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АНОНС

Маршрут дружбы
В рамках проходящих в Тюменской области Дней казахской культу-

ры организуется автопробег «Тюмень – Петропавловск: маршрут друж-
бы» с заездом в 6 районов по маршруту следования. В Казанский рай-
он  участники автопробега прибудут 30 августа. Представители власти, 
общественности, жители Казанского будут встречать гостей в централь-
ном парке райцентра в 8 часов 30 минут.

Соб. инф.

В честь Дня знаний
Предстоящий четверг  будет днём шумным, красочным, весёлым и  

торжественным. Учащиеся, учителя,  студенты, родители 1 сентября от-
метят День   знаний. После торжественных линеек и первых школьных 
уроков дети приглашаются в центральный парк села Казанского, где для 
них пройдёт большой  праздник, посвящённый Дню знаний, начало в 14 
часов. Готовят мероприятие работники РДК и школы искусств. Состоит-
ся праздничный концерт,  будут работать детские игровые  площадки. Ре-
бят ждут незабываемые впечатления.

Соб. инф.

Акция «Внимание – дети!»
В  текущем году снизилось количество  аварий с участием детей, од-

нако наблюдается рост числа погибших детей на дорогах Тюменской 
области. За 7 месяцев  текущего года зарегистрировано 170 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей (в возрасте до 16 лет), в 
которых погибли 4 ребёнка, 191 получил травмы.

Остаётся напряженной обстановка  на территории Казанского райо-
на. За истекший период  2016 года в результате ДТП  на дорогах  райо-
на пострадало 2 ребёнка, 1 погиб. 

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведени-
ем на улицах и дорогах,  для адаптации учащихся   в период с 22 августа 
по 18 сентября  инспекторы  ГИБДД совместно с  участковыми уполномо-
ченными и  сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних 
проводят  целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

А. ЛИСНЕВСКИЙ,
 инспектор отделения ГИБДД  ОМВД  России по Казанскому району

По словам земляков,  Виктор Алексеевич – отлич-
ный работник и мастер на все руки. Работает меха-
низатором уже 7 лет. Цель у него, как и у большин-
ства людей,  живущих здесь,  проста и понятна:  что-
бы семья жила в достатке, а дети выросли и стали 
трудолюбивыми и образованными людьми. А для это-

Милая моя  
малая родина

го мой собеседник, как и все другие работники сель-
хозпредприятия, трудится не покладая рук, не счита-
ясь со временем и затратой сил. О ходе уборочной  в 
СХПК им. Чапаева читайте на 2 странице сегодняшне-
го номера газеты.

Фото Артёма ТАГИЛЬЦЕВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Виктор Алексеевич ЧАЛКОВ, механизатор  СХПК им.Чапаева, житель села Смирное Ка-
занского района: 

– Я  родился и вырос в  Тюменской  области. Приятен мне мой родной край,  и радуют сердце родные про-
сторы –  леса, озёра, поля.  Где ещё найдешь такую неповторимую  красоту? Нравится мне и  моя работа. 
Чтобы труд в поле приносил удовлетворение, нужно любить технику и окружающую природу.  Мои дети ро-
дились и растут здесь. В последние дни лета готовим их к школе. Других краёв и областей мы не знаем, да и 
не нужны они нам.

Достижения  
спортсменов

В городе Стерлитамаке (Респу-
блика Башкортостан) прошёл фи-
нальный турнир Всероссийских со-
ревнований по футболу среди дет-
ских сельских команд «Колосок» в 
старшей возрастной группе (2000 
– 2001 г.р.). Тюменскую область на 
этих соревнованиях представляла 
команда «Феникс» Казанского рай-
она (тренеры В.Л. Плесовских и А.В. 
Коротченко).  За победу в соревно-
ваниях боролись 16 команд из раз-
ных областей, республик Дагестан, 
Башкортостан, Чувашия. В первый 
игровой день наша команда прои-
грала команде Челябинской обла-
сти со счетом 0:3. Игра второго дня 
была гораздо результативнее – со 
счетом 4:1 ребята одержали побе-
ду над псковской командой. Третья 
игра вновь принесла нашим юно-
шам победу. Со счетом 4:0 был сы-
гран матч с командой из Пензы. По 
результатам соревнований казан-
ские футболисты заняли 2-е место 
в своей группе и продолжили борь-
бу за 5-е и 8-е места с тремя коман-
дами, занявшими 2-е места в дру-
гих группах. В итоге наша команда 
заняла 5-е место. За шесть матчей 
казанские спортсмены 23 раза по-
разили ворота соперников.  З. Кара-
сев и А. Крохолев забили по 7 голов, 
А. Плесовских – 5, В.  Бочалов, Н. 
Исаковский и Т. Есенеев – по 1 голу. 
Вратарь команды  – А. Левенец.

