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Погода в Казанском 09.09                    
четверг

скорость ветра     
7 – 16 м/с, З

10.09                    
пятница

скорость ветра         
7 – 13 м/с, Ю/З

11.09                    
суббота

скорость ветра    
7 – 14 м/с, З

 +13  +9  +13  +9  +11  +8

Первые тёплые сентябрьские 
дни способствовали развитию тем-
пов уборочных работ и позволили 
вести  сбор  урожая  в сухую погоду.  
По данным районного управления 
по развитию АПК,  уборочные ра-
боты  проведены почти на половине  
площадей. Уже есть предприятия, 
которые пересекли экватор кампа-
нии «Жатва-2021». Это СХПК име-
ни Чапаева, агрокомплекс «Маяк», 
ООО «Сельхозинтеграция» и ООО 
«Альянс-Агро». Средняя урожай-
ность по району – около 13 центне-
ров с гектара. Увы,  не так много хо-
зяйств, у которых показатель  выше 
среднерайонного.  Лидером по уро-
жайности считается ООО «Мичу-
ринская свиноводческая компа-
ния». Полеводы этого предприятия 
собирают более 22-х  центнеров с 
гектара, это значительный отрыв 

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

Стратегия оправдана
Аграрии ООО «Покровское» при  уборке хлебов 

применяют раздельное комбайнирование 

от остальных хозяйств. На днях ду-
бынские аграрии установили рекорд 
района по сбору урожая. 6 сентября 
они получили урожайность ячменя 
34,1 центнера с гектара. Неплохой 
хлеб вырастили ильинские земле-
дельцы, у них на круг выходит по-
рядка 15 центнеров с гектара. Агра-
рии остальных хозяйств получают 
зерна на уровне среднего показа-
теля или чуть ниже. 

Стоит отметить, что лимитирую-
щим фактором при формировании 
урожая в Казанском районе стала 
почвенная засуха. Такое опасное 
агрометеорологическое явление 
зафиксировали сотрудники ФГБУ 
«Обь-Иртышское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» в ряде райо-
нов юга Тюменской области. Харак-
терным  свойством  засухи являет-

ся следующее: запасы продуктив-
ной влаги в верхних слоях почвы 
в течение трёх декад подряд со-
ставляли менее 10 миллиметров. 
Вот в такие «сухие» рамки поста-
вила природа аграриев района в 
этом году.

Земледельцы ООО «Покров-
ское» от природных катаклизмов 
тоже  не застрахованы. Так же, как 
и везде, посевы сначала накрыла 
засуха, а потом июльский дождь 
спровоцировал появление подгона 
и сорняков на полях. По словам ру-
ководителя предприятия Алексан-
дра Муханова, предвидя сложности 
во время уборки, хозяйство приоб-
рело прицепную валовую жатку, ко-
торая скашивает хлеба и укладыва-
ет  их в рядок. Выбранная стратегия 
раздельной уборки позволяет изба-
виться от избытка зелени в общей 
массе обмолоченного зерна. Вдо-
бавок  снижается процент влажно-
сти, что играет огромную роль для 
предприятий, где отсутствуют су-
шильные мощности.   

– Жатка успела зарекомендо-
вать себя с хорошей стороны, – рас-
сказывает Александр Муханов. 
– При её производительности  по-
рядка 60 гектаров в день  мы уже 
скосили и обмолотили хлеба на  
600 гектарах. Погода пока позволя-
ет нам проводить такие операции, 
поэтому мы стараемся по максиму-
му уложить в валки тот хлеб, в ко-
тором присутствует много зелени. 

Окончание на 2 стр.)

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Скидка 
на билеты

С 1 сентября школьники от 
10 лет, студенты и курсанты мо-
гут воспользоваться 50 % скид-
кой на проезд в общих и плац-
картных вагонах. Ученики – до 31 
декабря, остальные – в течение 
учебного года. Для этого нужно 
предъявить справку с места учё-
бы, студенческий билет и доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Школьники до 10 лет мо-
гут воспользоваться скидкой по 
детскому тарифу. Для них по-
ездка обойдётся в 35 % от стои-
мости полного билета в вагонах 
СВ, купе, плацкартных и общих. 
С собой нужно взять свидетель-
ство о рождении.

Оспорить 
штраф онлайн 

Для российских автомобили-
стов 1 сентября начали  действо-
вать важные законодательные 
изменения. Это старт «гаражной 
амнистии», возможность обжа-
ловать штрафы онлайн, а также 
новый дорожный знак «Фотови-
деофиксация». Оспорить штраф 
за нарушение ПДД, зафиксиро-
ванное дорожной камерой, те-
перь можно через портал «Го-
суслуги». Срок получения отве-
та – три дня после вынесения 
решения.

