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– Все ребята занимаются в ка-
детских классах, которые курирует 
центр  развития детей, – рассказы-
вает Ольга Николаевна Пайцева, 
директор учреждения дополнитель-
ного образования детей. – Ильин-
ский кадетский класс «Гвардия» 
работает уже второй год, осталь-
ные – первый. 

Ольга Николаевна называет мне 
руководителей прибывших групп и 
информирует о местонахождении 
этапов соревнований. Я тут же от-
правляюсь вслед за участниками, 

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

 Кадеты готовятся 
          к службе в армии

В последнюю пятницу января на базе стади-
она «Юность» состоялись районные соревнова-
ния по военно-прикладным видам спорта сре-
ди слушателей специализированных групп до-
бровольной подготовки к военной службе. Вос-

чтобы своими глазами увидеть, как 
молодые парни готовятся к службе 
в армии. Вот и первая моя останов-
ка. Группа ребят внимательно слу-
шает инструктора. Виталий Шайба-
ков – бывший военный, представи-
тель районной общественной ор-
ганизации  ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы «Патри-
от», даёт задание:  разобрать и со-
брать автомат (ММг АК-74М), затра-
тив при этом наименьшее количе-
ство времени.  

Со всей серьёзностью мальчишки 

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Салмакбай Бекимов из Ильинки сумел правильно разобрать и собрать автомат Калашникова. 
В районных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта юноша стал лучшим 

в челночном беге и отличился в атлетическом двоеборье (рывок гири)
питанники кадетских классов из Казанской, Новосе-
лезнёвской, Смирновской, Грачёвской и Ильинской 
школ состязались в умении разбирать и собирать ав-
томат, стрелять из пневматической винтовки, демон-
стрировали навыки физической подготовки. 

по одному приступают к выполнению 
поставленной задачи. Лучше других 
с заданием справились сразу два 
участника: Максим Руф из Казанской 
школы («Дозор») и Иван Кузьмин из 
Грачей («Форпост»). У обоих моло-
дых людей  отличный результат:  29 
секунд. Чтобы выявить победителя, 
решено объявить поединок и повто-
рить разборку-сборку оружия заново. 
От волнения оба парня показали ре-
зультат хуже  предыдущего. С разни-
цей в 1 секунду победил И. Кузьмин.

(Окончание на 2 стр.)

Индексация 
пенсий

По данным Пенсионного фонда 
РФ неработающим пенсионерам 1 
февраля проиндексировали стра-
ховые пенсии и фиксированные 
выплаты к ним на 5,4%. Такой рост 
продиктован изменением потреби-
тельских цен в прошлом году. Ин-
дексация коснётся 6408 получате-
лей  пенсий – жителей  района. Уве-
личению подлежат все виды стра-
ховых пенсий:  по старости, по ин-
валидности и по случаю потери кор-
мильца. После повышения средний 
размер страховой пенсии по старо-
сти в регионе достигнет 14048,05 
рубля, что на 717 рублей больше, 
чем в минувшем году. 

На 5,4% проиндексируют и еди-
новременную денежную выпла-
ту, которую получают инвалиды, 
участники Великой Отечествен-
ной войны  и локальных конфлик-
тов, чернобыльцы и прочие феде-
ральные льготники. Получателей 
ЕДВ в районе 2068 человек. Вы-
растет и стоимость социального 
набора услуг – она увеличится до 
1048 рублей.  

Гектар земли 
бесплатно

С 1 февраля в Тюменской об-
ласти начали принимать заявле-
ния от желающих бесплатно полу-
чить землю на Дальнем Востоке, 
которую, согласно закону, вступив-
шему в силу 1 июня прошлого года, 
каждый россиянин может один раз 
получить в безвозмездное пользо-
вание. Как сообщает пресс-служба 
регионального управления Росре-
естра, участок,  свободный от прав 
третьих лиц, предоставляется сро-
ком на пять лет. Затем  (при усло-
вии освоения земли) его можно бу-
дет взять в аренду или получить в 
собственность бесплатно.  Желаю-
щим получить «дальневосточный 
гектар», можно оформить заявку в 
офисах  МФЦ. В Казанском центр 
расположен  по адресу:  ул. Лени-
на, 12. С информацией о системе 
«На Дальний Восток» можно озна-
комиться на сайте «Надальнийво-
сток.рф», официальных сайтах Рос-
реестра и МФЦ  либо по телефону 
горячей линии тюменского филиа-
ла Федеральной кадастровой па-
латы 689-411.

Европротокол 
для водителей

Если вы стали участником 
дорожно-транспортного происше-
ствия, в результате которого не 
было причинено вреда жизни и 
здоровью людей или имуществу, 
принадлежащему  третьему лицу,  
если  обстоятельства ДТП не вы-
зывают разногласий у участников 
происшествия, то оформить доку-
менты о ДТП можно без вызова со-
трудников полиции. Для того, что-
бы оперативно разъехаться, не 
создавая заторов на дороге, и об-
ратиться в дальнейшем в страхо-
вую компанию за получением стра-
ховой выплаты по ОСАГО, мож-
но воспользоваться европротоко-
лом и самостоятельно заполнить 
специальную форму извещения о 
дорожно-транспортном происше-
ствии. С алгоритмами действий 
участников ДТП в зависимости от  
конкретных условий того или ино-
го происшествия можно ознако-
миться в сети Интернет на офи-
циальном сайте Госавтоинспек-
ции по адресу  http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/. 