Уборочная 
в разгаре

Сбор зерновых и зернобобовых 
культур в Тюменской области идёт 
хорошими темпами, уборочной кам-
пании способствует погода. Об этом 
сообщил журналистам на брифин-
ге в ходе рабочей поездки в Упоров-
ский район губернатор Владимир 
Якушев. По его словам, послед-
ние два года на территории регио-
на лето было холодным и дождли-
вым, для вызревания урожая не 
хватало высоких температур, его 
сбор начинался значительно поз-
же. Сейчас все сельхозпредприя-
тия работают в поле. Есть те, кто 
уже завершил страду, – это агро-
фирма «КРиММ». «На этом пред-
приятии большое внимание уде-
ляют подготовке кадров, техниче-
скому перевооружению и внедре-
нию новых технологий», – сказал 
В. Якушев. По мнению губернато-
ра, предприятие может стать ещё 
и хорошей площадкой для обуча-
ющихся в аграрных классах. Здесь 
ребята со школьной скамьи смогут 
познакомиться с работой в полях и 
в овощехранилищах, изучить  весь 
производственный цикл. Глава ре-
гиона также отметил, что до 2021 
года в отрасли агропромышлен-
ного комплекса региона появится 
более 15 тысяч рабочих мест, ко-
торые предусмотрены уже заяв-
ленными инвестиционными про-
ектами.

Сосудистый 
центр 

За первое полугодие 2016 года в 
первичный сосудистый центр  Иши-
ма, работающий при областной 
больнице  № 4, госпитализирова-
ли 310 пациентов. Среди них – жи-
тели южных районов, которые пре-
жде лечились по месту жительства. 
Помимо тромболитической терапии 
специалисты центра могут прово-
дить пациентам с острыми нару-
шениями системы кровоснабжения 
операции по стентированию коро-
нарных сосудов. Наряду с медика-
ментозным лечением здесь приме-
няются методы ЛФК, массаж, фи-
зиолечение и комплексы меропри-
ятий, направленные на восстанов-
ление нарушенных  функций и ран-
нюю реабилитацию пациентов. По 
данным департамента здравоохра-
нения Тюменской области, болезни 
системы кровоснабжения занимают 
первое место в региональной струк-
туре смертности. Их доля – 49,5%. 
Одновременно в регионе создали 
единый регистр пациентов, полу-
чивших медицинскую помощь по 
профилю «сердечно-сосудистая хи-
рургия», на основе которого ведут 
анализ результатов диспансерного 
наблюдения. Как сообщает депар-
тамент здравоохранения Тюмен-
ской области, благодаря этим ме-
рам количество регулярно наблю-
дающихся пациентов увеличилось 
с 30,4% в 2015 г. до 84% в 2016 г.

Нужная  
экспедиция  

15 августа в городе Тюмени  у 
мемориала “Свеча” состоялась 
торжественная отправка делега-
ции Тюменской области в военно-
историческую экспедицию “Герой-
ские вехи истории”. Она посвяще-
на подвигу воинов 38-го Тоболь-
ского пехотного полка в ходе пер-
вой обороны Севастополя и подви-
гу советских солдат 30-й береговой 
артиллерийской батареи во время 
обороны Севастополя в годы Вели-
кой Отечественной войны.  В дан-
ной экспедиции приняли участие 
лучшие курсанты системы допри-
зывной подготовки молодёжи к во-
енной службе. 

Были сформированы  две 
группы. Основная задача первой 
группы – восстановление боево-
го  пути  38-го Тобольского пехот-
ного полка, а также проведение 
работ по благоустройству мемо-
риалов Братского кладбища при 
Свято-Никольском храме, где за-
хоронены погибшие воины То-
больского полка. Группе “Леген-
дарный Севастополь” было пору-
чено провести историко-архивную 
и восстановительную работу в му-
зее боевой славы и на местах за-
хоронений героических защитни-
ков 30-й береговой батареи. Фи-
нальным этапом станет издание 
альманаха, посвящённого защит-
никам города.

Итальянское 
кино N.I.C.E.

С 6 по 10 сентября жители Тюме-
ни вновь увидят лучшие киноленты 
современного итальянского кинема-
тографа в рамках кинофестиваля 
N.I.C.E. (New Italian Cinema Events). 
Его в областном центре уже второй 
год подряд организует  Банк Инте-
за.  Успех кинофестиваля стал по-  Успех кинофестиваля стал по- Успех кинофестиваля стал по-
водом для банка сделать проведе-
ние N.I.C.E. в Тюмени доброй тра-N.I.C.E. в Тюмени доброй тра-.I.C.E. в Тюмени доброй тра-I.C.E. в Тюмени доброй тра-.C.E. в Тюмени доброй тра-C.E. в Тюмени доброй тра-.E. в Тюмени доброй тра-E. в Тюмени доброй тра-. в Тюмени доброй тра-
дицией. В этом году кинофестиваль 
состоится в киноцентре «Синема 
Парк», расположенном в торговом 
центре «Гудвин» по адресу: улица 
М. Горького, 70. 

В Тюмени можно будет увидеть 
пять фильмов комедийного и дра-
матического жанра. Гости фестива-
ля смогут по достоинству оценить 
талант итальянских режиссеров, 
сценаристов и актёров. Фильмы ки-
нофестиваля позволяют по-новому 
взглянуть на современную Италию, 
её нравы и обычаи, узнать о жизни 
рядовых итальянцев – их успехах 
и трудностях. Все фильмы демон-
стрируются на итальянском языке 
с русскими субтитрами. C програм-C програм- програм-
мой фестиваля и кратким описани-
ем фильмов можно ознакомиться на 
странице кинофестиваля на сайте 
Банка Интеза в разделе «Культур-
ные проекты». 

