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18 октября – День работников дорожного хозяйства

ОБОРУДУЮТ ЕЩЁ 1000 КОЕК 
В МОНОГОСПИТАЛЯХ

Для лечения пациентов развер-
нуто более двух тысяч коек в 12 мо-
ноинфекционных госпиталях. Сей-
час они загружены на 87 %. Поэто-
му в Тюменской области приобре-
тут новое оборудование и лекар-

 АКТУАЛЬНО

Власти решают проблемы в здравоохранении
Губернатор назвал меры, которые помогут усилить медицину в регионе

ства. В течение двух недель пла-
нируется ввести ещё тысячу коек, 
то есть увеличить мощность ме-
дучреждений в полтора раза. Так-
же для установки в поликлиниках 
приобретут три компьютерных то-
мографа, чтобы люди не томились   
в очередях.

БЕСПЛАТНЫЕ НАБОРЫ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

Для тюменцев старше 65 лет 
и граждан, имеющих хронические 
заболевания, будут сформирова-
ны  бесплатные наборы для лече-
ния инфекции на ранней стадии.  
Выдавать их будут по назначению  
врача на первом приёме. Средняя 
стоимость набора – 1600 рублей. На 
это из бюджета выделили 0,5 мил-
лиарда рублей.

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
ДЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Автопарк тюменских медицинских 
учреждений пополнили уже 12 авто-
мобилей. В ближайшее время  к ним 
добавится ещё 41 легковой автомо-
биль. Дополнительно для скорой по-
мощи закупили 46 машин, которые 
поставят уже в конце месяца, и они 
сразу же начнут эксплуатироваться. 
Сейчас идёт набор водителей и до-
полнительного медперсонала. 

ВСЕ СМОГУТ ДОЗВОНИТЬСЯ 
ДО ПОЛИКЛИНИК

В Тюменской области увеличива-
ют количество операторов и соединя-
ют все горячие линии по коронавиру-
су в один центр. До конца недели к си-
стеме подключат телефоны поликли-
ник и отделений скорой помощи. Па-
циентов не будут переводить с одно-
го телефона на другой. Это сократит 
время дозвона до медицинских служб.

                                                                72.ru

Грейдерист – 
профессия 

штучная
Александр Первухин сел за 

штурвал автогрейдера сравнитель-
но недавно. Четвёртый год он осва-
ивает эту сложную дорожную техни-
ку, без которой сегодня немыслимо 
строительство любого асфальтово-
го полотна. Александр по природе 
своей – человек аккуратный и ста-
рательный, потому грейдер в его 

Их труд так важен для людей
Накануне профессионального праздника дорож-

ников журналисты районки встретились с работни-
ками Казанского участка ДРСУ-5, расспросили их о  

том, как они  выполняют производственные зада-
чи, что планируют сделать, узнали, какие люди ра-
ботают на этом предприятии. 

руках становится  послушной и про-
изводительной машиной. Но дове-
рие руководства дорожного участ-
ка, оказанное Александру Первухи-
ну, выросло не на пустом месте. Из-
начально он прошёл хорошую шко-
лу механизатора на полях одного 
крупного сельхозпредприятия. По-
сле чего принял решение  сменить 
профиль, устроился в ДРСУ- 5. Сна-
чала трудился на тракторе, затем 
попробовал свои силы на автогрей-
дере. Стало неплохо получаться. 

– Автогрейдер – техника специ-
фичная, которая подвластна не каж-
дому механизатору, –  рассказыва-
ет начальник участка Иван Перву-
хин. – Для работы на этой сложной  
машине отбираются исключитель-
но  опытные  кадры.  Но и  это ещё 
не всё, ведь человек может быть 
отличным  оператором катка, во-
дителем экскаватора либо друго-
го любого трактора, но на грейде-
ре работать не  сможет. Здесь важ-
ны личные  качества. 

По словам руководства, Алек-
сандр Первухин стал профессио-
нальным грейдеристом, способным 
справиться с производственными 
задачами любой сложности. 

Делают 
дорогу ровной 

В ведении ДРСУ-5 – сложная 
сеть федеральных, региональных 
и муниципальных дорог. Кто бы что 
ни говорил, но асфальтовое покры-

тие стало более качественным. Не-
смотря на то, что   областной  центр 
находится на  расстоянии  более  
300 км,  на  путь до него тратится   
4 – 5 часов. На колёсах в наше вре-
мя можно добраться везде и всю-
ду.  Да,  многие дороги пока носят 
характер направлений, есть уха-
бы и ямы, но и до них дойдут руки  
дорожных мастеров, тем более что 
средств на эти цели государство 
не жалеет. По словам начальника  
Казанского участка  ДРСУ-5 Ивана 
Первухина,  в этом году коллективу 
подразделения предстояло осво-
ить  350 миллионов рублей, вы-
деленных бюджетами различных 
уровней на ремонт и строитель-
ство дорог. И не просто освоить, а 
трансформировать средства в до-
роги, стоянки и тротуары хороше-
го качества. На сегодняшний день 
колоссальный объём средств осво-
ен на 80 процентов. К концу года 
эта задача будет выполнена пол-
ностью, уверен Иван Васильевич. 