Конкурс 
агитбригад

Казанский центр развития де-
тей приглашает  школьников и мо-
лодёжь в возрасте от 12 до 18 лет к 
участию  в районном конкурсе агит-
бригад «Я выбираю жизнь». Цель 
конкурса – формирование у моло-
дых людей ценностного отношения 
к своему здоровью и расширение 
знаний о негативных последстви-
ях вредных привычек, зависимости 
от психотропных веществ, алкого-
ля и наркотиков. Согласно услови-
ям конкурса, представление может 
быть в форме сказки, пьесы, мю-
зикла или мини-спектакля, имею-
щего смысловую и здоровьесбере-
гающую установку. В составе  груп-
пы должно быть не менее 5 чело-
век,  на выступление  даётся не бо-
лее 10 минут. Вместе с  агитбрига-
дой на мероприятие приглашаются 
и группы поддержки –  по 10 чело-
век для каждой команды. Меропри-
ятие состоится 14 февраля в 15 ча-
сов по адресу: ул. Ленина, 16. За-
явки на участие необходимо подать 
по адресу centr-det@yandex.ru до 8 
февраля. Справки по тел. 4-12-03.

Книга о воинах-
земляках

Совсем скоро выйдет в свет 
третье издание книги З.П. Гуляе-
вой «Казанцы и Великая Отече-
ственная война (1941 – 1945 гг.)». 
В книге можно узнать о судьбе 1876 
участников Великой Отечественной               
войны, в том числе о 426 погибших 
солдатах, прочитать о боевом пути 
и сложившейся  дальнейшей после-
военной жизни воинов-казанцев. 
Третье издание книги дополнится  
фотографиями и биографически-
ми данными ещё 290 человек – сви-
детелей военного времени, живши-
ми когда-то  в Казанском районе. 
Всего выпущено  900 экземпляров 
этой книги. Тираж  третьего  выпу-
ска – 330 экз. Из них  25 книг пой-
дут в районную и сельские библио-
теки. По техническим причинам вы-
пуск книги задерживается. Но в этом 
есть и свой плюс. Желающие при-
обрести книгу в личное пользование 
могут обратиться в районный совет 
ветеранов. Стоимость одной книги 
–  620 рублей. 

Информации подготовила
Светлана ЗВОРЫГИНА 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Проводится  
досрочная подписка

С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать 
любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. 

Оформить подписку на 2-е полугодие 2017 года можно во всех 423 по-
чтовых отделениях Тюменской области, а также в режиме онлайн на сай-
те podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выпи-
сать издания не только для себя, но также для родных и близких в дру-
гих регионах России. 

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не 
будут и сохранятся на уровне прежнего года. Все скидки и льготы для на-
селения также сохранятся. Читатели по всей стране могут выписать га-
зеты и журналы по собственному каталогу Почты России, в котором се-
годня представлено около 2000 газет и журналов, а также по другим под-
писным каталогам.

Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках 
досрочной подписной кампании, а также о перечне изданий, принимаю-
щих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны 
и на сайте podpiska.pochta.ru. 

Помимо этого, на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в по-
чтовых отделениях продолжается получившая широкую поддержку ак-
ция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой 
каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес 
выбранного социального учреждения – детского дома, дома-интерната, 
дома для ветеранов и престарелых. Акция «Дерево добра» проводит-
ся с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России.

Пресс-служба УФПС Тюменской области – филиал ФГУП 
«Почта России»

ПОДПИСКА-2017

Не забудьте про районку
Оформляя досрочную подписку на периодические издания на 2-е по-

лугодие текущего года, не забудьте  выписать самую родную, близкую и 
понятную вам районную газету «Наша жизнь».  Сделать это можно как в 
любом почтовом  отделении района, так и непосредственно в редакции 
газеты. Можно также  выписать газету на 4 месяца – с марта по июль. 
Тем, кто оформит подписку на оставшиеся месяцы  текущего полугодия 
в редакции газеты, она обойдётся в 154 рубля 8 копеек. Только забирать 
каждый вновь вышедший экземпляр районки нужно будет самим.  Если 
такой вариант не пугает подписчика – приходите, выгода очевидна.

Соб. инф. 

Для   потребителей 
Напоминаем нашим читателям, что с 1 января 2017 года территория  

Казанского района подведомственна  филиалу Федерального бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тю-
менской области»,  г. Ишим.

 По вопросам защиты своих прав потребители, проживающие в Казан-
ском районе,  могут обращаться  по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, д. 28, 3 этаж, телефон 8 (34551) 2-32-84, адрес электронной 
почты konscgishim@mail.ru, официальный сайт www.fguz-tyumen.ru 

Режим  работы: понедельник –  четверг  с 8  до 17 часов, пятница –  с 
8  до 14-30 час., перерыв  с 12  до 12-30 час., выходные дни –  суббота  
и  воскресенье. 

Соб.инф.

ВОЗЬМИТЕ  НА ЗАМЕТКУ
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С анализом работы  животноводческой 
отрасли  за  минувший год выступила 

А.В. Мамантова, главный специалист управ-
ления, курирующий данное  направление. 
Среди положительных моментов развития   
отрасли она отметила общий рост поголо-
вья скота мясных и молочных пород. Ряд 
хозяйств в прошлом году смогли приобре-
сти племенной скот и таким образом улуч-
шить стадо. На 35 нетелей увеличил  пого-
ловье СХПК имени Чапаева. 38 голов привёз 
в своё хозяйство Максим Панов.  Крупного 
рогатого скота по району на 1 января 2017  
года насчитывалось  3870 голов, в том чис-
ле 3588 – молочного направления. Ни одно 
предприятие не допустило снижения дой-
ного поголовья. 

Порадовали собравшихся  приведённые 
специалистом АПК цифры по надою молока. 
Валовой сбор молока по району в 2016  году 
достиг 20528 тонн, превысив прошлогодние 
показатели на 103 тонны. Выросло произ-
водство молока на фермах ЗАО «Агроком-
плекс «Маяк», СХПК имени Чапаева, СХПК 
«Колхоз имени Кирова» и агрофирмы «Ново-
селезнёво».  Продуктивность всего дойного 
стада по итогам отчётного периода состави-
ла 5773 кг на фуражную корову. Однако все 
лавры по надою молока можно смело отдать 
«Маяку», надоившему от  фуражной  коровы 
7003 кг. По качеству производимого молока 
в лидерах СХПК имени Чапаева и всё тот же 
агрокомплекс  «Маяк». Фермы «Маяка» сда-
ли на предприятия переработки 97% молока 
высшего  сорта.