Информации подготовила 
Олеся РУФ
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С Сергеем Алексеевичем Тюкавиным,  
председателем СХПК им. Чапаева,  встре-
чаемся в самом центре села. В сельхозпред-
приятии уже пятый день идёт уборка зерно-
вых культур: пшеницы и ячменя.

– Из техники у нас  готовых к бою четы-
ре комбайна, трактор Т-150, два «Кировца» 
и грузовик, – рассказывает  Сергей Алексее-
вич. – Погода, слава богу,  позволяет спокой-
но, без нервов собирать долгожданный уро-
жай. В этом году он хороший. В среднем полу-
чается  21,1 центнера с гектара. На сегодняш-
ний день убрали 207 га,  ещё  250 осталось. 
Ждут своего уборочного часа  посевы горо-
ха (около 50 га),  пшеницы  (1250 га) и овса 
(550 га). Зернохранилище  готово к исполь-
зованию  и рассчитано на 5 тысяч тонн зер-
на. Ведь мало просто собрать урожай, нуж-
но его ещё и сохранить. Мы продаём много  
семян. Сотрудничаем с Заводоуковском, Тю-
менью, Екатеринбургом.

Спрашиваю у Сергея Алексеевича: «В чём 
секрет успешности сельхозпредприятия?»

«Если бы знал, то с удовольствием по-
делился, – с улыбкой отвечает он. – Слиш-
ком много нюансов и подводных камней в 
этой сфере деятельности. Вроде бы,  всё 
стараемся учитывать,  своевременно про-
водим  полевые работы, контролируем  ка-
чество  семян,   боремся  с сорняками и во-
время  готовим  технику к работе. И коллек-
тив хороший,  подобрались  толковые  и от-
ветственные  люди, а погода возьми и под-
веди. Например, проливные дожди прошлых 
лет во время уборки или слишком холодные 
дни. Как-то сеяли мы  сою. Культура тепло-
любивая, а лето выдалось  холодное, куль-
тура эта  не уродилась, сельхозпредприятие  
понесло  огромные убытки. В сибирском рас-
тениеводстве есть элементы риска и везе-
ния. Ещё есть такая напасть для наших по-
лей,  как дикие кабаны. Посевы они особо 
не едят, но много  вытаптывают и  роют зем-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Доброму урожаю – добрая уборка

лю. Был случай, когда кабаны  вырыли та-
кую глубокую яму, что комбайн чуть не пе-
ревернулся».

Но, несмотря на все трудности, мы руки 
не опускаем.  Есть в планах  хозяйства  посе-
ять тритикале – гибрид пшеницы и ржи. Этот 
сорт обладает повышенной морозостойко-
стью (более высокой, чем у озимой пшени-
цы)  и  устойчивостью против грибковых и ви-
русных болезней. 

Вместе с Сергеем Алексеевичем едем  
на машине в поле. Грунтовая дорога выво-
дит нас прямо к Виктору Алексеевичу Чалко-
ву и его технике:  трактору и прицепной жат-
ке «Марья». 

– Уборку начинаем, как сходит утрен-
няя роса. Влажность зерна очень важна и не  
должна превышать установленных норм. На  
отечественную технику не жалуемся. Работа-

ет исправно. Да и в ремонте проще в отли-
чие от хвалёных зарубежных моделей, – де-
лится механизатор.

– К любому делу нужно относиться с лю-
бовью и  со всей ответственностью, в том 
числе и к уборке урожая, – присоединяется 
к разговору  бригадир Александр Михайло-
вич Ташланов.

Пожелав успехов хлеборобам,  отправля-
емся в сторону  яблоневого сада.

По словам С.А. Тюкавина,  сад разбит 15 
лет назад, занимает три гектара. На его тер-
ритории произрастает около 1000 деревьев. 
Сергей Алексеевич приглашает всех жела-
ющих в смирновский сад за вкусными  ябло-
ками  разных сортов. Их можно приобрести 
на месте, цены невысокие –  от 20 рублей за 
килограмм.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 сентя-
бря 2010 года №717 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства 
Российской Федерации по вопросам полно-
мочий Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Федераль-
ной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору» управлению Ро-
сприроднадзора по Тюменской области были 
переданы полномочия по администрирова-
нию платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью уплаты, по начислению, учё-
ту, взысканию и принятию решений о возвра-

те (зачёте) излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в бюджеты Российской Фе-
дерации. С момента регистрации в органах 
Федеральной налоговой службы юридиче-
ские лица и индивидуальные предпринима-
тели обязаны встать на учёт в нашем  управ-
лении  и производить оплату за негативное 
воздействие на окружающую среду.

 Согласно п. 2 ст. 16 Федерального зако-
на от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»  плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду под-
лежит зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Согласно требованиям Бюджетного кодек-
са установлены нормативы распределения 
платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду между уровнями бюджетной си-
стемы, которые в 2016 году составляют 5% – в 
федеральный бюджет, 40 % – в бюджет субъ-
ектов РФ и 55% – в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов.