На разных 
фронтах  

Будни дорожников проходят  со-
гласно производственным  планам. 
Трудиться приходится как вблизи, 
так и вдали от дома. На сегодняш-
ний день работы развёрнуты, так 
сказать, по нескольким фронтам. 
Первый – это площадка ИЖС за  
бывшим райпо,  недалеко от мест-
ной  базы  автодора. Здесь в этом 
году в асфальт «оделись» участки 
улиц Сибирской и Майской. При-
обретают статус благоустроенных 
улицы Сосновая, Светлая, Полевая, 
Синилова, Юбилейная, Гуторовой. 

Для жителей  новых кварта-
лов  это настоящий праздник. К 
их домам пришёл асфальт. Мало 
того, дорожники  благоустраива-
ют и  подъездные  пути  к домов-
ладениям. Теперь казанцы, как го-
ворится, сухой ногой  могут зай-
ти к себе во двор. Молодые мамы  
с улыбкой на лице  выводят ко-
ляски с малышами на прогулку. 
«Ай да дорожники, ай да молод-
цы», – говорят счастливые жите-
ли новостроек.

Благоустраивают  
село   

Второй фронт, не менее важный,  
развёрнут в райцентре,  возле зда-
ния прокуратуры. Многие годы ме-
сто, где стоял автотранспорт, нуж-
далось в благоустройстве. Сегод-
ня, как в сказке, осуществилась меч-
та работников и посетителей этого 
учреждения. 

(Продолжение на 2 стр.)

Александр Моор выступил в прямом эфире перед жителями Тю-
менской области и рассказал, что делается  для улучшения ситуа-
ции с получением медпомощи во время пандемии и роста числа за-
болевших.

Александр Первухин с каждым годом повышает уровень своего профессионального мастерства
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Поздравления
Уважаемые работники 
дорожного хозяйства и 

автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Состояние транспортной инфра-

структуры и организация автомо-
бильных перевозок имеют огром-
ное значение в Западной Сибири. 
Благодаря труду ветеранов и совре-
менных высококвалифицированных 
специалистов в регионе строятся и 
поддерживаются в отличном состо-
янии автомагистрали и мосты, в лю-
бое время года в сложных климати-
ческих условиях обеспечиваются 
содержание и эксплуатация объек-
тов дорожного хозяйства, поддер-
живается безопасное и надёжное 
автомобильное сообщение между 
городами и населёнными пунктами 
региона. Спасибо за ваш нелёгкий, 
но такой важный для людей труд!

Ваша работа достойна уважения 
и благодарности наших земляков, 
ведь качественные дороги – осно-
ва успешного развития и путь в бу-
дущее. От состояния автомобиль-
ных дорог напрямую зависит бла-
гополучие жителей.

Желаю вам счастья и здоровья, 
мира, новых успехов и достижений 
на благо жителей Тюменской обла-
сти! С праздником! 

Александр МООР,
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём работ-
ников дорожного хозяйства!

Обустройство улиц и дорог  –   
одно из приоритетных направле-
ний развития инфраструктуры на-
шего района. Нелёгкий  труд  до-
рожных строителей во все времена 
был почётным и высоко ценился об-
ществом.  Результаты деятельности  
дорожников – у всех на виду, мас-
штабы поставленных задач не по-
зволяют вам  расслабляться. Зимой 
и летом, в любых погодных услови-
ях  вы следите за состоянием дорог, 
ведь  в ваших руках –  жизнь и здо-
ровье людей. Убеждена, что про-
фессионализм, желание и умение 
осваивать новые технологии, стрем-
ление созидать помогут вам в осу-
ществлении всех  планов.

От всей души благодарю вас за 
то, что вы сделали для развития до-
рожной отрасли муниципалитета, а 
также за создание  благоприятных 
условий для жизни его населения. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия 
и дальнейших успехов во всех на-
чинаниях на благо нашего родно-
го района!

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожной отрасли! 
От имени депутатов думы по-

здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Дорожная инфраструктура име-
ет важнейшее значение для эко-
номики и решения социальных за-
дач любой территории, это один из 
факторов, способствующих  укре-
плению экономических, социаль-
ных и культурных связей не толь-
ко внутри района и области, но и 
с соседними регионами. Сегодня 
профессиональный праздник тех, 
кто своим трудом и мастерством 
прокладывает, обустраивает и со-
держит в порядке дороги и объек-
ты улично-дорожной сети. Автомо-
бильные дороги объединяют нас с 
родными и близкими, соединяют 
села и города. 