По ходу выступления Альбина Валенти-
новна отметила труд бригадиров ферм, улуч-
шивших показатели по надоям молока и вы-
ходу телят: Леонида Петрунина (Песчанов-
ская МТФ, надой по ферме – 7511 кг), Ольги 
Барсуковой (Чирковская МТФ, надой по фер-
ме – 6051 кг), Надежды Волковой (Новосе-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

От итогов – 
к планам и задачам

«Большому молоку» – передовые технологии» – к такому выводу приш-
ли животноводы района, обсудив итоги ушедшего года. На совещание в ма-
лый зал администрации района собрались специалисты и руководители хо-
зяйств, ветеринарной  службы. Провёл встречу с коллегами начальник управ-
ления по развитию АПК администрации  района С.А. ДОЛГИХ. 
лезнёвская МТФ, надой по ферме – 5772 кг), 
Нины Щепёлкиной (Дальнетравнинская МТФ, 
надой по ферме – 5668 кг). Районные рекор-
ды в производстве молока побил в прошлом 
году Шагаловский  МТК, перешагнув 8-тысяч-
ный барьер по надою  от фуражной  коровы 
(начальник комплекса Валентина Тимошен-
ко). Самый высокий выход телят (98 телят 
на 100 коров) получен на Новоселезнёвской 
МТФ, благодаря профессионализму техника 
по искусственному осеменению коров Ири-
ны Денисовой. 

Если с реализацией молока, судя по от-
чёту, в районе сложилась благополучная об-
становка, то продажи мяса снизились на 29%. 
Причина – ликвидация животноводства в не-
которых хозяйствах. Всего в 2016  году рай-
он реализовал на убой 2049 голов КРС,  или 
908 тонн в живом весе. 65 тонн мяса круп-
ного рогатого скота произвели крестьянско-
фермерские хозяйства. По сравнению с  
предыдущим годом наши фермеры продали 
мяса на 43 тонны больше. Возросли и  еже-
дневные привесы молодняка, в среднем по 
району на 43 грамма. И здесь пальма пер-
венства – у наших фермеров. ИП КФХ Н.А. 
Бримжанов увеличил суточные привесы мо-
лодняка до 900 граммов, а ИП КФХ О.А. Ма-
рьева – до 860 граммов. С самым низким по-

казателем ежедневного прироста молодняка 
сработали животноводы агрофирмы «Сиби-
ряк» – всего 505 граммов (средний по райо-
ну – 613 граммов). Источник данной пробле-
мы специалисты АПК видят в низком каче-
стве заготовленных кормов.

Осветив вопросы сохранности скота, каче-
ства заготовленных кормов и необходимости 
контроля за их расходованием, А.В. Маман-
това поставила перед нашими животновод-
ческими хозяйствами ряд задач. Главная и, 
на мой взгляд, не самая простая задача – до-
стижение надоя молока не менее 5800 кг  от  
фуражной  коровы. Как считает сама Альби-
на Валентиновна, это вполне возможно, если 
улучшить качество кормов, используя пере-
довые технологии при их заготовке. 

В декабре 2016  года между молочно-
товарными фермами района прошли взаи-
мопроверки. Специальная комиссия объе-
хала все фермы и проверила их готовность 
к зимовке, включая состояние помещений, 
содержание дойного стада и молодняка, ор-
ганизацию кормления, работу пунктов искус-
ственного осеменения и условия для работы 
и отдыха животноводов. По оценке комис-
сии, лидерами районного рейтинга стали 3 
фермы  агрокомплекса «Маяк» (Чирковская, 
Дальнетравнинская, Песчановская), набрав-

шие 110 баллов из 110 возможных. Замкнули 
строчки рейтинга Копотиловская и Афонькин-
ская фермы (70 и 69,5 балла  соответствен-
но). Проверка показала, что только в двух хо-
зяйствах района ─ агрокомплексе «Маяк» и 
агрофирме  «Новоселезнёво» ─ на фермах 
ведётся нормированное кормление дойного 
стада. В результате в этих хозяйствах высо-
кая продуктивность коров. 

В рамках взаимопроверок на базе Чир-
ковской и Дальнетравнинской ферм прошли 
семинары по вопросам соблюдения техно-
логических процессов кормления и доения. 
«Прослеживается закономерность, ─ поды-
тожила А.В. Мамантова, ─ где больше поряд-
ка, там и результат выше». Сегодня на фер-
мах «Маяка» и агрофирмы «Новоселезнё-
во», по ее мнению, уже накоплен передовой 
опыт, воспользовавшись которым, и осталь-
ные животноводческие комплексы смогли 
бы значительно повысить надои. «Взаимо-
проверка показала:  нужно просто отладить 
технологию раздоя, доения и кормления, ─ 
подвёл черту всему вышесказанному на-
чальник управления по развитию АПК  С.А. 
Долгих. ─ Сегодня животноводство – это та 
отрасль, которая позволяет хозяйству жить 
и развиваться, потому оно и  должно быть 
рентабельным». 

Обсудив итоги прошедшего года, участни-
ки совещания заслушали информацию дирек-
тора  Казанского ветцентра  Е.Ю. Яркова о 
распространении и мерах профилактики лей-
коза и других вирусных и инфекционных за-
болеваний животных. О преимуществах ис-
кусственного осеменения, приведя данные за  
год, рассказал специалист ОАО «Тюменьго-
сплем» Д.В. Ренёв. В конце совещания руко-
водители хозяйств смогли задать специали-
стам АПК и ветеринарных служб интересую-
щие их  вопросы. 