 Обращаем внимание индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осу-
ществляющих хозяйственную деятельность, 
на необходимость постановки на учёт в ка-
честве природопользователей, а также пред-
ставления в управление деклараций и вне-
сения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в соответствии с приро-
доохранным законодательством Российской 
Федерации.

А. ВОДИНСКАЯ,
временно исполняющая  обязанности 

руководителя Росприроднадзора 
по Тюменской области

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Не пытайтесь 
уклониться от 

ответственности
 
ГИБДД Тюменской области напомина-

ет: дача взятки автоинспектору влечёт уго-
ловную ответственность.

Управление ГИБДД Тюменской области 
ведет постоянную работу с личным составом 
подразделений Госавтоинспекции по укре-
плению дисциплины и законности. В то же 
время в предотвращении и пресечении нуж-
даются не только факты попытки получения 
взятки со стороны должностных лиц, но и пре-
цеденты склонения автоинспекторов к полу-
чению взятки со стороны участников дорож-
ного движения.  

Патрульные автомобили подразделе-
ний Госавтоинспекции Тюменской области 
оснащены видеорегистраторами, их исправ-
ность проверяется перед каждым выходом 
нарядов на линию. Кроме того, инспектора-
ми дорожно-патрульной службы используют-
ся портативные носимые видеорегистраторы 
и иное видеозаписывающее оборудование. 
Нормативные документы предписывают ав-
тоинспекторам проводить административные 
процедуры в зоне действия видеорегистра-
торов. Таким образом, осуществляется фик-
сация всех действий не только инспектора, 
но и водителя либо иного участника дорож-
ного движения.

Управление ГИБДД Тюменской области 
настоятельно рекомендует участникам до-
рожного движения не пытаться уклониться от 
административной ответственности, предла-
гая взятку автоинспектору. Ответственность 
за дачу взятки должностному лицу определя-
ет Уголовный кодекс Российской Федерации 
(ст. 291), предусматривающий за данные де-
яния различные санкции, вплоть до пятнад-
цати лет лишения свободы со штрафом до 
семидесятикратной суммы взятки.

О противоправных действиях или бездей-
ствии сотрудников Госавтоинспекции вы може-
те сообщить по телефону доверия УМВД Рос-
сии по Тюменской области 8 (3452) 29-14-32, 
либо в отделение контроля Управления 
ГИБДД по телефону 794-650.

Управление Госавтоинспекции 
Тюменской области

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Обязанность 
природопользователей 

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 186  Зайцева Артёма Николаевича пу-
бликуется безвозмездно в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации»  

ЛЕТО И ДЕТИ

Интересный отдых
С 25 по 29 июля в лесопарковой зоне ста-

диона «Юность» проходил ежегодный много-
профильный слёт «Страна чудес», организо-
ванный Казанским центром развития детей.  
В «Стране чудес» отдыхали дети и  подрост-
ки в возрасте от 7 до 18 лет. Некоторые из 
них были  на подобных слётах уже не раз.

Каждый день в лагере был тематическим: 
день знакомств, день туризма, день поиско-
вика,  день кино и «До свидания, «Страна чу-
дес!». Педагоги  организовывали  интересные 
мероприятия, соответствующие теме дня. 
Проводились  различные конкурсы, эстафе-
ты и спортивные состязания. 

В  день заезда  ребят ожидала празднич-
ная программа «Страна чудес, встречай!».  
Увлекательными получились  игры на спло-
чение. В одной из них  под названием  «Раз-
ведай. Выясни. Скажи»  отрядам нужно было 
за минимальное количество времени собрать 
всю информацию о лагере. 

В день  туризма проводились  различные 
мастер-классы. Участники слёта узнали, как 
вяжутся туристские  узлы и как правильно 
нужно собирать снаряжение. Затем ребята 
участвовали в  игре на местности и в турни-
ре по физической подготовке.

День поисковика запомнился школьникам 
мастер-классом по туристической экипиров-
ке и просмотром патриотического фильма.  
Во время  игры  на местности «Выживание в 
лесу»  ребята научились складывать различ-
ные виды костров, разбивать бивак  и узна-
ли секреты приготовления походной пищи.

День кино был одним из самых творческих 
в «Стране чудес». Участники слёта рисова-
ли картинки  на заданную тема, показыва-
ли театрализованные сценки по мотивам из-
вестных советских фильмов и, наконец, уча-
ствовали в «съёмках фильма в Голливуде». 
Девчонки и мальчишки  представили траге-
дию «Ромео и Джульетта» в четырёх разных 
жанрах кино. Каждый участник получил ори-
гинальный «Оскар» за ту или иную номина-
цию и сладкий приз.

В день закрытия многопрофильного слё-
та  все участники «Страны чудес»  были от-
мечены  грамотами. Каждый отряд подгото-
вил творческий номер.  

Ю. КОТЛЯРОВА,
 специалист по работе с молодёжью

 Казанского центра развития детей

А.М. Ташланов (бригадир): «Упустишь 
время – потеряешь урожай»

Румяное яблочко смирновского сада 
само себя хвалит

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Обратились 
за выплатой 

Тюменцы подают заявления на еди-
новременную выплату из средств мате-
ринского капитала. С 1 июля заявки на 
25 тысяч рублей через сайт Пенсионного 
фонда подали 157 человек. Общее чис-
ло таких поданных заявлений – более 6 
тысяч.