 От качества работы дорожных 
строителей зависят жизнь и бе-
зопасность тысяч водителей, пас-
сажиров и пешеходов.

Желаю вам  успешного выпол-
нения стоящих перед вами задач. 
Крепкого всем здоровья, счастья и 
благополучия!

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

В собрании круга участвовали 
атаман  отдельского казачьего об-
щества Тюменской области Нико-
лай Белослудцев, старейшина Тю-
менского казачьего общества Алек-
сандр Бармин, глава  Казанско-
го муниципального района Татья-
на  Богданова, заместитель главы 
по социальным вопросам Елена 
Ященко. Присутствовали на заседа-
нии круга атаман Ишимского каза-
чьего общества Алексей Бахолдин, 
начальник отделения  МВД России 
по Казанскому району Сергей Шле-
гель, заместитель начальника по-
жарно-спасательной части № 132 
Дмитрий Парминов, военный ко-
миссар Казанского и Сладковского 
районов Александр Губарев,  руко-
водитель военно-патриотического 
клуба «Память» Казанской сред-
ней общеобразовательной школы 
Евгений Барнёв, настоятель храма 
Святителя и Чудотворца Николая 
отец Вадим (Овчинников), а также 
представители казачьих обществ из 
других районов, ну и, конечно же,  
местные казаки во главе с атама-
ном Сергеем Сазоновым.

По традиции  круг начался с со-
вместной молитвы и выборов есау-
ла и пристава, ответственных за дис-
циплину. После всех организацион-
ных формальностей перед казака-
ми выступил атаман хуторского ка-
зачьего общества Сергей Сазонов. 
Он доложил о работе организации 
за 2015 – 2020 годы. По словам ата-
мана,  сделано немало. Казаки уча-
ствуют в районных и областных ме-
роприятиях, в охране общественно-
го порядка, являются командирами и 
членами народных дружин сельских 
поселений, выезжают на учебно-
полевые сборы, активно ведут ра-
боту по патриотическому воспита-
нию молодёжи. Эта работа  важна, 
она формирует у ребёнка  любовь 

КАЗАЧЕСТВО

Обсудили насущные вопросы 
В конце сентября в большом зале администрации Казан-

ского  района  состоялся  отчётно-выборный  круг  хуторско-
го казачьего общества «Казанское». Казаки обсуждали  здесь 
все насущные вопросы и выбирали атамана на предстоящие 
пять лет. 

к Отечеству, даёт представление о 
таких понятиях, как «долг», «вера» 
и «честь». У общества  есть опреде-
лённые  наработки в этом направле-
нии: делегации наших молодых жи-
телей района принимали участие в 
Дне православной молодёжи в Иши-
ме, областном фестивале казачьей 
культуры в Ялуторовске, в слёте ка-
зачьей молодёжи в Бердске, фести-
вале «Благовест», Дне Ермака  в То-
больске.

По списку в составе общества 
сейчас насчитывается 21 казак. За 
это время некоторые передумали  и 
решили выйти из его состава. Дру-
гие же, наоборот,  вступают в ряды 
казаков. 

Владислав Калентьев  – самый 
молодой казак. 

– За последнее время многое 
произошло в моей жизни, – делит-
ся юноша. –  Несмотря  на эпиде-
миологическую обстановку в стра-
не, мне удалось поучаствовать во 
многих мероприятиях. Считаю ра-
боту нашего атамана более чем 
удовлетворительной. К нему всег-
да можно обратиться, и он никогда 
не откажет в помощи,  всегда под-
держит молодых казаков. 

Главным вопросом круга было избрание атамана хуторского ка-
зачьего общества на второй срок. По уставу общины на эту долж-
ность может быть выдвинут кандидат не моложе 25 и не стар-
ше 60 лет. Он избирается голосованием на круге и утверждается 
атаманом отдельского казачьего общества Тюменской области 
и административным органом власти муниципального района.

– Представители хуторского  ка-
зачьего общества  активно прини-
мают участие во всех районных и 
областных мероприятиях, – отме-
тила глава района Татьяна Богда-
нова. – Считаю, что Сергей Нико-
лаевич – достойный кандидат на 
должность атамана. Это человек, 
который смог наладить взаимодей-

ствие  между общественными орга-
низациями района.  

Елена Ященко, заместитель  
главы по социальным вопросам, по-
хвалила  казаков за то, что они  яв-
ляются наставниками  детей, кото-
рые находятся в социально опас-
ном положении.

Казаки всё активнее участвуют 
в подготовке православных празд-

ников: Рождества, Крещения, Пас-
хи, охраняют общественный поря-
док.  Об этом говорил и  настоятель 
Никольского прихода отец Вадим 
(Овчинников). Также он попросил ка-
заков регулярно бывать в храме на 
богослужениях,  чаще встречаться  
для обсуждения насущных вопро-
сов. Он заверил, что кого  бы казаки  

ни выбрали атаманом, сотрудниче-
ство между общественной организа-
цией  и церковью будет продолжено. 