 Людмила НИКИФОРОВА

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

 Кадеты готовятся 
          к службе в армии
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Следующий вид состязаний – 

стрельба из пневматической вин-
товки. Наблюдаю за соревнующи-
мися издалека, близко подходить 
опасно. У каждого «бойца» по не-
сколько попыток, затем подсчёт оч-
ков. В судействе снова задействова-
ны независимые представители из 
общественной организации «Патри-
от» Д. Бакаев и В. Кормин.

Самым метким оказался Согн-
дык Рамазанов из Грачёвской ко-
манды (кадетский класс «Фор-
пост»).

После беседы с Андреем Ива-
новичем Чичиловым, руководите-
лем отряда «Форпост», узнаю, что 
он преподаёт  в школе физкульту-
ру, а до этого вёл уроки ОБЖ (осно-
вы безопасности жизнедеятельно-
сти). Поэтому основной упор на сво-
их занятиях в специализированном 
кадетском классе педагог делает 
на практические занятия военно-
прикладного направления – сило-

вые упражнения, а 
также  разборку и 
сборку автомата Ка-
лашникова. 

Стрельба – важ-
ное направление в 
обучении будуще-
го бойца. Винтовок в 
школе нет, их заме-
нили электронным 
тиром. По видимой 
мишени пацаны бьют 
из виртуального ору-
жия. И хотя это зна-
чительно отличает-
ся от возможностей 
реального тира, на 
соревнованиях  они 
добились  неплохого  
результата:  команда 
вышла на 2-е место.  

В классическом 
соревновательном 
упражнении – ры-
вок гири  весом 16 
кг – лучшим стал Ки-
рилл Сысоев из Ка-

занской  школы (кадетский класс  
«Дозор»), который выполнил упраж-
нение 110 раз. Всего на один подъ-
ём  меньше сделал Салмакбай Бе-
кимов из Ильинки («Гвардия»). Он 
же стал лучшим в челночном беге. 
Это вид бега, в котором  участнику 
нужно многократно пройти одну и ту 
же короткую дистанцию.

– Подтягивание на переклади-
не – один из важных показателей 
готовности призывников к армии, 
физической подготовки будущих 
воинов, – отвечает на мой вопрос о 
степени важности данного вида со-
ревнований Павел  Проколов, судья 
соревновательного этапа.

В беседу вступил и второй судья 
Александр Мазуров.

– Это упражнение укрепляет 
руки и верхний плечевой пояс. 
Раньше деревенские парни от-
личались от городских. Они были 
сильнее, выносливее, физиче-
ски крепче, ведь им  приходи-
лось трудиться на личном подво-
рье, а это была неплохая физи-
ческая закалка, – рассуждали су-
дьи. – Сейчас и городские, и де-
ревенские сидят у компьютеров, 
их мышцы получают мало нагруз-
ки. Чтобы развить силу и  вынос-
ливость, нужно проводить специ-
альные тренировки.

Вот подошла команда из Ильин-
ки. Наблюдаю, как выполняют ребя-

та довольно сложное с точки зрения 
нетренированного человека зада-
ние (лично я не смогла бы и раза  
подтянуться). 

Невысокий, но собранный и под-
тянутый юноша очень легко, как 
будто ему это совсем не составля-
ло  труда, раз за разом подтягивал 
подбородок выше перекладины и 
опускался вниз на вытянутых ру-
ках, внимательно слушая счёт ин-
структора. После того, как он за-
кончил выполнять  упражнение, я 
подозвала его к себе.  Молодого 
человека зовут Артём Кайп, он три 
раза в неделю ходит на  трениров-
ки, которые уже второй год прово-
дит в Ильинской школе Александр 
Сергеевич Корепанов. Артём под-
тянулся на перекладине  23 раза. 
Побить его рекорд не смог никто из 
нынешних участников.

Воспитанник кадетского класса 
«Гвардия» из Ильинской школы  Ар-
тём Кайп  стал также победителем 
в лыжной  гонке патрулей.

Ильинская команда «Гвардия» 
по итогам всех видов соревнований 
вышла на первое место, как, впро-
чем, и в прошлом году.  Второе ме-
сто досталось команде «Форпост» 
(Грачи), третьими в общекоманд-
ном зачёте стали «Русичи» (Ново-
селезнёво).

Светлана ЗВОРЫГИНА 
Фото автора 

Судья В. Туренин считает количество выполненных подъёмов 
гири и оценивает правильность выполнения задания Ильёй Мануй-
ловым из смирновской команды «Вихрь»

Команда «Форпост» Грачёвской школы, серебряный призёр соревнований,  пе-
ред стартом лыжной гонки патрулей с руководителем А.И. Чичиловым (в центре). 
Иван Кузьмин (2-й справа) – лучший в сборке автомата Калашникова. Согндык Ра-
мазанов (3-й справа) – победитель в стрельбе из пневматической винтовки

Команда кадетского класса «Гвардия» из Ильинки – победитель 
районных соревнований по военно-прикладным видам спорта. Ар-
тём Кайп (крайний справа в первом ряду) – стал лучшим в двух ви-
дах состязаний: в атлетическом двоеборье (подтягивание) и лыж-
ной гонке патрулей
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В 1932 году были  образованы  
Казанская и Ильинская МТС, 

а через 3 года, в 1935 году, – Ко-
потиловская. Создание машинно-
тракторных станций в сельской 
местности было обусловлено недо-
статком сельскохозяйственной тех-
ники для обработки земли. Когда 
техника сконцентрирована в одном 
месте, проще  добиться её эффек-
тивной эксплуатации. Не случайно 
машинно-тракторные станции про-
существовали более 26 лет.