При подаче заявления в электронной 
форме через «Личный кабинет» посещение 
клиентской службы не требуется, напомина-
ет Пенсионный фонд. Воспользоваться пра-
вом на получение единовременной выпла-
ты могут все семьи, которые получили (или 
получат) право на материнский сертификат 
до 30 сентября 2016 года и не использова-
ли всю сумму.

Заявление необходимо подать не позд-
нее 30 ноября 2016 года. В нём указывает-
ся серия и номер сертификата на материн-
ский капитал и реквизиты счёта, на который 
в двухмесячный срок единым платежом бу-
дут перечислены 25 тыс. рублей либо мень-
шая сумма, если остаток материнского капи-
тала составляет менее 25 тыс. рублей. Элек-
тронное заявление надо направлять в терри-
ториальный орган ПФР по фактическому ме-
сту жительства. 

Соб. инф.
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Агитационный материал избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»  в Тюменской области» публикуется безвозмездно в соответствии с частью 7 ста-
тьи 55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области

Кто бы мог подумать, что у пеш-
нёвцев, которые живут на возвы-
шенности, одной из основных про-
блем станет  грунтовая вода.  С вес-
ны и до сих пор  стоит она в погре-
бах.  Люди в панике: где хранить но-
вый урожай картофеля? По мнению 
селян,   причина бедствия  кроется 
в неправильно произведённом ре-
монте дорог. 

Возможно, в этом  есть  доля 
правды, но  Ольга Анатольевна Ря-
бова, глава сельского поселения,  
заметила, что трубы для стока воды 
были уложены в нужном месте. Их 
ни много ни мало  целых пять штук. 

ВЛАСТЬ.  ТЕРРИТОРИЯ.  ЛЮДИ

Дела и заботы сельских жителей
Злободневные вопросы обсуждали жители Пешнёвского сельского поселения 

на встрече с главой  района Т. А. Богдановой.  

Скорее всего, продвижению воды 
мешает мусор и растущая в кюве-
тах трава.  

Татьяна Александровна Богда-
нова добавила к сказанному, что 
грунтовые воды – проблема не толь-
ко пешнёвцев. Из-за проливных 
дождей  вода поднялась выше уров-
ня на один метр двадцать сантиме-
тров. Страдают  даже  те хозяева, 
в чьих подвалах и погребах грунто-
вой воды прежде никогда не было. 

 52 человека  заключили  дого-
воры  аренды земли с ООО «Зап-
СибАгро», подписали все офици-
альные документы, скреплённые 
синими печатями, но выполнения  
обязательств по договорам так и 
не дождались. Обманутые пайщи-
ки, девяносто процентов из  кото-
рых  пенсионеры, от имени совета 

ветеранов обратились за поддерж-
кой в прокуратуру. Дело дошло до 
суда. Но суд отказал в иске  на осно-
вании того, что не проведено меже-
вание  земельных  участков, пере-
данных  в аренду,  и не все доку-
менты  оформлены. На основании 
этого участки  не являются частной 
собственностью. Смогут ли пай-
щики при таком раскладе доказать 
свои права на земельные участки и 
получить расчёт за их аренду, ска-
зать сложно. 

О межевании земельных участ-
ков говорила и Светлана Иванов-
на Неживых, директор ООО «Си-
биряк», которая тоже присутство-
вала на встрече. 

– Те пайщики, которые хотят 
сдавать свои земли в аренду, долж-
ны чётко обозначить границы участ-

ков: пашен, пастбищ и покосов, 
– объясняла Светлана Иванов-
на. – ООО «Сибиряк» при заключе-
нии договоров будет отдавать пред-
почтение тем пайщикам, у которых 
имеются и пашня, и покос. 

О межевании земли говорили и 
на  подобной встрече  в Копотилово. 
Ольга Анатольевна Рябова  поясня-
ла жителям, что если не проведено 
межевание участков, то эти  земли   
считаются невостребованными, а 
значит, бесхозными и в конечном 
итоге свободными. Наличие в рай-
оне свободных земель не останет-
ся незамеченным в области. Если у 
земли по документам нет хозяина, 
значит, она не обрабатывается и не 
приносит доход государству. Чтобы 
этого не происходило, её могут от-
дать в собственность любому жела-
ющему. Поэтому межевание необхо-
димо сделать как можно быстрее и 
привести в порядок документы на 
право собственности земли.

Одна из улиц в селе  Пешнёво 
только защебенена и не имеет ас-
фальтового покрытия, чем недо-
вольны отдельные жители  села. 
Конечно, это не очень удобно и для 
машин, и для детей, которые, па-
дая, получают ссадины и синяки. Но 
нет в районе столько средств, что-
бы сделать гладкими и ровными все 
дороги одновременно.

– Ремонт дорог делается во всех 
поселениях по очереди, – пояснила 

Т.А. Богданова. – Есть населённые 
пункты, где на дорогах нет и щебня. 
А это вызывает гораздо больше не-
удобств. За два последующих года 
мы планируем устранить эту про-
блему и защебенить дороги там, где 
это необходимо. А после этого, так 
же по очереди, на щебень будет по-
ложен асфальт.

