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Поздравления
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём физкультурника – 
замечательным праздником, который отмеча-
ют  люди,  занимающиеся физической подго-
товкой и увлечённые  спортом. Занятия физ-
культурой формируют характер, силу воли и 
становятся основой побед и достижений в 
работе и учёбе, помогают повышать имму-
нитет, укреплять здоровье и увеличить про-
должительность жизни.

Поэтому в нашем регионе уделяется боль-
шое внимание развитию физкультуры и спор-
та. Каждый год в городах и районных центрах 
открываются новые спортивные сооружения 
и площадки для занятий физкультурой на 
свежем воздухе. С каждым годом всё боль-
ше жителей региона приобщаются к здоро-
вому образу жизни.

Желаю всем тюменцам увлекательных 
тренировок, уверенности в своих силах и тер-
пения! Шаг за шагом улучшайте спортивные 
результаты и устанавливайте новые личные 
рекорды – это полезно и интересно! Главным 
вашим результатом станет настоящее сибир-
ское здоровье! С праздником, друзья!

Александр  МООР,
губернатор Тюменской области       

Уважаемые строители 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! В 2020 году мы с достоинством 
приняли вызов новых экономических ре-
алий, в очередной раз доказав, что стро-
ительная отрасль является локомотивом 
для развития не только региона, но и всей 
страны. В  Тюменской области сохранены 
объёмы ввода жилья на уровне прошло-
го года, когда план по этому показателю 
был перевыполнен. Продолжается актив-
ное строительство социальных объектов: в 
этом  году в регионе откроется девять но-
вых школ, четыре детских сада. Жители Тю-
менской области продолжают праздновать 
новоселье, в том числе переезжая из ава-
рийного жилья.

Все эти успехи – целиком ваша заслуга. 
Каждый новый вызов вы встречаете с досто-
инством профессионалов своего дела, пони-
мая, что от вашего созидательного труда за-
висит развитие и преобразование региона.

Спасибо за ваш труд, за вашу работу, ко-
торая будет служить и будущим поколени-
ям. Отдельная благодарность – ветеранам 
–  за сохранение традиций и воспитание мо-
лодых строителей.

Желаю всем  здоровья, успехов в труде, 
благополучия вам и вашим близким и про-
цветания!

Александр  МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые спортсмены, 
тренеры,  ветераны 

физкультурно-спортивного 
движения и любители спорта! 

От всей души поздравляю вас с Днём  
физкультурника! Этот праздник объединя-
ет профессиональных спортсменов, трене-
ров, всех работников сферы физической 
культуры и спорта. Его отмечают  люди, ко-
торые пропагандируют здоровый образ жиз-
ни,  черпают энергию в занятиях спортом и 
видят в этом силу, способную улучшить са-
мочувствие человека.

Приятно осознавать, что занятие спор-
том сегодня становится нормой жизни. 
Спорт несёт людям здоровье, силу, кра-
соту, позитив, закаляет характер и учит 
преодолевать трудности. Физкультура и 
спорт являются важными составляющи-
ми в решении многих социальных про-
блем в воспитании молодёжи, повышении 
её физической и нравственной культуры. 
В этот день особые слова благодарности 
и признательности – тем, для кого физ-
культура и спорт стали профессией. Мы 
гордимся спортивными победами наших 
земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, долголетия, веры в свои силы 
и новых побед на спортивных аренах!

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава  района

Наверное, редко кто  из аграриев вспом-
нит год, в котором в разгар июля приходи-
лось выводить комбайны на уборку культур 
ярового сева. Озимых – это ещё куда ни шло. 
Традиционно  первыми выходили в поле хле-
боробы  агрофирмы «Новоселезнёво», кото-
рые выводили  молотильные машины в нача-
ле августа на поля озимой ржи. Это все мы 
прекрасно помним. Но чтобы так рано! Те же 
новоселезнёвцы в 20 числах июля убрали 
овёс у Шадринки, полеводы агрокомплекса 
«Маяк» заехали на посевы гороха  за Яров-
ским, а ильинцы с ходу всеми комбайнами 
принялись убирать горох у Баландина. И это 
только, я повторюсь, в 20 числах июля! А на 
сегодняшний день фактически все предпри-
ятия закончили уборку гороха. Бобовая куль-
тура дала в этом году среднюю урожайность 
около 19 центнеров с гектара. Мало того, на 
убранной площади уже обработана земля 
под посев следующего года. Жаркая погода 
ускорила созревание колосовых ранних сро-
ков посева. Подминается ячмень под жатка-
ми ильинских комбайнёров, не стали объез-
жать увалы с пшеницей за озером Кабанье  
маяковские хлеборобы. Урожайность здесь, 
правда, пока не радует, но всё же. Сказывает-
ся жаркое и засушливое лето. Остаётся кон-
статировать тот факт, что происходит смена 
климата. Нынче выдалась ранняя дружная 
весна, потом заморозки, жара, сушь, дефицит 
влаги в почве. Поэтому надо как-то подстраи-
ваться под новые погодные условия. Кто су-
меет, будет на коне, а кто –  нет, будет  ви-
нить в своих неудачах небесную канцелярию. 

В сельхозкооперативе  «Колхоз им. Ки-
рова»  уборка началась  4 августа с обмо-
лота гороха. На увал возле Больших Ярков 
вышли 2 комбайна под управлением Сергея 
Аржиловского и Сергея Боброва. По словам 
главного агронома предприятия Веры Васи-
льевой,  этих мощностей пока достаточно, 
ждут своей очереди ячмень и пшеница, где 
будет задействована  остальная зерноубо-
рочная техника. 

– Начали неплохо, – говорит Вера Егоров-
на, –  люди настроены оптимистично, техни-
ка работает  без поломок. Правда,  урожай-
ность оставляет желать лучшего, сказыва-
ется сухой вегетационный сезон. Примерно 
на круг выходит 13 – 14 центнеров с гектара. 