За  эти годы сменилось девять 
руководителей Казанской МТС. О 
некоторых из них известно крайне 
мало. Информацию  можно найти  
лишь в  небольших  заметках  рай-
онной газеты того периода.  О том, 
насколько жёсткими были требова-
ния к руководителям тех лет, гово-
рит такой факт, взятый из  район-
ной газеты. Одного из руководите-
лей МТС, очевидно,  за серьёзные 
упущения в работе, арестовали на 
выездном заседании обкома КПСС 
Омской области (в то время Казан-
ский район входил в состав Омской 
области). Упущения были расцене-
ны  как преступление.

В 1946 году директором МТС 
был назначен участник Великой             
Отечественной войны Пётр Ива-
нович Ратушняк. С его именем 
было связано дальнейшее  раз-
витие МТС, переименованной  в   
ремонтно-техническую  станцию 
(РТС), а затем и райобъединение 
«Сельхозтехника». 

В 1956 году Петру Ивановичу  
Ратушняку было присвоено звание 
«Герой Социалистического Труда». 
Так государство заслуженно отме-
тило  труд его и сотен других ра-
ботников МТС по подъёму целин-
ных и залежных земель в Казан-
ском районе. В 1958 году вся техни-
ка была передана в сельскохозяй-
ственные предприятия района, а на 
базе Казанской МТС  создана Казан-
ская ремонтно-техническая стан-
ция (РТС). Главной её задачей был 
ремонт сельскохозяйственной тех-
ники совхозов и колхозов. В то же 
время большими темпами велось 
строительство жилья для работни-
ков предприятия. Посёлок, который 
вырос вокруг  цехов, стали называть 
РТС. Это название и сейчас всплы-
вает в разговоре  людей.

Предприятие развивалось с 
каждым годом и в 1964 году  

получило новое наименование – Ко-
потиловское отделение «Сельхоз-
техники», руководителем которого 
в течение 3-х лет был Леонид Ми-
хайлович Пономарёв. В дальней-
шем он много лет работал главным 
инженером совхоза «Яровской». 
Мне он запомнился как компетент-
ный специалист.  Главному  инжене-
ру того времени приходилось быть 
и водителем, и грузчиком,  и снаб-
женцем. О том, что Леонид Михай-
лович был руководителем  «Сель-
хозтехники»,  я узнал гораздо позд-
нее. Это был скромный  человек, не 
кичившийся тем, что  был когда-то 
руководителем.   

В 1967 году вновь произошли из-
менения. На базе этого же предпри-
ятия   создано Селезнёвское отде-
ление «Сельхозтехники». В назва-
нии явно прослеживалась  привяз-
ка к месту расположения – к селу 
Селезнёво. Руководителем отде-
ления назначается Владимир Ми-
хайлович Москвин. В тот период я 
работал слесарем, затем электро-
сварщиком, и мне это время запом-
нилось  тем,  что активно продолжа-

85  ЛЕТ  КАЗАНСКОЙ  МТС 

История. Люди. Достижения
2017 год  для Казанской машинно-тракторной станции (МТС) юбилейный. Со дня её образования прошло                    

85 лет. За эти годы   много раз менялось название предприятия, его  руководители, работники. Об истории стан-
ции, преобразованиях, которые она претерпела, рассказывает нынешний директор МТС Александр Павлович 
СЕРДЮКОВ.

лось строительство жилья, причём 
жилья благоустроенного, в 2-этаж-
ном исполнении. В квартиры со все-
ми удобствами чаще всего вселя-
ли молодые семьи. В эти же годы 
на пустыре, за территорией «Сель-
хозтехники», решили  возделать 
землю для развития садоводства и 
огородничества. В 1973 году Влади-
мир Михайлович Москвин был пе-
реведён на работу в  местные ор-
ганы власти. 

В 1973 году предприятие вновь  
переименовывается и становит-
ся Казанским райобъединением 
«Сельхозтехника». Вместе с на-
званием появился новый вид услуг 
– техническое обслуживание и ре-
монт животноводческого оборудо-
вания. Руководил объединением 
Леонид Андреевич Губа.

С 1978 по 1988 годы Казанской 
«Сельхозтехникой» руко-

водил  Григорий Иванович Бытов.  
Десять лет его руководства мож-

но назвать поистине 
революционными. 
Масштаб сделанной 
им работы колосса-
лен: много строи-
лось  жилья, велась 
реконструкция ин-
женерных сетей (во-
допровода, систем 
электроснабжения, 
теплоснабжения). 
Производственные 
площади распола-
гались на более чем 
на  восьми  тыся -
чах квадратных ме-
тров. Было постро-
ено тридцать четы-
ре  двухквартирных   
дома с хозяйствен-
ными постройк а -
ми, два многоквар-
тирных дома. Вве-
дён в эксплуатацию 
административно-
хозяйственный кор-
пус, где размести-
лись столовая, би-
блиотека, медицин-
ский профилакто-
рий, почта. В здании 

старой конторы  открылся  детский 
сад на 120 мест для детей работ-
ников  предприятия. Все  расхо-
ды по обслуживанию этих орга-
низаций, в том числе заработную 
плату работникам, осуществляла  
«Сельхозтехника». Кроме этого,  
здесь была  построена котельная, 
работающая на сжиженном газе, – 
одна из первых в области.  Казан-
ская «Сельхозтехника» была един-
ственным предприятием област-
ного объединения «Сельхозтех-
ника», где вся территория имела 
бетонное или асфальтированное 
покрытие. Г.И. Бытов – это чело-
век  большой величины как в пря-
мом, так и в переносном смысле. В 
марте 1984 года в  Большом Крем-
лёвском дворце столицы проходи-
ло Всесоюзное экономическое со-
вещание по проблемам агропро-
мышленного комплекса. По ре-
шению бюро Тюменского обкома 
КПСС  представлять Тюменское 

объединение «Сельхозтехника» 
на этом совещании было поруче-
но Г.И. Бытову.