Татьяна Александровна гово-
рила  о том, как важно дать сель-
ским детям  хорошее образование. 
Чтобы его качество было на уров-
не городских  школ, в районе при-
обретаются лего-конструкторы и 

интерактивные доски, образова-
тельные учреждения  оснащают-
ся компьютерами и современной 
оргтехникой. 

Глава района говорила о необ-
ходимости развития культурной и 
спортивной жизни села, знакоми-
ла с программами, действующими 
в районе, по переселению из вет-
хого и аварийного жилья и обеспе-
чению жильём детей-сирот и узких 
специалистов в области здравоох-
ранения. 

Светлана ЗВОРЫГИНА 
Фото автора

Т.А. Богданова, глава Казан-
ского муниципального района:

– Бюджет района расходу-
ется на развитие террито-
рии. Кроме проведения ремон-
та дорог, очень важно подго-
товиться к зиме. Мы меняем 
теплосети, водопровод,  там, 
где необходимо, закольцо-
вываем его. Немало средств 
тратится на установку и об-
служивание павильонов чи-
стой питьевой воды и стро-
ительство водоочистных со-
оружений.

На ремонт муниципально-
го жилого фонда предусмо-
трено 3900 тысяч рублей. 
Эту сумму нужно поделить на 
14 сельских поселений. В каж-
дом поселении ремонтируем 
по одной квартире в год. 

Ежегодно в августе фор-
мируется прогноз социально-
экономического развития рай-
она: сколько денег предполо-
жительно поступит в бюд-
жет района с учётом всех на-
логовых отчислений и на ка-
кие цели их лучше израсходо-
вать. После этого  формиру-
ется программа по бюджету 
будущего года.

В двух населённых пунктах 
Пешнёвского сельского посе-
ления сегодня проживает 970 
человек. Из них 483 – в Копоти-
лово, 487 – в Пешнёво.  В том 
числе 560 жителей трудоспо-
собного возраста, 218 пенси-
онеров, 247 детей до 18 лет, 
23 многодетных семьи, в ко-
торых 3-е и более детей, 32 
человека  в возрасте 80 лет 
и старше. За 2015 год роди-
лось 8 детей: 4 – в Пешнёво и 
4 – в Копотилово. Умерло 17 
человек.

СЛУЖАТ  ОТЕЧЕСТВУ

Защитник России 
На территории Большеярковского сельского по-

селения проживают участники боевых действий  в 
Афганистане, на  Северном  Кавказе и Чечне. Се-
годня я хочу рассказать об одном из них – Алек-
сее Михайловиче Фролове.

Родился он в 1967 году в деревне Малые Ярки в 
простой крестьянской  семье. В октябре 1985 года 
Алексей был призван  в армию. Службу проходил 
в Талды-Курганской области. 

 С февраля 1986 года по ноябрь 1987 выпол-
нял интернациональный долг в Афганистане, был  
водителем. Его часть дислоцировалась  в Кологайской долине.

А.М. Фролов награждён медалями «Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа», «20 лет вывода войск из Афганистана», 
«70 лет Вооружённых сил СССР».

Закончив службу, молодой человек  вернулся в родное село. Встре-
тил девушку Ирину с длинной косой, полюбил и, получив её согласие,  
женился на ней. У супругов родился сын Алексей. Всё бы хорошо, и жить 
бы  им да  поживать, да добра наживать, но пришла беда: после  болез-
ни ушла из жизни любимая жена. Как бы ни было горестно, но жизнь про-
должается. В настоящее время Алексей Михайлович работает в СХПК 
«Колхоз им. Кирова» водителем, заправляет горючим сельхозтехнику. На  
встречах со школьниками рассказывает  им о своей службе в Афганиста-
не. Хочется пожелать А.М. Фролову крепкого здоровья, успехов в работе, 
счастья в жизни и голубого безоблачного неба. 

Т. ПАНИНА, 
председатель совета ветеранов 

Большеярковского сельского поселения
Фото из семейного архива А. Фролова

А.Г. Рябев был возмущён 
отношением к пайщикам

Г.С. Сазонов усидеть молча 
не смог

О.А. Рябова (слева), глава поселения, и Т.А. Богданова, 
глава района, с пониманием выслушивали селян

Жители Копотилово были рады приезду высоких гостей
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Не допустить 
фактов 

вандализма
Уважаемые жители 

Тюменской области!
В период охотничьего сезона 

на территории Тюменской обла-
сти фиксируются факты расстре-
ла изоляторов ЛЭП и порчи энер-
гообъектов.

Расстрел гирлянд изоляторов 
высоковольтных линий электро-
передачи – уголовно наказуемое 
преступление.

Любую информацию, касающу-
юся выявления фактов вандализ-
ма, нахождения подозрительных 
лиц или предметов вблизи электро-
установок, просим сообщить по те-
лефону доверия АО «Тюменьэ-
нерго» 8-800-200-55-03 (ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ).

