уборочных работ вни-
мательно наблюдает руководитель 
предприятия Сергей Тюкавин. Хму-
рое небо, упрямо надвигающее на 
смирновскую землю, ничего хоро-

шего, кроме дождя, не предвеща-
ло. Настроение у хлеборобов порти-
лось вместе с погодой. И это не уди-
вительно, ведь  убирают семенное 
зерно. Успеть бы до дождя.   

– Вот такие характерные осо-

бенности уборки этого  года, – гово-
рит  Сергей Алексеевич, глядя на 
пунцовые тучи, –  начали осеннюю 
полевую  кампанию с ячменя, кото-
рый порадовал урожайностью в 26 
центнеров с гектара, затем пошли 
дожди, культура немного пересто-
яла, «подсыпали перцу» непредви-
денные поломки техники, и послед-
ние гектары дались нам с большим 
трудом. Сегодня все производствен-
ные силы предприятия сконцентри-
рованы на уборке пшеницы. Её не-
обходимо убрать на площади чуть 
более одной тысячи гектаров. Уро-
жайность основной продовольствен-
ной культуры также неплохая, поряд-
ка 26 центнера с гектара, семенные 
участки дают по 30. В целом  хлеба у 
нас уродились практически все ров-
ные. Думаю, на круг соберём в пре-
делах 24 – 25 центнеров с гектара. 

Уверенности  словам  директора 
придаёт большая и кропотливая ра-
бота всего коллектива предприятия. 
На зерноскладе идёт  чёткое выпол-
нение  всех операций,  которые  тре-
буются для  подготовки  посевного  
материала.  Строго контролирует ра-
боту  опытный  специалист  Надеж-
да  Ширина, уже много лет возглав-
ляющая  семеноводческое направ-
ление. Управленческий же аппарат 
делает всё от него зависящее для 
повышения культуры земледелия, 
эффективности проведения поле-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Воины-«афганцы», 
отзовитесь

Кто не слышал и не читал про эту жестокую, кровопролитную Афган-
скую войну, которая унесла множество человеческих жизней?! Десять 
лет русские солдаты исполняли свой интернациональный долг за пре-
делами Родины. В большинстве своём это была молодёжь, попавшая в 
армию  чуть ли не со школьной скамьи. Подвиги наших ребят не вычер-
кнуть из истории, из памяти. 

  Из Казанского района на службу в Афганистан призывалось более 
60 человек. Двое погибли, десять  ушли из жизни уже в мирное время.

 Сейчас  в нашем районе живут и трудятся 32 воина-«афганца». И 
мы имеем возможность услышать из их уст правдивые воспомина-
ния о войне. Но для того, чтобы уточнить данные и записать расска-
зы ветеранов-«афганцев», нужно  встретиться и побеседовать инди-
видуально с каждым из них. Вспомнить боевых друзей бывшим сол-
датам помогает армейский альбом, в котором хранятся самые тро-
гательные моменты службы.  Казанское районное отделение Тю-
менского областного отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое Братство» планирует  выпустить книгу 
об «афганцах», живущих сегодня в Казанском районе, и о тех, кото-
рые призывались из Казанского военкомата. Однако многие из них  
живут в других городах и сёлах нашей страны, а некоторые даже за 
рубежом. Мы обращаемся к родным, близким и знакомым военнос-
лужащих: если вы что-то знаете об их местонахождении или владе-
ете другой полезной информацией по теме, сообщите по телефо-
ну  8-950-495-62-12 – председатель Казанского районного отделе-
ния Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» 
Сазонов Сергей Николаевич или 8-932-474-84-30 – Орляк Надежда 
Михайловна, которая и собирает материал для  книги.  Она уже со-
ставила разговор с некоторыми «афганцами».

Надежда ДОГОТАРЬ, 
председатель исполкома  Казанского районного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство»

Фото автора

Во время визита, приуроченно-
го к  75-й годовщине со дня снятия 
блокады  Ленинграда, которая от-
мечалась 27 января,  к Зое Иванов-
не Куроптевой, проживающей в Ма-
лых Ярках, приезжала  с поздрав-
лениями делегация  в составе гла-
вы района Татьяны Богдановой, 
главы сельского  поселения Нико-
лая Игнатова, председателя рай-
онного совета  ветеранов Анато-
лия Барнёва и представителей по-
граничной  службы. Узнав о её жи-
тейской проблеме, гости  пообеща-
ли блокаднице помочь отреставри-
ровать некоторые надворные по-
стройки, покосившиеся от време-
ни. Речь идёт о дровянике, который 
давно не давал покоя  бабе Зое (так 
её называют односельчане)  из-за 
своей неприглядности. Вдобавок  
его ветхость  отрицательно сказы-
валась на качестве дров – топли-
ве, крайне необходимом  для про-
жорливых деревенских печей. А их 
у ветерана две: одна – в доме, дру-
гая – в бане. Так вот, не отклады-
вая  в долгий ящик, команда во-
лонтёров ветеранской организации 
под руководством Анатолия Барнё-
ва в составе Сергея Вьюхова, Ана-
толия Асташкова и Николая Куроп-
тева с наступлением тёплой пого-
ды провела, как говорится, развед-
ку. Сначала осмотрели объект, при-

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ

Когда слово с делом 
не расходится

кинули, во что обойдётся стройма-
териал, утвердили размеры буду-
щего топливного хранилища. Кста-
ти, большую роль в этом деле игра-
ла дочь Зои Ивановны  Галина. Коли 
она занималась и финансировани-
ем стройки, и согласованием всех 
ключевых решений, без тени со-
мнений её можно назвать домаш-
ним прорабом. 