Казанская районная «Сельхоз-
техника» была признана одним 
из ведущих предприятий Тюмен-
ской области. В штате предприя-
тия было 286 человек.  Здесь вы-
полнялись работы по капитально-
му ремонту  тракторов  всех мо-
дификаций, зерноуборочных ком-
байнов, техническому  обслужи-
ванию автомобилей и их ремон-
ту. Рабочие «Сельхозтехники» ме-
ханизировали животноводческие 
процессы  в сельхозпредприяти-
ях  района.

Однажды я попросил Григория 
Ивановича  написать историю  раз-
вития предприятия в период его 
руководства. Он откликнулся на 
мою просьбу и собственноручно 
написал на листе бумаги воспоми-
нания о своей деятельности.  Те-
перь эта рукопись – ценный  исто-
рический  документ. Г.И. Бытову 
заслуженно было присвоено зва-
ние «Почётный  гражданин Казан-
ского района».

В 1988 году  Казанская рай-
онная «Сельхозтехника» 

была   переименована в Казанское 
ремонтно-техническое предпри-
ятие (РТП), директором которого 
был назначен  Василий Павлович 
Бессмельцев. Через три года но-
вое название – Казанский торгово-
технический центр (ТТЦ). Новое 
название отражало новые реалии 
в деятельности предприятия. Кро-
ме  ремонта, торгово-технический 
центр стал осуществлять  торговлю 
запасными частями, материалами 
для нужд хозяйств района. Были на-
лажены партнёрские связи на взаи-
мовыгодных условиях с двумя трак-
торными заводами:  Владимирским 
и Липецким. 

В 2002 году на предприятии 
возникла острая необходимость в  
оптимизации, в результате которой 
образована Казанская мастерская  
технического сервиса (МТС),  ди-
ректором  её стал  Александр Пав-
лович Сердюков. В состав нового 
предприятия вошли  практически 

все работники  МТС –  более  30 че-
ловек. Сейчас большая часть  этих 
людей  уже находится на пенсии.

Со дня образования Казанской 
мастерской технического сервиса 
прошло 15 лет.  Пользуясь случаем, 
мне хочется сказать слова огром-
ной  благодарности всем рабочим, 
которые, несмотря на трудности, 
не уволились с предприятия в по-
исках лучших мест, а продолжают 
трудиться здесь и поныне. Конечно, 
в настоящее время объёмы и пере-
чень работ, выполняемые работни-
ками предприятия,  далеки от тех, 
что выполнялись ранее. Но знания 
наших работников, их опыт востре-
бованы  в  районе.  

По самым скромным подсчё-
там, в Казанской МТС и «Сельхоз-
технике» за 85 лет трудилась не 
одна тысяча человек. Здесь рабо-
тало 139 участников Великой Оте-
чественной войны. 85 не вернулись 
домой с фронта,  из них 70 человек 
погибли, умерли от ран 11 и пропа-
ли без вести  4 человека. Двое из 
числа рабочих  (Ф.А. Шедов и О.В. 
Берендеев)  служили  в Республи-
ке Афганистан.

На предприятии работали се-
мьями  и даже сложились трудо-
вые династии. К примеру, дина-
стия  Шеломенцевых (отец – Фирс, 
его сын Николай, сын Николая 
Владимир). Мы по праву можем 
гордиться теми, кто отдал произ-
водству много лет. Это семьи Рай-
сих, Черкасовых,  Викуловых, Ко-
жиных, Каёвых, Барнёвых, Ко-
жевниковых, Шедовых, Барано-
вых, Берендеевых, Плотицыных, 
Вельмогиных, Лавровых, Крюч-
ковых, Санниковых, Костровых, 
Сердюковых,  Кудриных, Ельцо-
вых, Мошкиных, Исеновых, Ар-
жиловских, Абрамовых, Ташлано-
вых, Коломейцевых, Малаховых, 
Долгушиных, Васильевых, Баби-
новых, Шмидт, Медведевых, Ог-
нёвых, Ржавиных. В одном мате-
риале невозможно назвать  фами-
лии  всех участников становления 
и развития предприятия.  Я думаю, 
мы это сделаем  в течение всего 
юбилейного года.

В настоящее время 49 чело-
век из числа ранее работавших 
находятся на заслуженном отды-
хе. Это наш золотой фонд. У каж-
дого из этих тружеников осталось 
в памяти  много событий. Мы бу-
дем очень благодарны всем, кто 
решит  поделиться  своими вос-
поминаниями.

Юбилей – это всегда повод под-
вести итоги, вспомнить хорошее, 
сказать спасибо тем, кто  продол-
жает трудиться на родном произ-
водстве, отдать дань памяти и бла-
годарности тем, кто много сделал 
для людей, для района. Я наде-
юсь, это интервью послужит нача-
лом написания  истории «Сельхоз-
техники», богатой достижениями и  
традициями.

Материал для публикации 
подготовила Вера САМУЛЕНКО

Фото из архива 
А. СЕРДЮКОВА

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

Григорий Иванович Бытов с дочерью Ка-
тей. Вот таким – здоровым, кудрявым, стро-
гим и  деловым –  он и запомнился работни-
кам «Сельхозтехники»

Цех по ремонту тракторов и двигателей.1978 год
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Я увлекаюсь разными видами 
рукоделия. Не на всё хватает сво-
бодного времени, поэтому радуюсь, 
когда можно совместить свои увле-
чения и работу. Очень нравится ва-
ляние из шерсти. 

На Руси  валенки всегда счита-
лись символом достатка и дорогим 
подарком, ведь каждая пара изго-
тавливалась вручную. 