 Разговаривая, замечаем, что на  полосе 
замигал сигнальный маячок комбайна. Во-
дитель КамАЗа Вадим Быков  заскочил в ка-
бину, и рука уже –  на ключе зажигания. Кру-
танул стартер, и облако чёрного дыма взви-
лось в жаркое августовское небо. На улице 
столбик термометра показывает +33 по Цель-
сию. Вадим  ждёт, пока закачается воздух в 
систему. Подсаживаемся к нему в грузовик, 
заводим разговор.

–  Закончил в этом году Ишимский много-
профильный техникум, – рассказывает моло-
дой специалист. – Осенью, скорее всего, при-

зовут  в армию, а пока решил поработать  на 
время уборки. До этого больше месяца вос-
станавливал КамАЗ, который стоял с прошло-
го сезона с заклинившим мотором. Общими 
усилиями поставили машину на ход. Вот те-
перь работаю на отвозке зерна. По два бун-
кера гружу –  и на зерносклад. Пока успеваю 
возить от двух комбайнов.

Вадим  ставит свой грузовик под выгруз-
ной шнек комбайна, и Сергей Аржиловский 
освобождает бункер. Сергей Михайлович 
– один из опытнейших механизаторов сель-
хозпредприятия. Настроение у него хоро-

шее.  Палящее солнце его не смущает, так 
как  в кабине уборочной техники есть конди-
ционер. Времени на разговоры у  хлеборобов 
нет.  Вадим направил свой КамАЗ в сторону 
зерносклада, а Сергей  крутанул штурвал, и  
комбайн взял курс  на  хлебную полосу. Так и 
разъехались. На кромке поля дежурит группа 
техслужбы:  Александр Рябов и Юрий Лукин. 
Трудовые будни для полеводов только нача-
лись. Главное – убрать без потерь то, что вы-
растили с таким трудом. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора     

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

Уборочная кампания
набирает обороты

 Из  особенностей  уборочной кампании это-
го года отраслевые специалисты отмечают 
сроки  начала   обмолота  зернобобовых и зер-

новых колосовых культур,  и (как  ни  прискорб-
но) снижение урожайности в результате небла-
гоприятных погодных условий. 

Тюменские школы, а также техникумы и 
колледжи начнут учебный год в традицион-
ном формате, но с учётом требований Ро-
спотребнадзора, сообщил губернатор Тю-
менской области Александр Моор во время 
прямой линии, на  которой шёл разговор  о 
ситуации с коронавирусом в регионе.

–     Планируем, что 1 сентября и нача-
ло учебного года пройдут в обычном штат-
ном режиме. Наши школы получили хоро-

ший опыт работы в период коронавирус-
ной инфекции, готовы работать в сложив-
шихся условиях.

Безусловно, будут некоторые ограниче-
ния, связанные с проведением массовых 
мероприятий, но образовательный процесс 
и День знаний, надеюсь, и мы планируем, 
пройдут  в обычном режиме, – сказал гла-
ва региона.

Соб. инф.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Учебный год – в штатном режиме

Хорошее начало уборки радует опытного механизатора 
Сергея Аржиловского

ПОДПИСКА-2021

Время 
выписывать 

районку
Всё меньше дней остаётся до конца 

августа, когда можно выписать «Нашу 
жизнь» пока ещё по старым  ценам.  Если 
вы не намерены расставаться со сво-
им верным  печатным другом, поспеши-
те на почту. 

Редакция 
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Олег Демидов – потомствен-
ный  строитель. Принадлежность 
к этой династии  предопределила 
его судьбу. Отец молодого челове-
ка Сергей Алексеевич – инженер-
проектировщик, возглавлявший 
до выхода на заслуженный отдых 
один из проекторных институтов 
Омска, мама Наталья Порфирьев-
на – инженер-проектировщик, брат 
Алексей – инженер-конструктор. 
Следуя семейным традициям, в 
2007 году Олег поступил в Си-
бирский государственный авто-
мобильно-дорожный университет 
(СибАДИ) на отделение «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство» (ПГС). Своё второе высшее  
образование (по первому  дипло-
му он – специалист в области сель-
ского хозяйства) получал  заочно. 
Параллельно устроился на работу 
в одну из строительных фирм про-
рабом. Шло время. Учёба тесно пе-
реплеталась с практикой, приоб-
ретались бесценный опыт и необ-
ходимые деловые навыки. В 2009 
году строительная компания, в ко-
торой трудился Олег, взяла объ-
екты в Казанском районе. С этого 
момента пошёл отсчёт времени, 
когда молодой человек стал пол-
ноценным игроком на строитель-
ной площадке района. А в 2011 
году Демидов зарегистрировался 
как частный предприниматель, го-
товый оказывать услуги по строи-
тельству и ремонту объектов муни-
ципальной инфраструктуры. И вот 
уже на протяжении 11 лет строи-
тельная фирма Олега Сергеевича 
трудится на благо Казанского рай-
она. За эти годы были отремонти-

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Важная и нужная профессия
Строительство – одно из древнейших ремёсел, которым человек овладел на заре эпо-

хи зарождения мира и совершенствовал на протяжении всего своего пути развития. Сегод-
ня трудно представить нашу жизнь без комфортных условий проживания: прочных стен и 
кровли, уютных и тёплых комнат. А создают нам эти условия представители одной из са-
мых благородных  и почитаемых  профессий – строители. 

рованы сотни квадратных метров 
жилья, кровля и фасадные части 
зданий социальных объектов, про-
ложены километры электропро-
водки и сантехнических труб, про-
ведена внутренняя отделка поме-
щений, в которых организуются  
массовые  мероприятия. Напри-
мер,  в холле районной админи-
страции, где  проводится проце-
дура бракосочетания, красиво и 
торжественно. Географию района 
Олег знает досконально. Едва ли 

найдётся населённый пункт, где бы 
не работала его фирма. Школы, 
детские сады, учреждения куль-
туры, жилые дома –  и всюду вы-
сказываются только положитель-
ные отзывы. Помнится, жительни-
ца  Дальнетравного  присылала  в 
районную газету письмо со слова-
ми благодарности  в адрес Олега 
Демидова. Кстати, рабочие в его 
команде – практически все  мест-
ные жители, а когда дело требует 
вмешательства  узкого специали-
ста,  привлекаются мастера  из-за 
пределов района. 