С 1 сентября вступила в силу 
«гаражная амнистия». Теперь 
владельцы гаражей, построен-
ных до 30 декабря 2004 г. как 
объекты капитального строи-
тельства, смогут оформить зе-
мельные участки в собствен-
ность по упрощённой схеме.

С 16 сентября вступает в 
силу решение Евразийской эко-
номической комиссии о времен-
ном производстве автомобилей 
без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Такая мера продлится до конца 
2021 г. Решение не распростра-
няется на транспортные сред-
ства для перевозки детей и опас-
ных грузов.

За убийство 
– 8,5 года

Восемь с половиной лет ко-
лонии строгого режима получил 
житель Казанского района, заду-
шивший своего знакомого, сооб-
щает Следственный комитет Тю-
менской области.

Как следует из материалов 
уголовного дела, 10 апреля 2021 
года хозяин дома оглушил поле-
ном гостя, оказывавшего внима-
ние его сожительнице. Задушив 
потерпевшего верёвкой, он вы-
вез тело убитого в лес.

Чтобы установить все обсто-
ятельства преступления, следо-
ватели провели осмотры места 
происшествия, допросы, назна-
чили экспертизы.

По решению суда селянин 
также выплатит в пользу несо-
вершеннолетних детей погибше-
го компенсацию морального вре-
да в размере 600 тыс. рублей на 
каждого.

Подготовлено по материалам  
ИА «Тюменская линия»

ПОДПИСКА-2022

Выбирайте, 
что вам по душе

Продолжается 
кампания 

по подписке 
на периодические 
издания на первое 

полугодие 2022 года
В каталоге Почты России –  око-

ло 6000 изданий. Среди них – 
общественно-политические, раз-
влекательные и узкоспециализиро-
ванные газеты и журналы.   

Выбирайте, что необходимо и 
нравится  вам, вашим близким и  
родственникам. 

Воспользоваться предложени-
ем можно во всех почтовых отделе-
ниях, в мобильном приложении По-
чты России, а также у почтальонов.

Оформляя подписку, не забудь-
те заполнить специальный бланк и 
на районную газету. «Наша жизнь» 
– издание разноплановое, много-
жанровое, предназначенное для 
читателей всех возрастов, отража-
ющее точку зрения людей всех по-
литических взглядов и вероиспове-
даний, предоставляющую жителям 
района информационные услуги и   
рекламные объявления.

Не расставайтесь со своими 
любимыми и верными печатными 
друзьями.

Редакция    

АНОНС

Приём заявок 
До конца сентября можно по-

дать заявку на Всероссийский кон-
курс публичных годовых отчётов 
СО НКО «Точка отсчёта».  Он  пред-
ставляет собой структурированный 
рассказ о деятельности некоммер-
ческой организации за прошедший 
год, раскрывает смысловое напол-
нение работы организации, содер-
жание ключевых мероприятий и их 
результаты. Может включать отчё-
ты о проведённой оценке, партнёр-
ских проектах и участии экспертов, 
статистику, цифры, инфографику и 
многое другое.

Заявки на конкурс будут прини-
маться в электронном виде на спе-
циальной платформе Форума До-
норов: www.form.donorsforum.ru. 
Подробная информация об усло-
виях участия и номинациях раз-
мещена на официальном сайте: 
http://www.donorsforum.ru/projects/
tochkaotschyota/prinyat-uchastie/.

 Пресс-служба департамента 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 

Тюменской области

Механизатор ООО «Покровское» Сергей Ермаков готовит замлю под будущий урожай
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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Оперативные данные по ситуации с COVID-19 на 7 сентября
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(Агитационный материал регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» в Тюменской области публикуется безвозмездно в соответствии с ча-
стью 7 статьи 55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области)

ВЫБОРЫ-2021

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

Стратегия оправдана
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Риски, конечно, есть, но они 

оправданы. Зерно после раздель-
ного комбайнирования имеет влаж-
ность всего 12 процентов. 

На очереди  у покровских поле-
водов – ячмень. Его уборку пла-
нируют вести напрямую, посколь-
ку отсталые в росте растения уже 
успели догнать своих предше-
ственников и сравняться с общей 
хлебной массой. Культура, кста-
ти, смотрится неплохо и навскид-
ку может дать более 15 центнеров 
с гектара. Эксперты отмечают, что 
в таких засушливых условиях яч-
мень проявил себя лучше всех. 
Он оказался более выносливым и  
доминирует  по урожайности сре-
ди зерновых. 