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Эх, валенки, 
валенки                  

В преддверии новогодних празд-
ников я решила  организовать для 
сотрудников Казанского музея 
мастер-класс по валянию сувенир-
ных валеночек. Все с желанием и 
интересом  осваивали новую техни-
ку, и не беда, что первые  изделия  
получились не совсем идеальными, 
ведь наградой за труды стал полез-
ный опыт, которым мы захотели по-

делиться с жителями села. 
Пятого января на мастер-класс 

по мокрому валянию были пригла-
шены  люди пожилого возраста. 
Сначала мы рассказали прибыв-
шим на мероприятие гостям, как 
происходит процесс изготовления 
валенок, ведь дело это непростое. 
Для производства только одного 
предмета обуви нужно взять заго-
товку из шерсти размером пример-
но в 3 – 4 раза больше будущего из-
делия. Затем все вместе мы  посмо-
трели фильм о том, как трудились 
пимокаты, после чего приступили к 
практическим занятиям.

Участники мастер-класса с удо-
вольствием занялись валянием.  
Весь процесс сопровождался ве-
сёлыми шутками. В итоге каждая 
из рукодельниц изготовила  вале-
ночки. 

Думаю, что это только начало. 
Приглашаем всех желающих в Ка-
занский краеведческий музей на 
мастер-класс, который будет ор-
ганизован по мере формирования 
группы. Вместе мы сваляем ещё 
не одну пару этих замечательных 
милых вещиц, которые могут стать 
оригинальным подарком для друзей 
и близких и украсить любой дом. За-
писаться на мастер-класс можно по 
телефону 4-21-81.

А. ЛАХТИНА, 
гл. специалист по историко-

краеведческой и экскурсионной 
деятельности районного 

краеведческого музея 
им. В.С. Аржиловского

Фото  автора

Последний школьный звонок 
для меня и моих одноклассников  
из Селезнёвской средней школы  
прозвучал в июне 1972 года. В этом 
году наш  выпуск отмечает 45-лет-
ний  юбилей.

Многие ребята ушли из шко-
лы, окончив 8 классов, после чего 
из двух девятых  классов сдела-
ли один. В него вошли увлечённые 
учёбой молодые парни и девчата. 
Классное руководство досталось 
Нине Максимовне Трушниковой. 

Мы очень быстро сдружились 
между собой. Наверное, не послед-
нюю роль сыграло то, что учителя-
предметники остались те же. Осо-
бенно нам нравились уроки исто-
рии и физики, преподавали которые  
Владимир Дмитриевич Глазунов и 
Леонид Арвович Лоцман.  

На большой перемене у нас 
всегда играла музыка, и мы, слу-
шая пластинки, танцевали в кори-
доре вальс и танго. Для нас работа-
ли всевозможные кружки, устраива-
лись мероприятия. Часто мы играли 
в КВН, нередко удивляя жюри сво-
ими шутками.

Зимой на реке Алабуге ежегод-
но  проводилась игра «Зарница», в 
которой каждый мог проявить свою  
ловкость и выносливость. А на 9 
Мая многие наши девушки и парни 
шли  в колонне спортсменов с  об-
ручами и мячами в руках  к памят-
нику погибшим воинам, который и 
сейчас находится в центре Ново-
селезнёво.

Практическим навыкам нас обу-
чали на уроках домоводства и тру-
да.  Девушки учились готовить и вя-
зать, а юноши познавали столярное 
дело. Но трудились мы не только 

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Школьные годы чудесные
на уроках. 

Каждый год школьники помога-
ли колхозу имени Ленина собирать 
урожай картофеля, на пришкольном 
участке  сажали капусту, морковь, 
свёклу и цветы. С большим энтузи-
азмом выходили мы  на субботни-
ки. Парни кололи дрова, а девушки  
складывали их в поленницу. Наша 
старая школа отапливалась дро-
вами, но в ней всегда было тепло,  
светло и уютно. 

Летом после 9 класса мы под-
рабатывали на кирпичном заводе  
в райпромкомбинате, а на выру-
ченные деньги зимой съездили  на 
экскурсию в Свердловск.  Поезд-
ка запомнились нам на всю остав-
шуюся жизнь. Мы  ходили в кино, 
театр и даже на балет «Лебеди-
ное озеро».

 На переменах мы любили бе-
гать в буфет. Буфетчица тётя Люба, 
как мы её называли,  баловала нас 
душистыми булочками и пирож-
ками.

Мы выстаивали огромную  оче-
редь, чтобы купить компот  и хлеб 
с повидлом,  и были очень доволь-
ны, ведь всё нам казалось вкус-
ным.  Школьная форма была обя-
зательной. Мальчики носили стро-
гий костюм, а  девочки – платье и 
фартук. Повседневно носили чёр-
ный, а на праздники, в том числе 
на школьную линейку 1 сентября и 
на выпускной вечер, надевали бе-
лый фартук. Дополняли празднич-
ный наряд белоснежные бантики. 
Спортивная  форма была единой 
для всех: майка либо футболка и 
чёрное трико. 

Мы с друзьями часто вспоми-
наем наши походы и, конечно же, 

пионерский костёр. Было здорово!  
Возле костра мы пели песни и игра-
ли в игры. 

Придя в первый класс, мы не 
умели читать и писать, но за годы 
учёбы научились многому. Напри-
мер, узнали о том, кто изобрёл ра-
дио, откуда берётся ветер и где на-
ходится созвездие Большая Медве-
дица. В выпускном классе  мы уже 
знали, куда пойдём учиться даль-
ше.  Некоторые из нас  посвятили 
выбранной профессии  всю свою 
жизнь. 

В нашем выпуске было 23 че-
ловека. Все ребята стали достой-
ными людьми. Геннадий Менщиков 
окончил ТВВИКУ (Тюменское выс-
шее военно-инженерное командное 
училище), сейчас живёт в Белорус-
сии. Юрий Бессонов был замести-
телем  мэра города Ишима. Сей-
час его с нами нет. Татьяна Гераси-
мова – экономист подхоза в Ишим-
ском районе. Сергей Исенов  тру-
дился ветврачом в местном сель-
хозпредприятии – бывшем колхозе 
имени Ленина. Виктор Николаевич 
Шеломенцев, Галина Николаевна  
Шарпилова,  Ольга Николаевна Ми-
хайлова, Лидия Готфридовна Рай-
сих  стали  учителями, сейчас они 
на заслуженном отдыхе. 