Если не считать пандемии коро-
навирусной инфекции, во времена 
которой значительно сократились 
объёмы работ, у героя статьи всё 
складывается хорошо. Не так дав-
но сдан объект в Ельцово, со дня 
на день приступят к ремонту Смир-
новской школы, а главная его  ра-
дость – сын Кирилл пошёл по сто-

пам отца и деда: окончил первый 
курс Тюменского индустриального 
университета. Нетрудно догадать-
ся, что юноша выбрал факультет 
ПГС. Так что  преемственность в се-
мье Демидовых налицо, и это раду-
ет. И пусть  у всех представителей 
этой нужной профессии всё удачно 
складывается на работе, во взаи-
моотношениях с коллегами, в лич-
ной жизни.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора                

Основной принцип  работы строителей – качество выполнен-
ных работ. А ещё строгое   соблюдение  всех  норм и правил, де-
ликатный и корректный подход к заказчику, требовательность 
и ответственность.

В июле в «Берёзке» для юных  
жителей Казанского района прошла 
первая летняя смена под названием 
«Фестиваль Победы», посвящённая 
75-летию победы в Великой Отече-
ственной войне.

С целью недопущения  рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции  центр  работал по новым 
установленным правилам, кото-
рые предусматривали  межотряд-
ную разобщённость. Мероприятия 
преимущественно проходили  на 
открытом воздухе в «вахтовом» 
режиме, то есть дети выходили на 
игровые площадки не одновремен-
но, а по очереди, в соответствии с 
графиком. 

Детям рассказали об истории 
края, познакомили с участниками 
Великой Отечественной войны, про-
живавшими на территории  Казан-
ского района. Ребята («бойцы») на-
ходили и изучали артефакты, зара-
батывали игровые ордена, узнавая 
о жизни Героев Советского Союза.

В течение смены ребята игра-
ли, пели песни, танцевали, прини-
мали участие в различных конкур-
сах, посещали творческие мастер-

ские и спортивные мероприятия, 
получали профилактические про-
цедуры в солевой комнате и мно-
гое другое.

Главной фишкой смены стало 
участие ребят в социальном про-

ЛЕТО-2020

Юбилейный сезон
Оздоровительно-образовательному 

центру «Берёзка» – 55

екте SkillCity. Это бесплатное мо-
бильное приложение, которое по-
зволяет пользователю выбрать за-
интересовавшую его профессию, 
изучить необходимые для неё на-
выки и, сдав онлайн мини-экзамен, 
устроиться на работу – то есть 
пройти на игровой уровень. Выпол-
ненные задания дают бонусы, ко-
торые можно обменять на реаль-
ные подарки: толстовки, эко-сумки, 
умные часы и другие.

Уезжая, ребята  говорили и запи-

В лагере осуществляется строгий контроль за состояни-
ем здоровья детей и работников центра. Для этого  закупле-
ны дополнительные установки, позволяющие обеззараживать 
воздух в присутствии людей.

Дважды в день (утром и вечером) у сотрудников и отдыхаю-
щих  измеряют температуру бесконтактным термометром  и 
заносят результаты в журнал. Для обработки рук в каждом по-
мещении лагеря установлены дозаторы с антисептиком. 

сывали  в книге отзывов слова бла-
годарности нашему центру, педаго-
гам, вожатым и поварам. 

Вторая смена, на которую прие-
хали дети из Ишима и Тюмени, име-
ет естественно-научную направ-

Ребята гуляют на свежем воздухе, играют в спортивные 
игры, получают солнечные ванны и витаминизированное пита-
ние, посещают солевую комнату и не забывают о полоскании 
горла йодированной минеральной водой.

ленность и называется  «Экологи-
ческий фестиваль». Участниками 
смены стали две дружные коман-
ды: «Юные экологи» и «Эколята». 
Они как сотрудники лабораторий 
научно-исследовательского инсти-
тута,  вооружившись сачками и би-
ноклями, наблюдают за окружаю-

Поздравления
Дорогие друзья! 

От имени депутатов районной 
думы и себя лично поздравляю вас 
с  Днём физкультурника!

Это  праздник всех тех, для кого 
физкультура и спорт стали не толь-
ко профессией, но и образом жиз-
ни, тех, кто по-настоящему любит 
спорт, увлечённо им занимается, 
укрепляет своё  здоровье для по-
вышения работоспособности и дол-
голетия. 

Занятия спортом во многом 
способствуют воспитанию стойко-
сти, трудолюбия, воли и упорства 
в достижении цели, выносливости 
и терпения.

В этот день хочется особо отме-
тить тех, кто восхищает нас своим 
мастерством, упорством и красивы-
ми победами.

Уважаемые земляки! Пусть се-
годняшний праздник откроет вам 
новые горизонты и вдохновит к 
достижению успехов в занятиях 
физической культурой и спортом.

Желаю крепкого здоровья, бо-
дрости духа, мужества и новых 
побед!

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель  думы

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Строитель – одна из самых по-
чётных, нужных и благородных про-
фессий. Каждый из вас вкладывает 
знания и опыт в улучшение качества 
жизни земляков. 

Вашими усилиями наш район 
приобретает новый облик, ежегод-
но в строй вступают объекты жи-
лья, социальной и производствен-
ной сферы. И это лучший показа-
тель того, что жизнь не стоит на 
месте, воплощаются  перспектив-
ные проекты и развивается инфра-
структура.

Вы создаёте то, без чего немыс-
лимо существование современного 
человека: условия для комфортной 
и благоустроенной жизни, успешно 
осваиваете современные техноло-
гии, внедряете всё новое, развивая 
свою отрасль. Всё, что создано ру-
ками строителей, будет служить не 
одному поколению людей.