Атаман отдельского казачьего 
общества Тюменской области  Ни-
колай Белослудцев высоко оценил  
работу казанского атамана.  Он от-
метил, что казаки  тесно взаимодей-
ствуют с органами власти на местах, 
с образовательными учреждениями 
в деле патриотического воспитания 
молодёжи, с силовыми структурами, 
помогают в  охране общественного 
порядка. Во многом работа в каза-
честве зависит от кадрового состава 
организации.  Радует, что в общество 
вливаются  новые люди, особенно 
если они молодые  и активные.

Каждый присутствующий выска-
зал своё мнение, охарактеризовал  
работу атамана.  Общим голосова-
нием Сергей  Сазонов избран    ата-
маном хуторского казачьего обще-
ства «Казанское» на второй срок.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото из архива  хуторского  

казачьего  общества

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Их труд так важен для людей
(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)
Бригада рабочих под руковод-

ством мастера Владимира Михай-
лова ведёт строительство стояноч-
ной площадки на улице Горького. 
На разбитом периметре дорожные 
рабочие устанавливают бордюры. 
Стокилограммовые бетонные изде-
лия дорожники берут из стопки при 
помощи специальных хватов и пе-
реносят к месту монтажа. Здесь на 
выровненную песком поверхность 
и  опускают центнерный бордюр. 

– Всё делаем по технологии,–  
говорит дорожный рабочий Алек-
сандр Кондратьев, – делаем ров-
ной подушку, по уровню устанавли-
ваем бордюры, заливаем бетоном, 
потом начнётся отсыпка щебнем и 
асфальтирование. Что говорить, а 
немалый объём работ в дорожном 
строительстве выполняется вруч-
ную. Поэтому честь и хвала  труже-
никам  автодора.

Временные 
неудобства      

На межмуниципальной трассе 
Казанское – Маслянское – Сладко-
во в районе деревни Новопокровки  
установлен светофор. Временные 
неудобства на автодороге вызва-
ны строительством дорожного по-
лотна. Назовём этот участок тре-
тьим фронтом. Здесь мы встретили  
дорожного мастера Дмитрия Фили-
пенко. Он ввёл  нас в курс событий. 
Участок дороги длиною 1,6 кило-
метра покрывается новым асфаль-

том. На передовую стянуты допол-
нительные силы из головного ишим-
ского  предприятия, к примеру, спе-
циализированный  асфальтоуклад-
чик  марки «Вольво». Умная совре-
менная машина принимает из кама-
зовских  кузовов порции фракцион-
ного асфальта, превращая его по-
сле прохода  в единый чёрный мо-
нолит. Свежее покрытие следом 
укатывают: сначала лёгкий каток, 
затем средней тяжести, ну а по-
сле – тяжёлый.  

–  В результате применения но-
вых технологий в строительстве до-
рожной инфраструктуры с исполь-
зованием современной производи-
тельной техники асфальтовое по-
крытие получается ровным и хоро-
шего качества, – резюмировал до-
рожный мастер.   

Крепкий тыл 
Чтобы техника работала без-

отказно, на базе местного отде-
ла автодора организована рабо-
та  ремонтно-технической службы 
под руководством главного механи-
ка Валерия Саранчина. В зоне его 
ответственности – весь машинно-
тракторный парк дорожного участ-
ка, а это  более 40 единиц техники. 
Надо и на линию выпустить, и ре-
монтные работы организовать. Со 
всеми задачами справляется Вале-
рий Анатольевич. В силу своей ком-
муникабельности  он подобрал ра-
ботоспособный коллектив из слеса-
рей, автоэлектриков, токаря. Меха-
ник отлично ладит со всеми и поль-

зуется авторитетом  у коллег.  В сте-
нах ремонтных мастерских – пол-
ный порядок, светло и чисто. 

 
  Хранят традиции

В преддверии профессиональ-
ного праздника, который отмечает-
ся в этот выходной, руководитель 
участка Иван Первухин подчёрки-
вает, что казанские автодорожники 
продолжают хранить давние слав-
ные традиции, заложенные вете-
ранами отрасли. Трудовой коллек-
тив  этого подразделения постоян-
но принимает участие в областных 

межведомственных соревновани-
ях, многие работники преуспева-
ют и в труде, и в спорте. На пред-
приятии дорожат семейными ди-
настиями. Целые поколения вы-
росли и принесли пользу обще-
ству, строя дороги, облагоражи-
вая свой район. 