На полях ООО «Покровское» 
слаженно работают все звенья тех-
нологической цепочки. Сергей Ти-
ханюк на тракторе МТЗ с прицеп-
ной жаткой скосил хлеба на площа-
ди более 600 гектаров. Когда есть 
производственное окно, он меняет 
руль трактора на штурвал комбай-
на. Успевать  на два фронта Сер-
гею помогает  большой опыт  рабо-
ты в поле и присущая ему природ-
ная расторопность. На комбайне 
«Дон» жатву ведёт Олег Корчагин. 
Он выполняет фронт работ, кото-
рый ему создал его коллега с при-

цепной жаткой. На перевозке зер-
на добросовестно трудится Алек-
сандр Дайзель. Не стали  отклады-
вать в долгий  ящик покровцы и  па-
хотные дела. Два «Кировца» под-
нимают  зябь. Тракторами управ-
ляют Владимир Обухов и Сергей 
Ермаков. 

Бесспорно, природный фактор 
спровоцировал недобор урожая в 

этом году. Однако сейчас ситуация 
немного выправилась: поспевает 
подгон и стоит хорошая сухая пого-
да, которая позволит аграриям со-
брать в полях то, что выращено с  
таким трудом. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора 

Для чего нужна
 эта работа

Перепись – это единственный 
способ собрать уникальную ин-
формацию о жителях страны, кото-
рой нет в административных базах. 
Только в ходе переписи мы можем 
получить данные о фактическом 
брачном статусе, национальном и 
языковом составе, гражданстве, об-
разовательном уровне, миграцион-
ных характеристиках, численности 
и половозрастном составе населе-
ния, а также о жилищных условиях.

Особенно важно получить дан-
ные о малочисленных народах 
страны. Перепись позволяет сохра-
нить информацию об этнокультур-
ном многообразии России. Всего на 
отдалённых и труднодоступных тер-
риториях 26 субъектов России про-
живает ориентировочно более по-
лумиллиона человек. И если о чис-
ленности жителей удалённых посе-
лений, улусов, аулов можно судить 
хотя бы по документам (регистра-
ция, заключение актов гражданско-
го состояния и т. д.), то более точ-
ную картину образовательного, эт-
нолингвистического, семейного со-
става и условий проживания может 
дать только перепись населения.

Собранная информация позво-
лит лучше реализовать программы 
по поддержке малочисленных наро-
дов, их языков и традиций, планиро-
вать завоз продуктов и медикамен-
тов, развитие транспорта, связи. Пе-
реписчики замечают: традиционно 
жители труднодоступных районов с 
большой ответственностью относят-
ся к проводимым переписям населе-
ния. Возможно, потому, что в суро-
вых условиях жизни и оторванности 
от цивилизации люди лучше понима-
ют: помощь возможна тогда, когда о 
них знают местные органы власти.

Сложно 
добраться

Иногда для посещения перепис-
чиком труднодоступных мест снаря-
жается целая экспедиция с привле-
чением авиации, вездеходов, ло-
док, а порой даже оленей или со-
бак. Бывает, что переписчик объез-
жает свой участок на велосипеде 
или лыжах. Нередко в помощь пере-
писчикам привлекают проводников 
из числа местных жителей, хорошо 
знающих дороги и тропы.

При этом перед Росстатом сто-
ит цель – оптимизировать расхо-
ды на проведение переписи. Напри-
мер, на Севере уже много десятиле-
тий весной отмечается День олене-
вода – где-то в марте, а где-то в апре-
ле. К этому времени множество оле-

неводов стягиваются к районным цен-
трам, именно в этот момент их удоб-
но переписать. Если праздник в апре-
ле, то можно переписать оленеводов 
во время проведения основного этапа 
переписи, если в марте – значит, сто-
ит направить переписчиков заранее.

С помощью 
планшетов

Особенной чертой переписи на 
труднодоступных территориях явля-
ется работа переписчика и органи-
зация мобильных пунктов.

Переписчик должен быть более 
вынослив и подготовлен физически. 
В относительно больших районах 
муниципальные органы самоуправ-
ления помогают переписчикам тем, 
что в определённый день устраива-
ют в поселении сход, праздничное 
мероприятие или даже приезд ав-
толавки, куда с удовольствием при-
дут жители, а переписчики смогут их 
опросить и переписать.