Сердечно поздравляю с празд-
ником  ветеранов, которые отдали 
делу строительства лучшие годы, 
всех тех, кто  сейчас работает  в от-
расли, для кого стройка стала при-
званием. Спасибо вам за созида-
тельный труд, который дарит лю-
дям радость. 

Желаю  новых успехов в работе, 
крепкого здоровья, семейного сча-
стья и благополучия, мира и добра!

Татьяна  БОГДАНОВА, 
глава  района

Уважаемые строители, 
ветераны отрасли!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём 
строителя – от депутатов район-
ной думы!

Труд строителя виден каждому 
и потому имеет особую обществен-
ную значимость. Качество вашей 
работы – это, прежде всего, благо-
получие людей, их достойная и уве-
ренная жизнь. 

То, что создаётся вашими рука-
ми, делает людей счастливыми, а 
их жизнь – комфортнее. Строитель-
ство – это всегда созидание и про-
движение вперёд.

Пусть спокойными и ясными бу-
дут все ваши дни, а задуманное во-
плотится в нужные людям дела и 
достойные результаты. 

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья, удачи, любви и 
больших успехов в жизни! 

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

щим миром, выдвигают гипотезы, 
проверяют их, проводят экспери-
менты и становятся свидетелями 
настоящих чудес. 

Школьники занимаются иссле-
довательской деятельностью в лесу 

и на берегу реки Ишим, любуются 
красотами природы и проводят те-
матические акции «Бумеранг чи-
стоты», «Экокрышечка»,  участву-
ют в игре «Экологический ликбез», 
фотоквесте.

В игре по станциям «Регистра-
ция в лабораториях НИИ» «лабо-
ранты» выполняли задания на от-
дельных площадках. Отряды пока-
зали себя дружными командами и 
доказали, что  любят природу и ста-
раются её сохранить.

Надежда СТЕПАНЯН, 
старший воспитатель 

оздоровительно-образовательного 
центра «Берёзка»

Фото предоставлено 
автором

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Президентские 
гранты

По итогам двух конкурсов 
2020 года грантовое финан-
сирование в беспрецедент-
ном объёме – 8,7 млрд. ру-
блей – выделяется на реали-
зацию  4 419 проектов неком-
мерческих организаций.

На второй конкурс 2020 года по-
ступило рекордное количество про-
ектов – 11 085. По решению коорди-
национного комитета поддержку по-
лучат 2 402 из них на общую сум-
му 4,6 млрд. рублей.

Стоит отметить, что по резуль-
татам первого конкурса этого года 
гранты Президента Российской Фе-
дерации были предоставлены на 
реализацию 2 017 проектов на об-
щую сумму 4,1 млрд. рублей.

В этом конкурсе по количеству 
победивших проектов лидируют та-
кие  грантовые направления: «охра-
на здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни» (404 про-
екта на 603 миллиона рублей) и 
«социальное обслуживание, соци-
альная поддержка и защита граж-
дан» (335 проектов на 638 миллио-
нов рублей).

В первую очередь это связано 
с непростой ситуацией, вызванной 
пандемией. Также в первую тройку 
лидирующих грантовых направле-
ний вошло такое: «поддержка про-
ектов в области науки, образования, 
просвещения» (304 проекта на 522 
миллиона).

Остаётся высокой и доля реги-
ональных проектов – 2 129 грантов 
(89 %) получают некоммерческие 
организации из 83 регионов. 

Подробная информация о Фон-
де президентских грантов и под-
держанных им проектах доступна 
на сайте президентскиегранты.
рф и на страницах Фонда в соци-
альных сетях.

Пресс-служба Фонда 
президентских грантов

Призвание Олега Демидова – 
строительство

Нравится ребятам в «Берёзке». Интересно и весело 
проходит каждый день
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– Александр Викторович, ка-
кую роль в современном об-
ществе играют физкультура и 
спорт?

– Без сомнения, физическая 
культура и спорт занимают одну из 
главенствующих позиций в жизни 
каждого человека. Потому что это, 
прежде всего, движение, а без дви-
жения нет жизни. В нашем районе,  
да и в целом в Тюменской области, 
большое внимание уделяется раз-
витию физической культуры и спор-
та,  реализуется национальный про-
ект «Спорт – норма жизни». Основ-
ная его цель – привлечение всех 
слоёв населения  к регулярным за-
нятиям физической культурой, стро-
ительство спортивных площадок и 
сооружений.

– Что нового в спортивном 
мире  произошло за год?

– Этот год для всего спортив-
ного сообщества выдался непро-
стым. В связи с пандемией отме-
нены крупные соревнования –  та-
кие, как Олимпийские игры, чемпи-
онат Европы по футболу и другие 

8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Физкультура и спорт  
нам жить помогают

В период пандемии коронавируса все массовые мероприятия отменились, при-
шлось внести некоторые корректировки и в спортивный  календарь. Но  никто не 
запрещал держать себя в хорошей физической форме на благо своего здоровья и 
пребывания в тонусе. Ведь настоящий спортсмен, как и солдат, должен постоянно 
быть готовым к любым испытаниям. Сегодня разговор о физической культуре и 
спорте не случаен. Потому  как  8 августа  отмечается День физкультурника, и это 
послужило  обозревателю газеты Андрею Задорожных  поводом  для разговора с 
директором районной ДЮСШ Александром КОРОТЧЕНКО. 

значимые турниры. Конечно же, 
это затронуло и нас. С марта  все 
спортсмены находятся на самоизо-
ляции, но жизнь на этом не оста-
новилась. Они готовятся, трениру-
ются в частном порядке. В нача-
ле года нам передали ДСК «Мед-
ведь». Для населения района это 
большой плюс, и заключается он  
в том, что этот объект функцио-
нирует по своему прямому назна-
чению. Как вы уже заметили, на-
чалось строительство стадиона. 
Там планируется сделать  искус-
ственное футбольное поле, бего-
вые дорожки, трибуны, электрон-
ное табло и освещение. Идёт кос-
метический ремонт спортивного 
зала в Ильинке. Там появятся ком-
фортные раздевалки для мальчи-
ков и девочек, туалеты, сделают 
современное покрытие площадки 
в спортзале. В планах – постро-
ить уличные спортивные площад-
ки в Челюскинцах, Новоселезнё-
во и Ильинке.