Весной в год окончания школы 
ребята из нашего класса заложили  
аллею выпускников, посадив дерев-
ца, которые и сейчас радуют наших 
односельчан. 

Всех своих одноклассников хочу 
поздравить с 45-летним  юбилеем.  
Пусть  всем сопутствует  удача,  ра-
дость и благополучие.

Н. ФАЛЬКОВА
с. Казанское

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Всё будет сделано
– Я, как и мои односельчане, хотел бы получить ответы на два вопроса:
1. Почему оплату за электроэнергию с нас берут по-старому? 

Ведь в селе установили счётчики на столбах, а передаём мы пока-
зания по домашним счётчикам, к тому же нет разделения по опла-
те за день и за ночь.

2. Замёрз в селе блок-бокс по очистке воды, и приходится за чи-
стой водой ездить в райцентр. Когда  наладят наш очиститель воды?

Н. НАГИНАЙ
с. Ильинка 

На первый  вопрос отвечает начальник Казанского РЭС Александр 
Сергеевич ПИНИГИН:

– В текущем году (весной – летом) будем оформлять всю необходи-
мую документацию по использованию уличных счётчиков. Вот закончим  
дела в Новоселезнёво и перейдём в Ильинку, а затем в Гагарье.

На  второй вопрос отвечает  глава Ильинского  сельского поселения 
Павел Витальевич БЕЛОВ:

–  Дело в том, что  блок-бокс обогревал один масляный  регистр, в 
холода он вышел из строя, а потому разморозился фильтр. Рабочие об-
служивающей  блок-бокс организации (МУП ЖКХ) отогрели  помещение. 
Недавно комхоз  оплатил заказ на новый фильтр, и, видимо, на следую-
щей неделе его получат, установят и запустят в действие. 

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Позаботьтесь 
о безопасности детей

В 2016 году на дорогах Тюменской области постра-
дали более 200 детей-пассажиров.

Количество дорожных аварий с участием юных пассажиров транспорт-
ных средств в минувшем году на дорогах региона снизилось на 8%, но 
возросло число погибших. В 177-ми ДТП (в 2015 – 192) получили травмы 
211 детей, погибли 7 (в 2015 – 3 ребёнка). 6 из 7-ми погибших юных пасса-
жиров – дети в возрасте до 12-ти лет. Всего с участием детей-пассажиров 
в возрасте до 12-ти лет зарегистрировано 143 ДТП, пострадали 174 ре-
бёнка. В 10-ти случаях дети перевозились без детских удерживающих 
устройств (погибли 2 ребёнка, получили травмы 11).

В ходе надзорной деятельности сотрудниками Госавтоинспекции Тю-
менской области в 2016 году за нарушение правил перевозки детей при-
влечены к административной ответственности 15 353 водителя, большин-
ство из них являлись родителями детей, перевозимых в автомобилях.

ГИБДД Тюменской области обращает внимание участников дорожно-
го движения, что информация о якобы вступивших в силу с 1 января из-
менениях в правилах перевозки детей в автомобилях не соответствует 
действительности. Изменений в законодательстве на сегодняшний день 
нет – перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребёнка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с по-
мощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспорт-
ного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля  – только с 
использованием детских удерживающих устройств (п. 22.9 ПДД).

Пресс-служба управления  Госавтоинспекции 
Тюменской области

Платите штрафы 
вовремя 

1 января 2016 года вступил в законную силу Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «О внесении изменения в Кодекс Российской Феде-
рации об административном правонарушении в части совершенствова-
ния взыскания штрафов за административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения». Статья 32.2 Кодекса  дополнена ч. 1.3, в ко-
торой указано, что лицо, привлечённое к административной ответствен-
ности за совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного главой 12 настоящего Кодекса,  может  уплатить  администра-
тивный штраф  в размере  половины наложенного штрафа, если  со 
дня вынесения постановления о его наложении не прошло двадцати 
дней. Эта льгота не распространяется  на некоторые   административ-
ные правонарушения, например,  повторное управление транспортным 
средством, не зарегистрированным в установленном порядке, управле-
ние транспортным средством водителем, находящимся  в состоянии ал-
когольного опьянения,  повторные правонарушения в превышении  уста-
новленной скорости движения,  а также повторный проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора, нарушение правил дорожного движения или пра-
вил эксплуатации транспортного средства, повлёкшего причинение лёг-
кого вреда здоровью потерпевшего, за невыполнение водителем транс-
портного средства законного требования сотрудника полиции о прохож-
дении медицинского освидетельствования и другие. 

Напоминаю, что в случае  составления  административного протоко-
ла, решение по которому может принять  только начальник ГИБДД,  его 
заместитель, командир роты, нарушителю необходимо прибыть в инспек-
цию  для вынесения окончательного решения.

В случае неявки нарушителя, уведомлённого должным образом о 
месте и времени рассмотрения  материалов, постановление о назна-
чении штрафа выносится в его отсутствии, а копия постановления в те-
чение суток высылается почтой. При этом 20-дневный срок для упла-
ты 50%   штрафа  исчисляется с момента вынесения постановления, 
а не с момента его получения. Пока  документ пересылается по почте, 
пройдёт  время, и возможность  уплаты  половины штрафа может быть 
утрачена. В этом случае административный штраф придётся  уплатить 
в полном размере.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  

отделения ГИБДД ОМВД по Казанскому району

Участницы мастер-класса по изготовлению сувенирных валенок

Вот такие симпатичные 
валеночки можно изготовить 

самим