– Накануне праздника  желаю 
всем  ветеранам производства и   
работающим коллегам   здоровья, 
счастья, благополучия в семьях, 
–  попросил передать через газету 
свои слова  Иван Первухин.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото Сергея ПОТАПОВА      

Современная техника и применение новых технологий 
делают дороги гладкими и качественными

На войсковом совете присутствовало большинство 
членов общества казаков
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Организаторами учёбы сель-
ских тружеников выступили фонд 
«Инвестиционное агентство Тю-
менской области» и  региональ-
ный  центр  поддержки предпри-
нимателей. В этот день за учеб-
ные парты, а точнее, столы боль-
шого зала районной администра-

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

Фермеры сели за парты
В понедельник, 12 октября,  на базе администрации Казан-

ского района стартовал региональный образовательный про-
ект «Школа фермеров». 

ции,  сели владельцы личных под-
собных хозяйств из Большой Чен-
чери, Кугаево, Дальнетравного, Ка-
занского и других населённых пун-
ктов муниципалитета.

 С приветственным словом к 
собравшимся обратился началь-
ник районного управления по раз-

витию АПК Сергей Долгих. Он от-
метил, что учёба такого форма-
та значительно расширит горизон-
ты предприимчивых людей в сфе-
ре агропромышленного комплек-
са, позволит выбрать оптималь-
ный курс ведения хозяйства любой 
формы собственности. 

Первое  занятие вела Наталья 
Букаринова, специалист в области 
менеджмента. Опытный бизнес-
тренер в ходе раскрепощённой бе-
седы дала целый блок полезной 
информации, позволяющий рас-
крыть потенциал сельских пред-
принимателей. 

Напомним читателям, что «Шко-
ла фермеров» организована в рам-
ках Года сельского предпринима-
тельства в Тюменской области. В 
дальнейшем её слушатели смо-
гут самостоятельно разработать 
бизнес-проект и представить его 
для участия в конкурсных програм-
мах, например,  таких, как «Агро-
стартап», и не просто принять уча-
стие, а выиграть грант и развивать 
собственное дело.

Следующее занятие школы 
пройдёт в понедельник, 19 октя-
бря. Оно будет посвящено разви-
тию молочных ферм. На этот раз 
спикером занятий станет эксперт  
«Союза сыроваров России».

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА

В ходе проведения оперативно-
профилактического мероприятия в 
селе Казанском  сотрудниками под-
разделения по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков совмест-
но с инспекторами ДПС ГИБДД 
был остановлен автомобиль марки 
«КИА». Водитель, от которого ис-
ходил запах спиртного, отказался 
от прохождения освидетельство-
вания на состояние алкогольного 
опьянения. 

 Полицейские располагали  ин-
формацией о том, что данный  
гражданин хранил в частном доме 
наркотическое вещество расти-
тельного происхождения. Подо-
зреваемый отказался давать при-
знательные показания в хранении 
и употреблении наркотических ве-
ществ. Следственно-оперативная 
группа  выехала по  адресу его про-
живания. В ходе обыска, проведён-
ного  в присутствии понятых, пра-
воохранители изъяли  металличе-
скую  коробку, в которой находи-
лась марихуана массой 112,5 грам-
ма. После предъявления  неоспо-
римых улик  мужчина дал призна-
тельные показания.

По данному факту следовате-
лем возбужденно уголовное дело 

по признакам преступления,  пред-
усмотренного ч. 2 ст. УК РФ «Неза-
конное приобретение и хранение 
наркотического средства». Санк-
ция данной статьи – лишение сво-
боды на срок от трёх до десяти лет 
и наложение  штрафа  в размере 
до пятисот тысяч рублей. В насто-
ящее время в отношении фигуран-
та избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Также на мужчину был состав-
лен административный материал по 
части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Не-
выполнение водителем транспорт-
ного средства законного требова-
ния уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения», который  для   принятия 
законного и обоснованного реше-
ния направлен в мировой суд. Пра-
вонарушение влечёт наложение ад-
министративного штрафа в разме-
ре тридцати тысяч рублей с лише-
нием права управления транспорт-
ными средствами на срок от полу-
тора до двух лет.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД

СООБЩАЕТ «01»

Дал признательные 
показания

Задержан гражданин, подозреваемый 
в незаконном хранении наркотиков

Осенний призыв в армию в Ка-
занском районе осуществляется в 
обновлённом здании военного ко-
миссариата, расположенно в по-
сёлке Новоселезнёво. Здесь про-
водится и медицинское обследо-
вание юношей. На входе в поме-
щение установлен пост, на котором  
работает медицинская сестра. Она 
измеряет температуру у призывни-
ков с помощью  бесконтактного тер-
мометра. В помещении  регулярно 
проводится дезинфекция, обеспе-
чено соблюдение социальной  дис-
танции.  Для призывников и сотруд-
ников военных комиссариатов соз-
дан необходимый запас медицин-
ских масок, перчаток, дезинфициру-
ющих средств, в помещениях уста-
новлены бактерицидные рецирку-
ляторы воздуха.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Идут служить с желанием
Осенняя призывная кампания проводится с соблюдением мер безопасности

В соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 30 
сентября 2020 года № 581 
первого октября начался 
призыв на военную службу 
граждан Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 
27 лет.