– Какой учебно-трениро-
вочный формат используют се-

годня преподаватели физкуль-
туры и руководители  спортив-
ных секций? 

– Сегодня всем спортсменам 
приходится нелегко. Как уже было 
сказано, с марта у нас практику-
ется дистанционная  форма обуче-
ния. Тренеры, используя электрон-
ную связь, дают задания своим вос-
питанникам, те выполняют их и от-
правляют фото или видео своих за-
нятий. Недавно нам разрешили за-
ниматься на открытом воздухе с со-
блюдением требований Роспотреб-
надзора. Выкручиваемся, как мо-
жем. Каждый верит, что скоро нач-
нутся соревнования, поэтому нуж-
но быть готовым.

– В  нашем регионе не жалеют 
денег на развитие спорта, и Ка-
занское – не исключение. 

– Чтобы земляки массово стали  
заниматься физкультурой и спор-
том, необходимы хорошие усло-
вия, и мы стремимся создавать их, 
используя все возможности. Не-
смотря на все трудности и ограни-
чения приобретаем качественный 

инвентарь для занятий, планомер-
но и обдуманно подходим к ремон-
ту спортивных объектов. 

– Исход любой встречи в спор-
тивных баталиях решает команд-
ный дух. Коллектив ДЮСШ на-
строен  на дальнейшие победы? 
Как у вас обстановка с кадрами?

– В  ДЮСШ работают творческие 
и амбициозные люди. Каждый стре-
мится к победе. С кадрами у нас на 
данный момент проблем нет. Кол-
лектив молодой, сплочённый, все 
стараются учиться и применять 
свои знания на практике.

– Что Вы хотите пожелать зем-
лякам в  день спортивного  празд-
ника?

– В День физкультурника хочу 
поздравить с праздником  ве-
теранов спорта, спортсменов, 
тренеров-преподавателей, ин-

структоров, учителей физической 
культуры и всех, кто ведёт актив-
ный образ жизни, а также  тех, чей 
труд порой не замечен, но очень 
необходим. Это водители, которые 
возят спортсменов на соревнова-
ния, технический персонал,  под-
держивающий в чистоте и поряд-
ке спортивные сооружения. Хочу 
пожелать всем здоровья в это не-
простое время, терпения и, самое 
главное, оставаться жизнерадост-
ными и добрыми людьми. Сегодня 
из-за пандемии коронавируса нам 
не представляется возможным  со-
браться  вместе. Но после снятия 
всех ограничений мы обязатель-
но встретимся, и  люди смогут  по-
общаться, вспомнить  молодость, 
увидеть  старых друзей.

Фото предоставлено 
ДЮСШ

– Район занимает четвёртое ме-
сто по производству зерновых и зер-
нобобовых культур, а по животно-
водству уверенно держится в де-
сятке лучших. Поэтому и основная 
часть бизнеса связана с этими от-
раслями, а также с переработкой 
сельскохозяйственной продукции, 
в том числе  молока, зерна, рыбы, 
– рассказывает начальник управле-
ния по развитию агропромышленно-
го комплекса  администрации  рай-
она Сергей Долгих.

Нередко бизнес у жителей Ка-
занского района становится есте-
ственным продолжением увлече-
ния жизни, как, например, у прези-
дента некоммерческого партнёр-
ства «Спортивно-охотничий клуб 
охотников-любителей и рыболо-
вов» (НП «С.О.К.О.Л. и Р.») Ана-
толия Киргинцева, который уже 
43 года занимается рыбной лов-
лей и почти 20 лет ведёт рыбное 
хозяйство. 

Экономическая ситуация и эпидемиологическая обстановка в стране повлияли 
на малый бизнес Тюменской области. Не стали исключением и предприниматели 
Казанского района: кто-то сегодня стал подумывать о ликвидации предприятия, а 
кто-то говорит, что трудно, но будет выживать любой ценой и обязательно приду-
мает что-то новое, есть и такие, которых ни один кризис раскачать не сможет. 

ГОД СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 Работать не покладая рук

– Получить инвестиционную поддержку несложно, – считает 
предприниматель Лидия Миллер. – Главное, чтобы было жела-
ние работать не покладая рук. Бывает трудно в денежном пла-
не, так как все средства в обороте, но если  ничего не боять-
ся и подходить к своей деятельности с умом, то можно много-
го добиться. 

– В последнее время возникают 
трудности со сбытом выловленной 
рыбы, особенно карася, – отмеча-
ет Анатолий Александрович. – Ры-
бозавод не принимает, а сдавать её  
частникам не всегда получается, к 
тому же продавцы устанавливают 
свои цены, далеко не самые низ-
кие, покупателей это не устраива-
ет. Я пытаюсь найти какие-то точки 
сбыта, продаю рыбу на ярмарках и 
на местном базаре, отвожу на зве-
роферму, но это зимой, а как быть 
летом? Вместительных холодиль-
ников у меня нет.  Я же товаропро-

изводитель, а не продавец. 
Впрочем, не всем предприятиям 

в Казанском районе нужны субси-
дии. Начальник ООО «Автотран-
спортное предприятие Казан-
ского района» Валерий Гордеюк 
знает о существовании мер господ-
держки малому бизнесу, но не поль-
зуется ими, потому что предприя-
тие справляется самостоятельно, 
без дополнительной помощи госу-
дарства. АТП осуществляет пасса-
жирские перевозки по всему рай-
ону, до Ишима и обратно, имеет в 
своем арсенале неплохую техниче-
скую базу, стабильный профессио-
нальный коллектив.