Переписчики будут иметь спе-
циальную экипировку и удостове-
рение, действительное при предъ-
явлении паспорта. В этот раз со-
бирать данные в труднодоступных 
районах переписчики смогут с помо-
щью планшетов, специально разра-
ботанных и произведённых для пе-
реписи в России. Устройства выдер-
живают сложные погодные условия: 
температуру от минус 30 до плюс 40 
градусов, повышенную влажность.

Как определяются 
особые 

территории
Труднодоступные районы – это 

всегда только часть того или иного 
региона. Зачастую переписать насе-
ление данных районов можно толь-
ко в определённое время года. Это 
связано со сложными природными 
условиями, отсутствием дорог и ин-
фраструктуры. Критерии, по кото-
рым территории отнесены при пере-
писи населения к труднодоступным:

– значительная удалённость на-
селённых пунктов и отдельно стоя-
щих строений, связь с которыми осу-
ществляется только специальны-
ми рейсами по фактической погоде;

– стабильно сложные и небла-
гоприятные метеоусловия (шкваль-
ные ветры, обильные дожди, нача-
ло ледостава, закрытие горных пе-
ревалов, отсутствие переправы в 
период весеннего половодья и т. п.);

– нестабильность или отсут-
ствие постоянной транспортной 
связи с населёнными пунктами;

– отсутствие связи с оленевод-
ческими, животноводческими, рыбо-
ловецкими и охотоведческими бри-
гадами, геологическими партиями, 
приисками и метеорологическими 
станциями.

К труднодоступным территори-
ям в нашей стране относятся не-
которые районы Крайнего Севера, 
Сибири, Дальнего Востока, а также 
горные районы Северного Кавказа.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Будет собрана 
уникальная 
информация

Особенности переписи 
на отдалённых и труднодоступных 

территориях

Ударно трудится в поле комбайнёр Олег Корчагин

Сергей Тиханюк 
виртуозно управляет 

всеми видами техники

Информация 
о ходе уборочных работ

(данные управления по развитию АПК на 7 сентября)

Первая графа – наименование хозяйств, вторая – планируется об-
молотить зерновых и зернобобовых культур (га), третья – фактически 
обмолочено (га), четвёртая – в процентах, пятая – урожайность (ц/га).

ООО «Мичуринская 
свиноводческая компания» 4700 1591 34 23,7 
ООО «Сельхозинтеграция» 11089 5959 54 14.9
ООО «Покровское»  2837 1300 46 11,0
СХПК «Колхоз им. Кирова» 1853 232 13 6,6
СХПК им. Чапаева  1810 1292 71 11,2
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» 11317 7867 70 11,8
ООО «А\ф «Новоселезнёво» 6852 1757 26 14,6
ООО «Альянс-Агро»  5000 2950 59 10,3
ООО «Агросервис»  080 190 18 9,2
ООО «Покров-Агро»  500 250 50 10,0
Крестьянские хозяйства 5643 2400 43 10,0
ИТОГО   52681 25788 49 13,0

пациент на ИВЛ
* в регионе – 21
* в районе – 0

заболевший 
в Казанском районе
(за неделю)
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ВЫБОРЫ-2021

Более двух тысяч жителей Казан-
ского района являются федеральны-
ми льготниками и получают ежеме-
сячную денежную выплату. Всем по-
лучателям ЕДВ предоставляется на-
бор социальных услуг (НСУ).

Он  включает в себя медицин-
скую, санаторно-курортную и транс-
портную составляющие. При этом 
гражданин сам определяет: полу-
чать социальные услуги в нату-
ральной форме или их денежный 
эквивалент.

Сделать выбор можно в один 
клик на сайте Пенсионного фонда 
РФ (www.pfr.�o�.ru.) или на Порта-�o�.ru.) или на Порта-.ru.) или на Порта-ru.) или на Порта-.) или на Порта-
ле «Госуслуги»  (www.�osuslu�i.ru). 
Отказаться от набора социальных 
услуг можно как полностью, так и 
частично (от одной либо двух со-
циальных услуг в натуральной фор-
ме) в пользу денежного эквивален-
та или наоборот.

Напомним, что размер денеж-
ного эквивалента НСУ ежегодно ин-
дексируется.

С 1 февраля 2021 года стои-
мость набора социальных услуг 
составляет  1211,66 руб. в месяц и 
включает в себя следующие услуги:

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

В натуральной форме или 
денежном эквиваленте?

– предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских изде-
лий и продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов (денежный эк-
вивалент – 933,25 руб. в месяц),

– предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент – 144,37  
руб. в месяц),

– бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном или на 
междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно (денежный 
эквивалент – 134,04 руб. в месяц).

