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Пострадал
ребёнок

19 августа три человека получили травмы в результате столкновения двух машин в селе Казанском.
Среди пострадавших 15-летний
пассажир одного из автомобилей.
Авария произошла на нерегулируемом перекрёстке улиц Советская и Ишимская. По предварительным данным, 41-летний житель деревни Новоалександровки
не уступил дорогу автомобилю УАЗ,
двигавшемуся по главной дороге,
под управлением 25-летнего жителя села Казанского. Все участники
дорожно-транспортного происшествия госпитализированы в больницы города Ишима и села Казанского. По данному факту проводится проверка.
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ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В условиях хорошего урожая

Полеводы агрокомплекса «Маяк» обмолотили озимые культуры, ячмень раннего
срока созревания, горох и овёс. Теперь аграрии приступили к уборке основной продовольственной культуры – пшенице

К 100-летию
комсомола

22 августа в Тюмени были установлены мемориальные доски на
зданиях, в которых в разные годы
работал областной комитет комсомольской организации (ВЛКСМ).
На открытии памятных досок присутствовали ветераны организации. По словам первого секретаря Тюменского обкома комсомола
(1963 – 1964 годы) Виталия Абрамова, это своеобразный знак памяти, уважения и признательности всем поколениям комсомольцев – тем, кто защищал Родину на
фронтах Великой Отечественной
войны и восстанавливал народное
хозяйство в послевоенное время,
и тем, кто создавал в Западной Сибири топливно-энергетический комплекс. Отметим, что за годы работы студенческих строительных отрядов на ударных комсомольских
стройках в Тюменской области работало 360 тысяч юношей и девушек. Комсомольцы возводили промышленные и социальные объекты. Как подчеркнул председатель
попечительского совета тюменского некоммерческого благотворительного фонда «Комсомольское
братство» Валерий Борисов, комсомольское братство живо и сегодня и много делает для того, чтобы
молодое поколение знало и продолжало добрые традиции.
Информации подготовила
Марина КРЮКОВА

Цена 11 руб. 06 коп.
ПОДПИСКА-2020

Всего три дня

Именно столько осталось до
окончания объявленной Почтой
России досрочной подписной кампании на периодические издания
на первое полугодие 2020 года. До
31 августа выписать газеты и журналы в почтовых отделениях можно по ценам второго полугодия текущего года. Чтобы не остаться в
информационном вакууме, не потерять связь с печатными друзьями, поспешите на почту. Не забудьте
выписать и районную газету «Наша
жизнь», которая пишет о вас и для
вас, земляки.
Редакция
АНОНС

Перед началом
учёбы

В субботу, 30 августа, в 10 часов в храме Святителя Николая Чудотворца (с. Казанское) будет совершаться молебен на начало учебного года.
Соб. инф.

Камеры
на дорогах

По данным пресс-службы
ГИБДД Тюменской области, на дорогах региона скоро появятся дополнительные камеры наблюдения. Решение усилить контроль за
дорожным движением было принято в связи с поручением президента России Владимира Путина. До
конца августа планируется установить 800 новых комплексов фиксации нарушений ПДД на трассах
Тюменской области. Точные места их расположений автоинспекторы пока не называют, но известно, что 200 из них будут находиться на дорогах регионального значения. Ранее Госавтоинспекция на
своём сайте опубликовала карту, на
которой указаны все размещённые
в области камеры наблюдения. Изменения в данную карту ещё вносятся, но ознакомиться с ней можно уже сейчас. В настоящее время
на трассах нашей области действует 22 мобильных комплекса фиксации нарушений.