– Рейсы выполняются постоян-
но, без срывов и опозданий, води-
тели хорошо знают свои маршру-
ты и могут при необходимости за-
менить друг друга, – объясняет Ва-
лерий Иванович. – Так что всё идет 
неплохо, поэтому мы даже не заду-
мывались о том, чтобы претендо-

вать на господдержку, ведь она мо-
жет пригодиться тем, кому труднее. 

Своими силами справляется и 
ООО «Казанский хлебозавод», от-
мечающий в этом году 20-летие со 
дня образования. Сегодня на пред-
приятии работает 40 человек – мест-
ные жители, которые выпускают 
хлеб, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия. В прошлом году масте-
ра напекли 439 тонн продукции, а за 
первый квартал этого года – 90 тонн.

– В нынешнем году есть неболь-
шой спад в производстве, вызван-
ный и общей ситуацией в стране, и 

тем, что в Казанский район сейчас 
хлеб везут из разных точек области, 
да и торговые сети составляют нам 
существенную конкуренцию, – де-
лится директор Казанского хлебо-
завода Тамара Штейнмарк. –  Мы 
возим хлеб в магазины райцентра, 
Новоселезнёво, Ильинки, Дубынки, 
Пешнёво, а это большие траты. Но  
хлебозавод уверенно держится на 
плаву, потому что непрерывно бо-
рется за качество выпускаемой про-
дукции и расширяет ассортимент. 

Кстати, если говорить об инве-
стиционной поддержке, то предпри-
ниматели  района охотно ею поль-
зуются. 

– Активность существенно не 
снижается, даже несмотря на кор-
ректировки, которые внёс корона-
вирус, – говорит директор Казан-
ского представительства Фон-
да «Инвестиционное агентство 

Тюменской области» Марал Му-
ратова. – Появляются новые инте-
ресные проекты, например, по до-
быче и реализации сапропеля в Ка-
занском, по строительству завода 
замкнутого цикла водоснабжения 
для выращивания судака и окуня.

Многие предприниматели уже 
реализовали свои идеи с помо-
щью инвестиционной поддержки. В 
числе таких бизнесменов – Лидия 
Миллер. Она начинала предприни-
мательскую деятельность с оказа-
ния ритуальных услуг, а потом по-
явился банкетный зал, где прово-
дятся торжественные мероприятия, 
свадьбы и поминки, и осуществила 
свою давнюю мечту: отрыла конди-
терскую «Сладкая леди». 

С новыми проектами Лидии 
Миллер помогло «Инвестиционное 
агентство Тюменской области», вы-
делив кредит в 10 миллионов ру-
блей под 7 % годовых. А в 2019 году 
по просьбе администрации района 
она стала руководителем комбина-
та школьного питания, поставляя 
продукты в 22 школы. Предприни-
матели Казанского района – люди 
неунывающие и работящие. 

– Карантин добавил нам про-
блем, ведь мы занимаемся инженер-
ной поддержкой школ и клубов, а они 
закрылись, к тому же наш вид дея-
тельности не попадает  в список  осо-
бо пострадавших от коронавируса, 
– заметил Андрей Архипов, руко-
водитель ООО «Квант», предпри-
ятия по производству санитарно-
технических работ, монтажу отопи-
тельных систем и систем кондицио-
нирования воздуха.

«Но будем пытаться выживать, 
если что – займёмся разведением 
клубники», – говорит Андрей Нико-
лаевич. Шутит? А может быть, и нет!

– В этом году на участие в про-
грамме господдержки начинающих 
фермеров «Агростартап» подали 
заявки пять предпринимателей из 
Казанского района. А это значит, что 
люди хотят заниматься предприни-
мательской деятельностью, а мы 
постараемся им помочь, – подво-
дит итог Сергей Долгих.

Елена СИДОРОВА
г. Тюмень

Фото предоставлены автором
(Материал подготовлен по зака-

зу Тюменского регионального отде-
ления общероссийской обществен-
ной организации малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»)

Спортсмены рады, что теперь разрешены тренировки 
на свежем воздухе

Лидия Миллер советует 
смелее браться за дело

Тамара Штейнмарк уверенно 
руководит своим 

предприятием

Валерий Гордеюк пользуется 
уважением коллег
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Ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), согласно приказу Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 11 
июня 2020 года № 327н, с 28 июля 
текущего года назначается инвали-
дам и детям-инвалидам в проак-
тивном режиме. То есть им боль-
ше не нужно подавать заявление 
на её оформление лично, терри-
ториальные органы Пенсионного 
фонда России сделают всё само-
стоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвалидом или 
ребёнком-инвалидом и назначает-
ся в течение 10 дней с момента по-
ступления в реестр сведений. Уве-
домление о назначении ЕДВ по-
ступит в «Личный кабинет гражда-
нина» на портале госуслуг, на адрес 
электронной почты (при её наличии)  
либо в смс-сообщении.

На основе данных ФРИ проис-

К операции, помимо инспекто-
ров рыбоохраны, привлекаются 
сотрудники  органов МВД,  погра-
ничной службы ФСБ,  департамен-
та агропромышленного комплекса,  
управления ветеринарии.  

Основные  задачи данного  ме-
роприятия: выявление и пресече-
ние незаконного вылова водных 
биологических ресурсов, деятель-
ности нелегальных цехов по произ-
водству рыбной продукции, пере-
крытие каналов поступления и пе-
ревозки незаконно добытой рыбы и 
продукции из неё, обеспечение бес-
препятственного движения рыбы за 
счёт освобождения водоёмов от не-
законно установленных сетей. 

Необходимо напомнить, что в 
настоящее время на территории 
Тюменской области деятельность 
по осуществлению любительско-
го рыболовства регламентирует-
ся «Правилами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна», утверждён-
ными приказом Министерства 
сельского хозяйства № 402 от 
22.10.2014 г.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для охраны водных 
биоресурсов

С 1 сентября и до конца октября в Тюменской обла-
сти будет  проводиться  оперативно-профилактическая  
операция  «Путина».