У федеральных льготников есть 
право менять порядок получения 
набора социальных услуг ежегод-
но. Для этого требуется до 1 октя-
бря подать соответствующее заяв-
ление. Заявления, принятые до 1 
октября текущего года, будут дей-
ствовать с 1 января следующего 
года и до тех пор, пока гражданин 
не изменит свой выбор.

Татьяна СИНИЦЫНА, 
руководитель клиентской  

службы (на правах отдела) 
в Казанском районе  

управления ПФР в г. Ишиме

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Помощь 
государства 

семьям
 В Тюменской области 60 

тысяч  детей от трёх до семи 
лет получают выплату.

3,4 млрд. рублей из федераль-
ного и областного бюджетов в Тю-
менской области направлено на вы-
платы на детей от 3 до 7 лет в мало-
имущих семьях с начала 2021 г., со-
общает региональный департамен-
та социального развития.

С начала действия программы – 
1 января 2020 года – на эти цели из-
расходовано более 7 млрд. рублей.

В регионе ежемесячная выплата 
назначена на 60 тыс. детей. Её раз-
мер составляет 50, 75 или 100 % ве-
личины прожиточного минимума ре-
бёнка: 5997, 8996 или 11 995 рублей 
(в зависимости от доходов семьи).

Обратиться за назначением вы-
платы семья может, когда малышу 
исполнится 3 года. После надо бу-
дет подтверждать право на выпла-
ту каждые 12 месяцев  до исполне-
ния ребёнку 8 лет. Заявление для 
назначения, продления и перерас-
чёта выплаты можно подать через 
МФЦ или портал «Госуслуги».

Выплаты на детей от 3 до 7 лет 
в малообеспеченных семьях — это 
постоянная мера социальной под-
держки, введённая по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина 
с января 2020 года. В ближайшее 
время планируется  расширить со-
циальную поддержку семей с деть-
ми. Задача – сделать так, чтобы в 
сложной ситуации на помощь го-
сударства могли рассчитывать ро-
дители детей любого возраста – от 
рождения и до окончания школы.

 ИА «Тюменская линия»

(Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы  Селиванова Владимира Евгенье-
вича публикуется безвозмездно в соответствии с частью 1 статьи 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.)  «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»)

С тех пор в этот день в России   
вспоминают людей, погибших от рук 
террористов, а также тех сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
которые погибли во время выполне-
ния служебного долга,  отдают дань 
памяти соотечественникам, погиб-
шим в Беслане, а также в терактах, 
совершённых при взрыве жилых до-
мов в Москве и  в театральном цен-
тре на Дубровке, в Будённовске и 
Первомайском,  Буйнакске и Волго-
донске,  в Тушино и столичном ме-

тро, в городском транспорте в Вол-
гограде и в санкт-петербургском ме-
трополитене.

В пятницу, 3 сентября, специа-
лист по работе с молодёжью Казан-
ского центра развития детей Ольга 
Телятыцкая  и инспектор по безо-
пасности дорожного движения отде-
ления ГИБДД  Татьяна Вязовикова 
встретились с учащимися  технику-
ма. Они показали первокурсникам 
тематические видеоролики, рас-
сказали о террористических актах 

и предупредили ребят  о возмож-
ных   последствиях необдуманных 
действий.

Терроризм – это тяжкое пре-
ступление, во время которого  
группа людей стремится достичь 
своей цели при помощи насилия: 
убийства, поджогов, взрывов, за-
хвата заложников. Часто жерт-
вами терроризма становятся не-
винные люди, среди которых есть 
и дети.

– Молодые люди, вступая во 
взрослую жизнь, хотят быстрых за-
работков и могут попасть под чу-

жое влияние, – рассказала Ольга 
Телятыцкая. – Чтобы этого не слу-
чилось, важно вовремя направить 
ребят, имеющих небольшой жизнен-
ный опыт, на правильный путь и убе-
речь от возможных ошибок.

Нужно помнить, что одолеть 
террористическую угрозу мож-
но лишь сообща. Сплотить свои 
ряды против неё должны все здра-
вомыслящие люди в России и за 
рубежом.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива Казанского 

центра развития детей

БЕЗОПАСНОСТЬ

Терроризм – это зло и насилие
В  Ишимском многопрофильном техникуме (отделение в с. Казанском) состоялось 

мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
 3 сентября  2004 года  в североосетинском городе Бесла-

не боевики захватили  школу, взяли в заложники учеников, 
их родителей и учителей. Три дня преступники удерживали 
в здании 1128 человек. В результате теракта погибло более 
трёхсот человек, в том числе 186 детей.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
* За ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге преду-

смотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

* За распространение в сети Интернет информации, оправдыва-
ющей терроризм либо призывающей к террору, предусмотрена уго-
ловная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 * При обнаружении в сети Интернет информации террористи-
ческого содержания либо сведений о подготовке  к совершению по-
добных преступлений необходимо сообщить об этом  по телефонам                                                                                   
01, 02, 112. 