АО «Тюменьэнерго»

О пенсионере  нужно заботиться даже 
больше, чем  о  работающем.  И будет ли че-
ловеку, ушедшему на заслуженный отдых,  
оказываться должное внимание, зависит  от 
того,  кто возглавляет ветеранскую органи-
зацию. Председателем  совета ветеранов 
работников здравоохранения  уже седьмой 
год  работает  Л.Н.Черкасова.  На попечении 
у неё 240 человек, но Людмила Николаевна  
знает каждого своего ветерана лично, знает,  
в каких условиях он живёт, какая у него се-
мья, в чём он   нуждается,  какая ему нуж-
на помощь.  27 августа у   Людмилы Нико-
лаевны день рождения. Так как я сотрудни-
чаю с районной газетой, коллеги Л.Н. Черка-
совой попросили меня написать о своём бо-
евом  беспокойном лидере.  Я решила напи-
сать в статье не своё мнение, а отзывы тех, 
кому она служит.  

– Я знаю Людмилу Николаевну с 1959 
года, – начала свой рассказ Тамара Нико-
лаевна Богданова. –  В тот год я,  19-летняя 
девушка, приехала на работу в Казанскую 
больницу.  Людмила Николаевна ещё  учи-
лась в школе, а её  мама Анна Ивановна Гу-
торова была главврачом. После окончания  
института Людмила Николаевна стала ра-

ЗЕМЛЯКИ

Быть рядом и в горе, и в радости
ботать в инфекционном отделении.  Боль-
ные её уважали, высказывали  благодарно-
сти. Прошли годы,  и вот мы обе уже на пен-
сии. Людмила Николаевна возглавляет  со-
вет ветеранов, а я одна  из её  помощниц.  
Она очень ответственный неравнодушный   
человек.  За всех  переживает, болеет ду-
шой. У одной нашей санитарки сгорела кры-
ша дома, так  Людмила Николаевна  доби-
лась,  чтобы крышу эту починили и ещё  во-
допровод провели. Сама весь ход  работы  
контролировала. В день рождения ветера-
на всегда поздравит и подарочек преподне-
сёт. Вот такой она удивительный  человек,  
наша Людмила Николаевна. 

А вот как отозвалась об имениннице  ди-
ректор центра социального обслуживания на-
селения  Александра  Викторовна  Сивкова:

– В  нашем районе действуют  53 первич-
ных ветеранских  организации, а значит,  53   
председателя.  Самая  активная и беспокой-
ная  из  них –  Людмила  Николаевна  Черка-
сова.  Она искренне заботится о своих вете-
ранах, хлопочет о путёвках  в оздоровитель-
ные учреждения для них.  Устраивает одино-
ких пенсионеров в отделение милосердия,  и 
мы вместе с ней навещаем их там.  

– Мне 88 лет,  и я, конечно же,  порой не-
домогаю, лежу в больнице,  –  рассказывает 
пенсионерка из райцентра  Мария Иванов-
на Кузьмина. – Людмила Николаевна  всег-
да  меня навещает. Она умеет  найти до-
брое слово в утешение,  похлопочет насчёт 
лекарств. Это человек, который всегда про-
тянет руку помощи. В праздники организует 
вечера встреч с чаепитием. Мы рады пооб-
щаться друг с другом. 

Поддержала  своих коллег и В.И. Туник.
– Людмила Николаевна просто рождена 

для общественной работы,  – считает Вера 
Ивановна.–  Она старается быть рядом с че-
ловеком и в радости, и в горе. О ней в боль-
нице никто худого слова не сказал. Сейчас 
в обществе много злобы и зависти, поэтому 
так ценится её доброе отношение к людям. 

– Я 38 лет отработала в лаборатории, – 
сказала Галина Семёновна Дозорова , –  по-
этому   знаю Людмилу Николаевну по рабо-
те. Это  беспокойный и заботливый человек. 
Бывало,  не уйдёт,  пока не дождётся резуль-
татов анализа.  Я восемь лет состою в сове-
те ветеранов. Мы всегда поздравляем своих 
подопечных с праздниками, с днями рожде-
ния, узнаём о состоянии их здоровья, соби-

раемся за чашкой чая,  ездим на дом к одино-
ким и престарелым, оказываем помощь. Мне  
Людмила Николаевна доставала путёвку в са-
наторий.  Наши ветераны по её ходатайству 
проходили курс лечения  на базе Ильинской 
больницы, и все остались довольны. 

Александра Ивановна Шевчук знает Люд-
милу Николаевну со школьных лет. Помнит, 
что и в молодости она была приветливой и 
добросердечной девушкой, и  сейчас неу-
станно заботится о ветеранах, знает все их 
нужды, навещает  по месту жительства, при-
чём  не только в Казанском, но и в Ильинке, 
Челюскинцах. 

 –  Я восхищаюсь этим человеком. Знаю, 
что нередко она покупает подарки и лекар-
ства нуждающимся на свои деньги, – говорит 
Александра Ивановна.

С её словами полностью соглашается 
Галина Васильевна Шостак и от себя до-
бавляет:

 – Людмила Николаевна всю душу вкла-
дывает в общественную работу.  Это чело-
век слова и дела.

Все, с кем я беседовала, просили пере-
дать Людмиле Николаевне  искренние по-
здравления с  днём  рождения и  пожелать 
ей удачи в делах,  оптимизма  и доброго здо-
ровья ещё на долгие, долгие годы.