За нарушение  этих правил  
предусмотрена административная 
ответственность согласно ч. 2 ст. 
8.37 КоАП РФ: наложение штра-
фа на граждан в размере от 2 000 
до 5 000 рублей  с конфискацией 
орудий лова и судна. Кроме того,  
граждане могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности 
по ст. 256 (незаконная добыча во-
дных биоресурсов) и 258.1 (неза-
конная добыча, содержание, при-
обретение, хранение, перевозка, 
пересылка и продажа особо цен-
ных водных биоресурсов, занесён-
ных в Красную книгу РФ) Уголов-
ного кодекса  РФ.

Только совместными усилиями 
мы сможем сохранить и приумно-
жить богатства нашей Родины.

По всем интересующим вопро-
сам граждане могут обращаться по 
телефону 8 (3452) 33-58-80.

Отдел государственного 
контроля, надзора, охраны 

водных биоресурсов и
 среды их обитания 

по Тюменской области 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

 Выплаты 
           инвалидам 

Пенсионный фонд России начал 
устанавливать ежемесячные денежные 

выплаты  беззаявительно

За прошлый год отделение ПФР по Тюменской области назна-
чило более 10,5 тыс. выплат по сведениям Федерального рее-
стра инвалидности. Основную часть назначений, включая прод-
ление выплаты (7,3 тыс.), составили ежемесячные денежные 
выплаты, в том числе страховая или государственная пенсия 
по инвалидности (3,2 тыс.).

ходит дистанционное оформление 
пенсии по инвалидности. При обра-
щении в ПФР инвалиду достаточно 
подать электронное заявление, все 
остальные сведения фонд получит 
из реестра. 

Сама процедура определения 
инвалидности в настоящее время 
также происходит заочно, исклю-
чительно на основе документов 
медицинских учреждений, без по-
сещения человеком бюро медико-
социальной экспертизы. Такой вре-
менный порядок был введён в свя-
зи с эпидемиологической ситуаци-
ей и действует с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года.

После того, как данные об инва-
лидности поступают в ФРИ, терри-

ториальный орган ПФР самостоя-
тельно назначает гражданину ЕДВ 
и пенсию по инвалидности. От че-
ловека требуется только заявле-
ние о предпочитаемом способе 
доставки  пенсии, которое можно 
подать через «Личный кабинет» на 
портале госуслуг или сайте ПФР. 
Если же ранее ему были установ-
лены выплаты по линии ПФР, за-
явление о доставке представлять 
не требуется.

Пенсионный фонд с апреля ре-
ализует меры, которые позволили 
дистанционно назначать пенсии и 
пособия, а также оказывать граж-

данам помощь в запросе необхо-
димых сведений, проактивно прод-
левать и пересчитывать уже ранее 
назначенные выплаты.

Работа по назначению Пенсион-
ным фондом отдельных видов вы-
плат в беззаявительном порядке бу-
дет продолжена.

Телефон горячей линии  клиент-
ской  службы (на правах отдела) в 
Казанском районе 4-54-90.

                       Пресс-служба 
управления  ПФР в г. Ишиме 

Для многих поколений росси-
ян одной из любимых книг  

была «Педагогическая поэма» со-
ветского педагога Антона Макарен-
ко, который посвятил свою жизнь 
работе с беспризорниками и труд-
ными подростками. Своего рода 
продолжением этой истории являет-
ся  трилогия  Фриды Вигдоровой 
«Дорога в жизнь», «Это мой дом», 
«Черниговка», в которой расска-
зывается об учебной деятельности  
воспитанника  Макаренко, о труд-
ной и наполненной горестями и ра-
достями жизни, целиком отданной 
детям. Книги эти не документаль-
ные, но основаны они на реаль-
ном материале. Главный герой Се-
мён Карабанов  пошёл по пути сво-
его воспитателя, став директором 
детского дома под Ленинградом. В 
работе ему помогала жена Галина. 
Эти два человека для многих под-
ростков того времени стали вто-
рыми родителями, сумели создать                        
тёплую семейную атмосферу в дет-
ском доме. Книга необыкновенно 
светлая, написанная  лёгким, по-
нятным языком. 

Подростковый возраст – непро-
стое время, в этот период подро-
сток  ищет своё место в жизни, пе-
реживает бурю эмоций и взрослеет.  
А  книги дают ответы на волнующие 
ребят жизненные вопросы.

Одна из них – «Сахарный ре-
бёнок» Ольги Громовой.  Эта по-
весть была написана автором со 
слов Стеллы Нудольской, чьё дет-
ство пришлось на конец 30-х –  на-
чало 40-х годов в Советском Сою-
зе. Это личный и берущий за душу 
рассказ о том, как пятилетняя  Эля, 
счастливо растущая в любящей се-
мье, вдруг оказывается дочерью 
«врага народа» и попадает в страш-
ный, непонятный ей мир: после аре-
ста отца их вместе с матерью от-
правляют в лагерь в Киргизию как 
членов семьи изменника Родины. 
Им предстоит испытать на себе 
лишения того страшного времени: 

МИР ЧТЕНИЯ

Книжные новинки – 
на любой вкус

Казанская  районная библиотека  предлагает с пользой 
провести летнее время и насладиться чтением 

добывать еду, рыть себе землянку 
и жить в ней, переносить болезнь 
без медицинской помощи. Но Эля 
и её мама не падают духом и все-
ми силами стараются выжить. Эта 
книга учит состраданию, сопережи-
ванию и взаимопомощи. 

Подросткам, родителям, педаго-
гам  и психологам  будет интерес-
на повесть молодой писательницы 
Серафимы Орловой «Голова-
жестянка». Главная её героиня 
– восьмиклассница Женя (друзья 
именуют её Жестью), озлобленный 
на весь мир подросток, жизнь  кото-
рой  кардинально изменилась по-
сле травмы. Прошлым летом она 
ходила на «заброшку» (заброшен-
ные здания, популярные у тинейд-
жеров) с лучшим другом Приходь-
кой. Когда ребят заметил сторож, 
Женя, убегая, не смогла перелезть 
через стену, упала с высоты и рас-
порола арматурой ногу. Она пере-
несла травму, травлю однокласс-
ников, предательство. Конечно, де-
вочка обрела и новых друзей. По-
весть наполнена размышлениями 
о дружбе, о любви, о мире, который 
непонятен взрослым. Книга эмоци-
ональная, местами тяжёлая, но  за-
хватывающая. 