* Опасно трогать, вскрывать, перемещать обнаруженные на объ-
ектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торго-
вых центрах забытые вещи, предметы, так  как в них могут находиться 
взрывные устройства. О подозрительных предметах нужно сообщить 
в правоохранительные органы по телефонам 01, 02, 112.  

 * За совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашаю-
щих население и создающих опасность гибели человека, предусмо-
трена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения 
свободы.

В Тюменской области в рамках 
проверки  реализации  наци-

онального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» прошёл выезд на 44-й кило-
метр  федеральной автодороги Тю-
мень – Ханты-Мансийск, где завер-
шается капитальный ремонт участ-
ка автотрассы. 

«По поручению полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском фе-
деральном округе Владимира Яку-
шева постоянно проводится мо-
ниторинг реализации националь-
ных проектов, – рассказал глав-
ный федеральный инспектор по 

Тюменской области Дмитрий Кузь-
менко, – на строящемся участке 
автодороги на север мы увидели 
реальные результаты расширения 
автодороги до 4-х полос и устра-
нения встречного разъезда с  по-
мощью разделительного огражде-
ния. Это снижение аварийности на 
участках, введённых в эксплуата-
цию в 2018 – 2019 годах, а также 
ожидаемое снижение летальности 
в ДТП после введения в эксплуа-
тацию более 100 километров до-

рог после капитального ремонта 
в этом году».

Директор ФКУ «Уралуправто-
дор» Виталий Никифоров рас-
сказал о качественных измене-
ниях новой трассы, позволяющих 
сделать её безопасной: установ-
ке осевого барьерного огражде-
ния, обустройстве надземных пе-
шеходных переходов  и  установ-
ке шумозащитных экранов у насе-
лённых пунктов Усалка, Сазоно-
во, Щербак, Ярково, а также стро-

ительстве 32-х километров  ново-
го освещения вдоль федеральных 
автодорог региона. 

«В этом году аварийность на фе-
деральных трассах в  области сни-
жается, – отметил врио начальника 
управления ГИБДД по Тюменской 
области Андрей Миллер.  – Произо-
шло 187 ДТП, в них погибли 44 че-
ловека, 311 человек ранены. Почти 
40 % аварий спровоцировали во-
дители, превысив или неправильно 
выбрав скоростной режим,   каждое 

шестое ДТП произошло из-за выез-
да на встречную полосу».   

За последние пять лет феде-
ральные автодороги в Тюменской 
области унесли жизни 425 чело-
век. Строительство и обустройство 
трасс по современным стандартам 
не изменит правосознание людей, 
участвующих в дорожном движе-
нии, но волей-неволей заставит их 
следовать новым реалиям: перехо-
дить дорогу по надземным перехо-
дам, минимизируют опасные выез-
ды на встречную полосу.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

 СООБЩАЕТ  ГИБДД

За безопасные дороги

Ребята с большим вниманием слушали выступающих
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ПРОДАЮТ

Поздравляем

ВАКАНСИИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

отруби – мешок (25 кг)/380 руб., песок (1 т/ 
800 руб.)  – через весы. Тел. 8-902-620-18-37.

картофель. Тел. 45-635, 8-952-687-32-18.

картофель (200 руб./ведро). Телефон 
8-950-491-06-03.

свинину (экологически чистое мясо), го-
лову, сбой. Доставка. Тел. 8-952-688-16-84.

дрова неколотые. Тел. 8-952-670-22-21.

дрова. Тел. 8-908-868-70-63.

дрова. Тел. 8-952-687-20-81.

песок, перегной, чернозём. Телефон  
8-902-850-07-24.

тёлочку (5 мес.), бычка (4 мес.). Тел. 
8-982-925-03-22.

В такси «Альянс» требуются водители. 
Тел. 4-30-30.

ООО «Агросервис» (п. Новоселезнёво) 
на период уборки урожая требуется ЛАБО-
РАНТ. Тел. 45-499, 8-904-889-15-61.

ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» 
требуются:

– тракторный бригадир;
– водитель категории В;
– водитель категорий В и С;
– механизаторы;
– комбайнёры.

Обращаться по тел.
8-982-133-73-93, 8-919-934-32-72.