Распоряжением губерна-
тора Тюменской области 
от 30.09.2020 г. № 91-р опре-
делён  состав призывных и 
медицинских комиссий.

Всего с территории Тю-
менской области на военную 
службу будет призвано око-
ло 2000 человек.

В целях контролирования  
соблюдения законодатель-
ства в отношении граждан, 
призванных на военную служ-
бу, а также для работы с об-
ращениями граждан по во-
просам призыва на военную 
службу  военной прокурату-
рой Тюменского гарнизона 
и военным комиссариатом 
Тюменской области создан 
консультативно-правовой 
пункт, телефон  64-75-88.

Военная прокуратура Тю-
менского гарнизона находит-
ся по адресу: г. Тюмень, ул. По-
левая, д. 1, корп. 2. 

В военном комиссариате 
Тюменской области открыта  
горячая линия, ответствен-
ные  за  её организацию – от-
дел подготовки и призыва 
граждан на военную службу,   
тел. 79-19-23, а также центр 
военно-врачебной эксперти-
зы,  тел. 79-19-16.

Все призывники в обя-
зательном порядке будут 
протестированы на нали-
чие коронавирусной инфек-
ции.

Для  прохождения медицинской 
комиссии приглашено 240 юношей 
(из Казанского района – 150, из 
Сладковского – 90). 

– В основном этих  юношей 
отправят служить в сухопутные                 
войска, – говорит Александр Губа-
рев, военный комиссар Казанско-
го и Сладковского районов. – К ним 
относятся мотострелковые, танко-
вые части, ракетные, артиллерий-
ские, специальные   войска, войска 
противовоздушной обороны и наци-
ональной гвардии. 

К спецвойскам относятся  же-
лезнодорожные, инженерные и ав-
томобильные, войска радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты, связи.  

Весной  этого года было призва-
но 50 человек.

– Трое  казанцев  служат в 
Военно-морском флоте, четверо  – 
в войсках национальной гвардии, 
остальные – в сухопутных  подраз-
делениях, – сказал Александр Гу-
барев.

Большинство  ребят  идут в ар-
мию с желанием. К примеру, Ар-
тём Муханов  (родом он  из  Боль-
шой Ченчери) только что окончил 
Тюменский государственный уни-
верситет и  скоро  отправится слу-

жить в морскую пехоту. Говорит, 
что сначала  отдаст долг  Родине, 
а потом будет работать по специ-
альности, которую получил в пре-
стижном вузе.

Александр Миргородских при-
ехал в военный комиссариат  из  
Ильинки. Он  окончил Тюменский 

техникум строительной индустрии 
и городского хозяйства, получил 
профессию  «мастер контрольно-
измерительных приборов и авто-
матики». Физически готов к службе 
в армии, всегда занимался спортом  
(футболом)  под руководством тре-
нера Владимира Плесовских. Алек-
сандр будет служить в Москве, в 
Президентском полку. 

Председатель военно-вра-
чебной комиссии Валентина Ко-
могорова рассказала, что в основ-
ном призывники здоровы. Лишь 
у нескольких человек (пример-
но 20 % от общего числа) зафик-
сированы заболевания костно-
мышечной, сердечно-сосудистой 
систем, желудочно-кишечного трак-
та, психиатрические, есть  гиперто-
ния и  плоскостопие.

Отправка в войска граждан, при-
званных на военную службу, начнёт-
ся после 20 октября.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Голосовой  
помощник

 
Для обработки запросов 

клиентов горячей линии По-
чта России запустила соб-
ственного голосового асси-
стента на базе технологии 
Yandex SpeechKit, входящей 
в экосистему сервисов облач-
ной платформы Яндекса. 

Внедрение голосового помощ-
ника позволило увеличить произ-
водительность работы горячей ли-
нии (тел. 8-800-1000000) по вопро-
сам оказания услуг почтовой связи, 
сняв часть нагрузки с операторов 
контактного центра.  На данный мо-
мент 30 % обращений обрабатыва-
ются в автоматическом режиме. Го-
лосовой помощник быстро находит 
необходимую информацию в базах 
данных, поэтому время диалога со-
кратилось в 2 раза. Особенно эф-
фективно он позволяет справить-
ся с пиковыми нагрузками, напри-
мер, в период повышенного спро-
са в предновогодний сезон или во 
время самоизоляции.

Голосовой ассистент уже обслу-
живает запросы клиентов по 9 тема-
тикам. Он успешно помогает в поис-
ке интересующего почтового отде-
ления на всей территории России, 
отвечает на вопросы о режиме ра-
боты отделений, о статусах посы-
лок и писем. Также с его помощью 
можно узнать, как быстро отправить 
посылку или как получить своё от-
правление на дом.  При этом голо-
совой ассистент активно обучается 
новым навыкам.