Стоит обратить внимание на  
книги современных авторов, пишу-
щих для подростков: Инны Мана-
ховой «Монолог», Катарины Ки-
ери «Никто не спит», Евгении 
Овчинниковой «Мортал комбат 
и другие 90-е», Кристины Нёст-
лингер «Гретхен», Стефана Каста 
«Лето Мари-Лу», Роберта Зоннта-
га «Сканеры». 

Роман Елены Катишонок 
«Жили-были старик со ста-

рухой» – это семейная сага  о не-
скольких поколениях семьи старо-
веров. Главные герои – старик со 
старухой – вместе 50 лет и 3 года, 
пережили войну, разорение, поте-
ри, но  спаслись благодаря  своей 
верности и человечности.  Жизнь 
каждого героя описана подробно, 

к каждому из них испытываешь са-
мые искренние чувства. Это книга, 
которую непросто читать, но и не-
возможно забыть, вызывает мас-
су эмоций и переживаний. Советую 
прочитать её  тем, кто любит произ-
ведения о реальной жизни, о людях 
с интересной судьбой.

Поклонникам современной про-
зы адресован роман Валентины 
Паниной «Всё потерять и обре-
сти». Лихие девяностые. Слож-
ные времена переживали простые 
люди, под угрозой оказались се-
мейные отношения  и вечные цен-
ности. Попав под сокращение, ге-
рой романа Виктор стал искать но-
вый путь в неведомое и неопреде-
лённое будущее. 

Поступила в библиотеку инте-
ресная и правдивая книга извест-
ной писательницы Маши Трауб 
«Бедабеда». Как всегда, отличный 
сюжет и прекрасный литератур-
ный язык захватывают внимание 
читателя с первых страниц. Глав-
ные герои романа заботятся о дру-
гих, хотя сами нуждаются в помо-
щи. Врач-психиатр, ведущая при-
ём, оказывается на месте пациента. 
Рассказ-исповедь становится спо-
собом исцеления от ран прошлого 
и проблем настоящего. 

Что такое женское счастье и 
как его найти? Эти  вопро-

сы милые дамы задают себе испо-
кон веков. К сожалению, жизнь го-
раздо чаще преподносит испыта-
ния, чем моменты ничем не омра-
чённой радости. Если вы мечтаете 
сесть за руль своей судьбы и само-
стоятельно выстроить маршрут, тог-
да роман молодой писательницы 
Ларисы Агафоновой «Заглянуть 
за  горизонт» –  для вас. Вы узнае-
те, как стать хозяйкой своей жизни, 
вместе с главной героиней будете 
учиться принимать решения, прео-
долевать сомнения и страхи

Для читателей-мужчин в арсе-
нале библиотеки имеется цикл ро-
манов писателя Владимира Посе-

лягина «Адмирал». Многие меч-
тают получить новую жизнь и про-
жить её иначе, однако в реально-
сти не все обрадуются подобно-
му исходу. У главного  героя рома-
на «Сашка» Александра  Поляко-
ва –  новая жизнь, новая семья.  Он 
попал в 1941 год,  в Ленинградскую  
область, в  окрестности озера Чуд-
ское. Как спасти свою новую семью 
от беды, когда подростку нет и две-
надцати лет? Но выручают  ответ-
ственность, характер и   воля  к по-
беде. Продолжение этой истории – в 
книгах «Братишка» и «По прозви-
щу Адмирал».  

Любителей детективов пора-
дует роман Анны Князе-

вой «Песня чёрного ангела». Анна 
Стерхова, главная героиня, приеха-
ла на море, чтобы  отдохнуть после 
тяжёлых будней в столичной поли-
ции, но столкнулась с преступле-
ниями и в тихом городке. Пятнад-
цать лет назад здесь при загадоч-
ных обстоятельствах исчезла мест-
ная красавица Катерина. Её при-
знали утонувшей, дело сдали в ар-
хив, но Анне удалось вытащить на 
свет новые обстоятельства той на-
шумевшей истории. Детектив чита-
ется легко и быстро, развязка нео-
жиданна, непредсказуема.

Героиня  детективной истории 
Валентины Паниной «Находка или 
резкие повороты судьбы» умни-

ца и красавица Алевтина, отправля-
ясь на дачу к своей лучшей подруге 
Светке, даже представить себе  не 
могла, какую «находку» обнаружит 
на дороге  и чем вся эта «детектив-
ная» история закончится…

Роман Владимира Нестерен-
ко «Сладкое слово – месть», на-
деюсь,  понравится всем фанатам 
любовно-криминальных  историй. 
Искренняя и доверчивая студент-
ка Катя Луговая в результате об-
мана и предательства любимого 
человека – успешного бизнесме-
на – попадает в сексуальное раб-
ство за границей. Освобождать де-
вушку берётся влюблённый в неё 
капитан ВДВ в отставке Артём Бе-
лянин. Оказавшись на свободе, она 
мечтает о мести...  

Не остались без  внимания  и 
любители мистических романов.  
Для вас, друзья, в нашем фонде по-
явились  романы «Роковой звон» 
Сергея Пономаренко, «Тёмная 
вода» Татьяны Корсаковой.  Ин-
тересный и закрученный сюжет 
этих произведений завораживает 
и увлекает. 

Надеюсь, эти и многие другие 
новинки  найдут своего  читателя. 

               Ольга САЗОНОВА,
 библиограф Казанской 
центральной районной 

библиотеки 
Фото Ирины МЕДВЕДЕВОЙ 

Книги только поступили в библиотеку, а читатели уже спешат 
с ними ознакомиться