Выходит 2 раза в неделю:
среда, суббота

БЕЗОПАСНОСТЬ

В зоне
неблагополучия

Высокопроизводительную технику в агрокомплексе «Маяк» доверили специалисту
высокого класса Александру Барнёву
Если охарактеризовать кратко– Погода благоприятствовала
– За два года мы практически
временный дождик с положитель- хорошему урожаю, – комментиру- полностью обновили парк зерноной стороны, то он даёт возмож- ет ситуацию заместитель директо- уборочной техники, – рассказываность аграриям взять небольшую ра предприятия Александр Пелым- ет Василий Клюев. – Девять едипаузу на восстановление сил, про- ский. – Оптимальное количество ниц комбайнов «Акрос» новой мовести внеочередной технический осадков, солнечные дни, всё это дели встали в строй, на подходе
осмотр сельхозмашин и грузового вкупе с удобрениями и средствами ещё две машины – более модифитранспорта, а самое главное – по- защиты растений послужило фор- цированные.
является время на решение иных мированию полновесного колоса.
Не успели комбайны зайти в
текущих производственных во- Урожайность зерновых колеблет- поле, как тут же замигали сигнальпросов.
ся в районе 30 центнеров с гекта- ные лампы. Это знак Виталию ВинВ один из августовских дней, как ра, горох – 27.
теру, что бункер полный. Его грураз после вмешательства в полеХороший урожай придаёт хле- зовик подстраивается под выгрузвые дела нашего «мокрого» союз- боробам настроение, а когда при- ку зерна и золотой поток устремника, земледельцы агрокомплекса ходится трудиться в комфортных ляется в кузов машины. Здесь же
«Маяк» сконцентрировали основ- условиях, то это вдвойне радост- в уборке участвуют КамАЗы под
ные зерноуборочные силы на по- нее. Современная зерноубороч- управлением Алексея Прудника,
лях Гагарьевского подразделения. ная техника, на которой работают Амана Ахметова и Александра
Здесь на полевых массивах разме- «маяковцы», оснащена продвину- Морева. Раздельное комбайниростился овёс. Эта культура – неот- тым в области сельхозмашиностро- вание, подборку уже скошенного
ъемлемый участник любого сево- ения оборудованием. В кабине ком- хлеба ведут комбайнёры Николай
оборота набрала свою спелость и байнёра Андрея Огнёва работа- Яцко и Андрей Прощенко. Сологотова к уборке. Полевые «кораб- ет кондиционер, электронный ди- му из-под комбайнов в «Маяке» не
ли» клином выстраиваются в рабо- сплей контролирует все жизненно мельчат. Она прессуется импортчий строй и начинают жатву. Веду- важные процессы зерноуборочной ным прицепным оборудованием в
щий Александр Крафт, следом идут машины. Нажатием пальцев, как в прямоугольные тюки. Погрузчики
Виталий Спиридонов, Алексей Пес- сенсорном телефоне, беспрекос- со строительной точностью уклацов, Андрей Огнёв, Александр Бар- ловно выполняются все необходи- дывают их в кузовы грузовиков. А
нёв. Все они работают на «Акро- мые операции.
как только последний брикет солосах». Ещё в ударном звене молотят
Как отметил исполнитель- мы покинул поле, тут же заезжают
Владимир Лукьянов и Вячеслав Ху- ный директор предприятия, такие тяжёлые тракторы с плугами. Начидяков, которые сидят за штурвала- умные машины не нуждаются в нается подготовка земли под будуми «Донов».
передвижных станциях по ремон- щий урожай.
– Уборочная кампания в агро- ту и обслуживанию. Компьютер деПока готовился материал к печакомплексе «Маяк» стартовала 12 лает всю работу сам. Если что-то ти, аграрии «Маяка» приступили к
августа, – делится с нами хроноло- не так, он даст знать механизатору. уборке пшеницы. Жатва идёт на погией событий исполнительный ди- Кроме того, можно настроить рабо- лях Яровского подразделения. Проректор Василий Клюев. – Начали с ту в специальном режиме – моло- довольственная культура даёт по 23
ячменя раннего срока посева, обмо- тильный барабан. Эта функция по- центнера с гектара.
лотили 200 гектаров озимых куль- зволяет аккуратно, без травмиротур, убрали половину гороха, при- вания зёрен обмолачивать семенТекст и фото
ступили к овсу.
ные участки.
Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