«Диалог нашего голосового асси-
стента приближен к человеческому 
общению, мы проводим еженедель-
ное обновление версии его искус-
ственного интеллекта. С использо-
ванием технологии Yandex SpeechKit 
Почта России вышла на новый уро-
вень по качеству обслуживания в 
контакт-центре, став быстрее и удоб-
нее для наших клиентов», – отмеча-
ет заместитель генерального дирек-
тора АО «Почта России» по опера-
ционному управлению и розничной 
торговле Михаил Волков.

 Пресс-служба  
АО «Почта России»

Участники мероприятия намерены получить знания
 и реализовать их в дела

Психическое здоровье призывников скрупулёзно проверяет 
врач Дмитрий Григорьев

Артём Муханов готов 
к службе в армии
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Двенадцатого октября ин-
спекторами Казанского под-

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 Рейд по реке Алабуге

разделения отдела Государствен-
ного контроля, надзора и охраны 

Информация о положении на рынке 
труда в Казанском районе 

(муниципальное образование Тюменской области)

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
(по состоянию на 01.10.2020 г.):

– уровень регистрируемой безработицы  – 0,99,
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,43,
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в це-

лях поиска подходящей работы  –  67 и в качестве безработных – 113,
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам эко-

номической деятельности:

Наименование На 01.10.2020 г.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 49
Рыболовство,  рыбоводство 4
Добыча полезных ископаемых 0
Обрабатывающие производства 7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1
Строительство 8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного использования

76

Гостиницы и рестораны 0
Транспорт и связь 10
Финансовая деятельность 0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 4

Государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности; социальное страхование 51

   Образование 41
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 77
Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 89

Деятельность домашних хозяйств 0
Деятельность экстерриториальных организаций 0
ИТОГО 417

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рын-
ка труда, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (за пе-
риод с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.):

№ 
п/п Наименование показателя

За период с 
01.01.2019 г. по 

30.09.2019 г.

За период с 
01.01.2020 г. по 

30.09.2020 г.
1 Численность граждан, обратившихся 

в центр занятости  за содействием в 
поиске подходящей работы

1416 чел. 1628 чел.

2 Продолжительность безработицы 5,43 мес. 4,45 мес.
3 Уровень трудоустройства граждан  93,20 % 85,01 %
4 Результативный выход из безработи-

цы (отношение численности трудо-
устроенных и направленных на 
обучение безработных граждан к общей 
численности снятых с регистрационного 
учёта безработных граждан)

82,80 % 83,36 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) 
на рынке труда с указанием средней заработной платы (по состоянию 
на 01.10.2020 г.):

№               
п/п

Наименование профессии Средняя                  
зарплата (руб.)

1 Агроном от 20000
2 Учителя от 20000
3 Ветеринарный фельдшер от 14030
4 Главный зоотехник от 14030
5 Ветеринарный врач от 14030

Центр занятости населения

Выплата денежных средств для 
этих целей осуществляется ежеквар-
тально в качестве авансового плате-
жа на текущий квартал, за исключе-
нием I квартала. Выплата на I квар-
тал следующего года осуществляет-
ся в декабре текущего года. Период 
предоставления услуги – 12 кален-
дарных месяцев с даты принятия 
решения о предоставлении услуги.

Для получения услуги заяви-
тель – совершеннолетний член мно-
годетной семьи – направляет соот-
ветствующее заявление любым из 
следующих способов: на портале 
Госуслуг; в многофункциональном 
центре; на личном приёме в орга-
нах социальной защиты населе-
ния; по почте.

К заявлению в обязательном по-
рядке должны быть приложены сле-
дующие документы: копия паспор-
та; копия трудовой книжки; докумен-
ты, подтверждающие доходы заяви-
теля и каждого члена его семьи за 

12  календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявле-
ния; документы, подтверждающие 
уважительность причин отсутствия 
доходов; документы, подтвержда-
ющие стоимость приобретённого 
имущества, стоимость образова-
тельных услуг; копии договоров с 
поставщиками услуг на  электро-
снабжение, газоснабжение, водо-
снабжение, вывоз твёрдых комму-
нальных отходов и жидких бытовых 
отходов, заключённых на имя зая-
вителя; документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по опла-
те жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, или копии соглашения по 
погашению задолженности по опла-
те жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и документов, подтверж-
дающих его выполнение; копия до-

кумента с указанием реквизитов 
счёта гражданина, открытого в кре-
дитной организации.

Основаниями для приостанов-
ления в предоставлении государ-
ственной услуги являются: 

а) неполучение гражданами де-
нежных средств для возмещения рас-
ходов на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг (при их доставке на дом) в 
течение двух кварталов подряд либо 
закрытие счёта получателя в кредит-
ной организации, на который зачис-
лялись денежные средства для воз-
мещения указанных расходов;

б) наличие задолженности по 
оплате текущих платежей за жилое 
помещение и (или) коммунальных  
услуг  за период более 6 месяцев и 
отсутствие  соглашения по погаше-
нию задолженности по оплате теку-
щих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальных  услуг  или не-
выполнение получателем  условий 
указанного соглашения.