ООО «Вираж» продолжает набор в груп-
пу на курсы водителей категории В. Справ-
ки по тел. 8-902-850-00-89, 8-919-952-42-76.

ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА ПЕЧЕЙ. 
Тел. 8-982-918-58-52.

Осенняя вспашка огородов мотоблоком. 
Тел. 8-908-879-78-48.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов, пылесосов. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 4-25-26, 8-908-879-78-10.

Бурение скважин на воду. Недорого, 
быстро, качественно. Опыт работы – 10 лет.               
Тел. 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

уважаемую Ирину Викторовну Янмин-
куль с юбилеем!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Медицинские сёстры 
терапевтического отделения

уважаемую Ирину Викторовну  Янмин-
куль с юбилейным днём рождения!

Примите наши самые сердечные по-
здравления! В Ваш день рождения мы хотим 
пожелать обычных, но в то же время самых 
важных вещей: счастья, успеха, здоровья и 
радости, исполнения всех мечтаний, благо-
получия и здоровья! Покоя в семья, в рабо-
те удачи, верных друзей! Пусть всегда рядом 
будут родные и любимые люди!

Н.Н. Шевелёва, Н.М. Шаптала,
 О.Н. Винярских, Н.П. Тимофеева, 

И.Я. Бачурина

уважаемую и дорогую нашу Ирину Вик-
торовну Янминкуль с днём рождения!

Юбилей – всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать и 
                             о чём взгрустнуть,
Этот возраст – яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт,
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будет пусть тебе подарком:
Молодость, любовь и красота!

С тёплыми пожеланиями 
коллектив лаборатории ОБ № 14

уважаемую Ирину Викторовну Янмин-
куль с прекрасной юбилейной датой!
Что хочет женщина, того и хочет Бог – 
Загадывай, желай в свой день 
                                               рожденья, 
Ведёт пусть к счастью тысяча дорог, 
Пускай искрятся радостью мгновенья!
Купайся в золотых лучах любви, 
Пусть каждая минута счастьем дышит, 
Исполнятся желанья все твои, 
Там, наверху, сейчас тебя услышат!

Коллектив хирургического 
отделения

уважаемую Ирину Викторовну Янмин-
куль с юбилейным днём рождения!

Прекрасный сегодня мы день отмечаем,
Мы Вас поздравляем тепло, от души,
И пусть в день рождения Вас 
                                   радость встречает,
Любовь и удача с подарком спешит!
Желаем Вам света, душевного лета,
Пусть будет на сердце любовь и добро,
А счастье приходит в огромных 
                                                конвертах,
Желаем, чтоб Вам постоянно везло!

Коллектив инфекционного 
отделения

ЁМКОСТИ, ЖБИ (КОЛЬЦА) 
под канализацию.

Тел. 8-982-918-39-26. 

мягкую мебель (10 тыс. руб.), душевую 
кабину. Тел. 8-950-487-29-11.

ГОВЯДИНА, СВИНИНА, БАРАНИНА, КО-
НИНА в продаже в среду, четверг, пятницу, суб-
боту по ул. Дзержинского, 10А/5 (вход со двора). 

Такси «Новое». 
Тел. 39-3-39, 8-950-487-27-77. 

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень – ЕЖЕДНЕВНО: выезд в 15:30 час., об-
ратно – в 10 часов утра. 

К вашим услугам – а\м «Тойота» (6 мест).          
Стоимость проезда – 900 рублей.          

Тел. 8-992-312-58-89. 

 ИП Шаймерденов Айдар. Возьму пас-
сажиров в Тюмень. Выезд из Казанского – в 
3 часа ночи, из Тюмени – с 12 до 14 часов дня 
(ежедневно). Минивэн (7 мест). 

Стоимость проезда – 1000 рублей. 
Тел. 8-912-929-04-66.

ИП Ковалёв Д.М. Перевозка пассажиров:      
Казанское – Тюмень (минивэн HYUNDAI,              
8 мест). ВНИМАНИЕ! ЕЖЕДНЕВНО: выезд в 
Тюмень – с 2 до 3 ночи и в 17 часов; обратно 
из Тюмени – в 11 часов утра, с 14 до 16  часов. 

Доставим вовремя вас, ваши вещи, доку-
менты! Цена билета – 1000 рублей. 

Тел. 8-950-486-70-98.

ИП Туренин С.А. Доставим пассажиров 
в Тюмень и обратно. Выезд в 1:30 ночи и 
15 час. дня (ежедневно). Обратно – в 9 час. 
утра и  13 час. дня. Можем доставить вещи. 