Тамара РАГОЗИНА 
с. Казанское

БЕЗОПАСНОСТЬ 

К выборам 
готовы

18 сентября 2016 года в Рос-
сийской Федерации, в том числе и 
в нашем районе,  пройдут выборы  
депутатов законодательных орга-
нов государственной власти. В свя-
зи с этим сотрудниками  отделения 
надзорной деятельности по Казан-
скому  и Сладковскому районам  в 
начале августа  проведено обсле-
дование зданий и помещений, ко-
торые будут использоваться в вы-
борной кампании.  Особое внима-
ние при обследовании обращалось 
на состояние систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации, ис-
точников наружного и внутренне-
го противопожарного водоснабже-
ния, электроснабжения и электро-
оборудования, первичных средств 
пожаротушения, путей эвакуации. 
Кроме этого, проведена разъясни-
тельная работа о необходимости 
соблюдения на объекте проведе-
ния выборов требований пожарной 
безопасности, о выполнении меро-
приятий, направленных на преду-
преждение пожаров, а также прак-
тические тренировки по эвакуации 
людей в случае возникновения по-
жара или другой чрезвычайной си-
туации. В день выборов на всех из-
бирательных участках будет орга-
низовано дежурство личного со-
става ПСЧ-132. Силы и средства 
ПСЧ-132, а также сотрудники отде-
ления надзорной деятельности, бу-
дут переведены на усиленный ва-
риант несения службы.

А. НИКУЛИН, 
начальник отделения 

надзорной деятельности 
по Казанскому  и 

Сладковскому районам

Д

Во время охоты 
соблюдайте правила

В субботу, 27 августа,  –  открытие охоты, радостный день для всех 
любителей метко пострелять и постоять на утренней или вечерней зорьке 
в ожидании пролёта  утиных стай. Особо  удачной будет охота с собакой. 
Лишь четвероногий помощник укажет на затаившуюся утку и поднимет её 
под выстрел, не даст потеряться сбитой птице в камышовых зарослях.

 Чтобы радость от охоты не была омрачена нелепой случайностью, 
необходимо соблюдать следующие  меры безопасности при эксплуата-
ций маломерных судов на воде:

1. При перемене места в лодке  не спешите, двигайтесь  осторожно, 
не перегибайтесь сильно за борт. Необходимо иметь с собой спасатель-
ный круг и находиться в лодке в спасательном жилете.

2. При работе со спиннингом и удочкой,  при стрельбе из ружья по-
старайтесь занять удобное положение, встав лицом к носу или корме и 
слегка расставив ноги, а стрельбу лучше вести,  сидя в лодке. 

3. Нельзя стоять при движении лодки, особенно если она с мотором. 
На поворотах следует уменьшать скорость. Лучше обходить все плава-
ющие по курсу движения предметы. 

4. Главная опасность на воде  –  это переворачивание лодки. К этому 
всегда надо быть готовым. При аварии лодка сначала ложится на бок. 
Однако забираться на днище перевернувшейся лодки не имеет смысла, 
потому что она неустойчива и обязательно опрокинется. Попав в воду, 
главное – не терять самообладания и не впадать в панику, надо снять 
сапоги и верхнюю одежду и  добраться до берега, помня о том, что чело-
век в холодной воде может находиться от 10 до 20 минут.

   Надеемся, что при соблюдении этих нехитрых правил ваш личный 
сезон охоты будет удачным!

Е. МИРОНЧЕНКО, 
старший госинспектор Ишимского отделения  ГИМС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Тюменской областной Думы шестого созыва по Казанскому одномандатному избирательному округу № 24  
(на основании данных Сбербанка) по состоянию на 18 августа 2016 года

(в рублях)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,  отчество                        

кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

По финансовой опера-
ции по расходованию 

средств на сумму более 
чем 50 тыс. руб.

Всего
в том числе

Наи-
мено-
вание 
жерт-
вова-
дате-

ля

сум-
ма, 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

от юридических лиц, внёсших по-
жертвования на сумму более чем 

25 тыс. руб.

от граждан, внёс-
ших  пожертвова-

ния на сумму более 
чем 20 тыс. рублей дата сумма, 

руб.
сумма, руб. наименование  

юридического лица
сумма, 

руб.

к-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Пискулин                                              
Антон             
Александрович

375 520,00

50 000,00

50 000,00

25 520,00

75 000,00

75 000,00

50 000,00

50 000,00

ООО «ОЛТАВА»

ООО «ОЛТАВА»

ООО «ИНТЕГРАЛ»

ООО «ИНТЕГРАЛ»

ООО «ИНТЕГРАЛ»

ООО «ИНТЕГРАЛ»

ООО «ВВК-Т»

200 500,00 05.08.2016 81 540,00

2
Саградян               
Аршак                         
Хачикович

98 000,00
30 000,00
50 000,00
18 000,00

ТООПП КПРФ
ТООПП КПРФ
ТООПП КПРФ

0,00

3
Трубин                                         
Глеб                        
Александрович

0,00 0,00

4
Ульянов                                 
Владимир 
Ильич

300 000,00
100 000,00

100 000,00
ООО "Нео-Ком" 100 000,00 1 69 000,00 28.07.2016 69 000,00

А.М. САННИКОВ,
председатель окружной избирательной комиссии                                                                                                         

НАШЁЛ САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

ФОТОЭТЮД