Мария БОБОВА,
и.о. начальника 

межрайонного управления 
социальной защиты 

населения                                   

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ежеквартальная поддержка
Многодетным семьям возмещаются  расходы 

на оплату жилья и коммунальных услуг
Многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход, не 

превышающий 5000 рублей, вправе рассчитывать на возме-
щение расходов на оплату жилья, коммунальных услуг в раз-
мере 30 %.

За получением более под-
робной информации можно об-
ратиться по тел. 4-12-35.

Д

АНОНС 

План мероприятий акции 
«Пусть осень жизни 

будет золотой»
 с 18 по 20 октября 

водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по Тюменской 
области совместно с сотрудника-
ми Ишимского отделения Государ-
ственной инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС МЧС РФ) был 
проведён рейд на рыбохозяйствен-
ном водоёме  – реке Алабуге. В ходе 
проведения мероприятий в районе 
Больших Ярков было изъято 4 неза-
конно установленных орудий лова 
(сети из лески), в результате чего  в 
рамках административного рассле-
дования возбуждено дело по части 
2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение 
правил рыболовства) в отношении 
неустановленных лиц. Также выяв-
лен факт нарушения использования 
маломерного судна, что послужило 
поводом для составления инспек-
торами ГИМС административно-
го протокола по статье 11.10 КоАП 
РФ (нарушение правил нахожде-
ния на воде). 

Павел ГУЛЯЕВ,
 старший инспектор 

 Казанского подразделения 
отдела Госконтроля 

по Тюменской области
 Фото предоставлено автором

Случилось это 13 октября  на 
58-м километре автодороги Гагари-
но – Смирное – Казанское. Автомо-
биль «Мицубиси», которым управ-
лял мужчина, опрокинулся и упал 
в придорожную канаву. Водитель 
скончался на месте аварии.

По свидетельству очевидцев, 
владелец «Мицубиси» и его друг 
распивали спиртное, потом стоя-
ли у ограды и слушали музыку, но 
вдруг  уехали. Сейчас выясняется, 
взял ли мужчина машину у своего 
знакомого без спроса или с его раз-
решения. Прав  управления транс-
портом  у погибшего не было, жена 
пояснила, что не было и навыков 
управления автомобилем с автома-
тической коробкой передач. Обсто-
ятельства выясняются.

И ещё одно дорожное  проис-
шествие. Сотрудники ГИБДД ра-
зыскивают большегруз, предвари-
тельно «Мерседес-Бенц-Актрос», 
водитель которого сбил пешехода 
и скрылся. Тело погибшего мужчи-

ны обнаружили в кювете  утром  10 
октября на 225-м километре авто-
дороги Тюмень – Омск.  Возможно, 
ДТП случилось ещё накануне  вече-

ром. Очевидцев просят  позвонить в 
дежурную часть ГИБДД Тюменской 
области по телефону 794-552 или в 
межмуниципальный отдел МВД «Го-
лышмановский» 8 (34546) 2-52-61. 

Госавтоинспекция 
Тюменской области

Фото из архива 
Госавтоинспекции

На снимках: моменты аварии, 
произошедшей недалеко от Но-
воселезнёво, возле озера Капи-
танское

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Дорожные трагедии
42-летний житель Казанского района 

погиб  в ДТП

Мероприятия Дата               
проведения

Место проведения

Работа волонтёрских отрядов по оказанию 
помощи пожилым гражданам 

ежедневно На территориях 
сельских поселений

Консультации для работающих граждан по-
жилого возраста по вопросам охраны труда

ежедневно Центр занятости              
населения 

Проведение марафона «Азбука добра» (по 
сбору добровольных пожертвований для 
граждан пожилого возраста)

ежедневно Центр социального 
обслуживания

Работа телефона горячей линии (45-117)  по 
вопросам трудоустройства, организации 
профобучения и дополнительного профо-
бразования незанятых граждан пенсионно-
го возраста

ежедневно Центр занятости              
населения 

Работа консультативного пункта  для граж-
дан предпенсионного возраста по вопросам 
трудоустройства 

ежедневно Центр занятости               
населения 

Фотоотчёт «Мой приусадебный участок» 20 сентября – 
20 октября

По территориям 
сельских поселений

Акция «Мы вас любим!» 20 сентября – 
20 октября

Центр социального 
обслуживания

Акция «Здоровье – в каждый дом» 20 сентября – 
20 октября

Центр социального 
обслуживания

Акция  «Возраст энерджи» (движение на 
свежем воздухе) 

С 20 сентября 
по 20 октября

Казанский РДК

Оргкомитет

Акватория Алабуги находится под строгим контролем 
природоохранных служб