Во время второго  приезда  сере-
бряные  волонтёры демонтировали 
старое строение: сняли прохудив-
шийся шифер с крыши, разобрали 
стены, выкорчевали столбы-опоры. 
На третий раз определились с раз-
мерами будущего дровяника, из-
менили скат новой крыши, залили 
столбы. После того, как бетон за-
твердел,  по верху для жёсткости 
пробросили трубы, прикрепили их 
к столбам, а на них смонтировали 
стропильную часть, на которую впо-
следствии легла обрешётка. Каркас 
готов. Одним из последних штри-
хов стал монтаж кровли, которую 
выполнили многочисленные род-
ственники неутомимой бабы Зои, 
приехавшие к ней  в разгар летних 
каникул и отпусков. 

Недавно мы посетили усадьбу 
ветерана и оценили новый объект, 
под крышей которого уже аккуратно 
сложена часть стратегического за-
паса природного топлива. Зоя Ива-

новна очень  довольна и безгранич-
но благодарна всем строителям  её 
дровяника. В планах – обшить его и 
сделать  удобный доступ к дровам. 
Эту часть работ домочадцы блокад-
ницы берут на себя. 

На этом Зоя Ивановна в силу 
своей активной жизнедеятельности 
решила не останавливаться. Необ-
ходимо в перспективе поправить 
баньку, от которой пойдёт сплошной 
навес в сторону хозблока, где хра-
нятся корма для домашней птицы, 
некоторая домашняя утварь, вело-
сипеды внуков и мотоцикл «Восход»  
бабы Зои.  Да, да вы не ослыша-
лись, ещё совсем недавно 91-лет-
няя Зоя Ивановна  была страшным 
любителем езды на велосипеде и 
мотоцикле. Мало того, до семиде-
сяти лет она играла с мальчишка-
ми  в футбол, пока не случилась 
травма ноги. Сейчас ей остаётся  
лишь с сожалением  смотреть на 
уже запылившуюся ретромототех-
нику. Но баба Зоя не унывает, ею 
движет безудержная любовь к род-
ным и близким, односельчанам и 
своему родному краю. Она причис-
лена к составу той инициативной 
группы, которая организует слав-
ное ветеранское движение на сво-
их территориях, участвует в различ-
ных культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, занимается па-
триотическим воспитанием молодё-
жи, помогает трудным семьям, как 
и наши скромные герои, чьи имена 
упоминались  в этом тексте. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора      

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Сердечная 
благодарность

Огромное спасибо волонтё-
рам районной ветеранской ор-
ганизации, а именно: председа-
телю совета ветеранов Анато-
лию Барнёву, Сергею  Вьюхову, 
Анатолию Асташкову и Нико-
лаю  Куроптеву за посильную по-
мощь в строительстве нового 
дровяника. Желаю им крепкого 
здоровья и успехов во всех делах. 

Зоя Ивановна КУРОПТЕВА 
д. Малые Ярки

вых работ. По словам руководите-
ля предприятия, в период посевной 
кампании было внесено более 200 
тонн минеральных удобрений, что 
в два раза больше, чем годом ра-
нее, качественно проведена обра-
ботка посевов средствами защиты 
растений. В декабре прошлого года 
встал в строй новенький зерноубо-
рочный комбайн марки «Акрос 585», 
который стал большим подспорьем 
для смирновских хлеборобов. Новой 
машиной управляет Игорь Калинин, 
один из опытнейших механизаторов 
хозяйства. В жатве-2019 за его пле-
чами уже рубеж в 10500 центнеров 
зерна в бункерном весе. Не отстают 
от передовика  Александр Белов и 
Александр Шаркеев. Ударно трудят-
ся на перевозке зерна  трактористы 
Дмитрий Миргородских на «Белару-
се-3022», Александр Ященко и Ле-
онид Савченко  на МТЗ-82.  

Пока мы беседовали с дирек-
тором предприятия, небесные хля-
би вновь разверзлись и выдали  
очередную  порцию дождя, поста-
вив уборочные работы на неболь-
шую паузу. А завтра  настанет но-
вый день, ветер  обдует золотистое 
жито, выведут свои полевые кораб-
ли хлеборобы  и направят их впе-
рёд, навстречу последней полосе, 
а она уже не за горами.        

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора    

Сергей Аверин свой рассказ о службе подтверждает 
фотографиями, сделанными в армейские годы. 

Надежда Орляк внимательно слушает и делает записи 

Ударно трудится на отвозке зерна Дмитрий Миргородских

Зоя Ивановна Куроптева работой волонтёров довольна