Цена билета – 800 рублей. 
Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Щинников И.М. Перевозка пасса-
жиров, доставка посылок. А/м «ФОРД»:  
комфорт – по доступной цене. Выезд из 
Казанского – в 2:30 ночи. Выезд из Тю-
мени – в 15 часов. Тел. 8-952-682-53-33. 

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в 
Тюмень. ВЫЕЗД В ТЮМЕНЬ: с 1 до 2:30 
часов ночи, в 17 часов. ОБРАТНО ИЗ ТЮ-
МЕНИ: в 11 часов утра и 14 часов. 

Стоимость проезда – 1000 рублей. 
              Тел. 8-950-483-86-76.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город»: 
Казанское – Тюмень. 

Лицензия № АК-72001427.
ВЫЕЗД В ТЮМЕНЬ: в 2 ночи и 16 часов дня.  
ОБРАТНО: в 11 часов утра и 15 часов. 

Стоимость проезда – 1000 рублей.  
Тел. 8-902-620-66-88.

ИП Гек А.Э. Перевозка пассажиров: 
Казанское – Тюмень (минивэн HYUNDAI, 
7 мест). Выезд в Тюмень – в 2:30 ночи, 
обратно – с 13 до 15 часов. Цена биле-
та – 1000 руб. Тел. 8-912-921-79-89.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ АДРЕС: 
с. Казанское, ул. К. Маркса, 5А

 (бывший рынок «Близнецы», рядом 
с редакцией). Тел. 8-932-325-06-08.

11 сентября  ВРАЧ-ОКУЛИСТ

Такси «Лиана». 
Тел. 8-950-481-11-37, 8-961-780-89-87.

Такси «Круиз». Круглосуточно. 
9-я поездка – бесплатная. 

Тел. 4-24-55, 8-952-687-33-24.  

Вывоз жидких нечистот (4,5; 5,5 и 6                 
куб. м). Тел. 8-950-490-63-76.

Вывоз жидких нечистот (4,5; 5,5; 7                   
куб. м). Тел. 8-902-850-07-24.

Вывоз жидких нечистот (от 1 до 12                 
куб. м). Тел. 8-912-996-71-85.

Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Тел. 
8-950-494-72-02.

Закупаем картофель. 
Тел. 8-919-354-36-59.

Закупаем мясо. Без скидки. Телефоны                
8-951-286-32-03, 8-919-592-13-09.

ИП Миллер Л.А. оказывает комплексные услу-
ги по захоронению. Аренда траурного зала, про-
дажа ритуальных товаров, установка памятников, 
организация поминальных обедов. Тел. 4-54-70, 
8-902-620-06-00, 8-950-488-20-20.

Коллектив магазина «Агранс» выражает ис-
креннее соболезнование Менщиковой Оксане 
Николаевне в связи со смертью отца 

Менщикова Николая Андреевича. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» вы-
ражает искреннее соболезнование Богданову 
Александру Сергеевичу по поводу смерти отца 

Богданова Сергея Романовича.

Администрация Казанского муниципально-
го района, первичная ветеранская организация 
выражают искренние соболезнования всем 
родным и близким по поводу смерти 

Скакуна Виктора Фёдоровича. 
Скорбим вместе  с вами.

Выражаем глубокие соболезнования Ска-
кун Наталье Ивановне, всем родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни 

Скакуна Виктора Фёдоровича. 
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги

Выражаем искренние соболезнования Ка-
валеровой Елене Николаевне по поводу смер-
ти мамы. 

Скорбим вместе с Вами.
Ученики 5 «А» класса 

и их родители

«АБСОЛЮТ» ДЛЯ ХОЗЯЮШЕК!  БЫТО-
ВАЯ ТЕХНИКА для ДОМА,  КУХНИ, ВАННОЙ: 
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ванны, тумбы-мойки, 
УНИТАЗЫ, хозтовары, КАШПО, вазоны, 
ПОСУДА, постельное БЕЛЬЁ, ковры, ДО-
РОЖКИ. Новоселезнёво, Калинина, 12. Тел. 
44-1-45.  «АБСОЛЮТ» – НЕ ОТКЛАДЫВАЙ,  
ПОКУПАЙ!

СПССК «Луч» закупает 
баранину и говядину. 

Тел. 8-950-485-27-74, 8-919-943-20-82.     

  11 сентября в ТЦ «Восход» 
выставка-продажа 
верхней одежды

 (компания «Ольга», г. Пермь).
ПУХОВИКИ, КУРТКИ, 
ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО.

Возможна рассрочка платежа!    

СКОРБЯТ