23 августа в посёлке Новоселезнёво Казанского района зафиксирован очаг заразного узелкового дерматита (ЗУД) крупного
рогатого скота.
Эпизоотический очаг был выявлен в личном подворье по улице
Береговой. Специалисты Казанского ветцентра оперативно купировали его и провели дезинфекцию. На
следующий день в Новоселезнёво
по улице Фурманова выявлен ещё
один случай ЗУДа.
В целях борьбы с болезнью и
проведением соответствующих профилактических мероприятий под
контроль спецслужб взяты восемь
подъездных путей, ведущих в посёлок. На основных из них выставлены посты с процедурой дезинфекции транспортных средств специальным раствором. Напомним, что
ЗУД – это вирусная болезнь крупного рогатого скота, реже овец, коз и
буйволов, характеризующаяся высокой температурой тела животных, образованием кожных бугорков, отёком конечностей, поражением глаз и слизистых оболочек.
Основные переносчики этого вируса
– кровососущие насекомые. По словам специалистов, болезнь не несёт реальной угрозы здоровью человека, но жителям района настоятельно рекомендовано поставить
всех сельскохозяйственных животных на специальный учёт и провести вакцинацию. Последствия болезни ощутимо влияют на экономику территории, где выявлен вирус.
Потому как с момента выявления
болезни в течение 30 дней начинают действовать определённые ограничения на перемещение сельхозпродукции, в частности, речь идёт
о запрете реализации сырого молока с личных подсобных хозяйств
посёлка Новоселезнёво.
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора
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Встреча на родной земле

Члены объединения «Казанское землячество», живущие ныне в областном центре, побывали в Казанском районе. Гостей встретили с большим радушием и организовали для них насыщенную культурную программу.

В традициях
гостеприимства

Встреча земляков состоялась
по инициативе председателя объединения «Казанское землячество»
Александра Яркова. Идею организации экскурсии по райцентру поддержали глава района Татьяна Богданова и председатель районного
совета ветеранов Анатолий Барнёв. Депутат областной думы Владимир Ульянов походатайствовал
о том, чтобы экскурсантам выделили автобус.
Первой остановкой путешественников в селе Казанском стал
районный дом культуры. В уютной
и непринуждённой обстановке, за
чашкой чая глава района Татьяна
Богданова рассказала собравшимся о положении дел в районе. Гости внимательно слушали, а после
задавали интересующие их вопросы. Атмосферу праздника создавали концертные номера, подготовленные работниками РДК и артистами художественной самодеятельности. На сцене выступали Наталья
Свяженина, Татьяна Прудник, мужской вокальный ансамбль «Добро»
и трио баянистов «Былина» в составе Вячеслава Серикова и братьев Андрея и Василия Гребцовых.
Гости слушали задушевные песни о России, родном крае и любви,
наслаждались исполнительским
мастерством артистов и от души
аплодировали им. После окончания
концерта одна из гостей – Нина Евстафьевна Кудрявцева, много лет
отработавшая завучем в Казанской
средней школе, – высказала слова
благодарности организаторам мероприятия и выразила своё восхищение по поводу тёплого и дружественного приёма.
О работе «Казанского землячества» в Тюмени рассказала Алла
Александровна Хмара (Шангина).
Когда-то она жила в Михайловке
(теперь уже почти исчезнувшей деревне) и была лично знакома с именитым писателем Тюменской земли
Иваном Ермаковым. Алла окончила
Казанскую школу, а после преподавала уроки русского языка и литературы в Тюмени в вечерней школе. Алла Александровна привезла
с собой несколько экземпляров газеты «Земляки», которую выпускают члены объединения, рассказала
о том, что одно из направлений работы землячества – изучение истории своего родного края. С этой целью активисты помогли собрать
материал для недавно вышедшей
в свет книги «Ветераны сельского
хозяйства – поколению XXI века».
– Мы работаем под девизом
«Никто не забыт, и ничто не забыто!», – подчеркнула Алла Александровна.
Гости посетили районный краеведческий музей, где для них провели обзорную экскурсию по залам,
а затем путешественники отправились к памятнику Солдату и Матросу и возложили у подножия красные
гвоздики.

Нина Евстафьевна Кудрявцева (слева) и
Галина Степановна Волкова много лет отдали делу
школьного образования в Казанском районе

Выпускники Казанской школы 1966 года, проживающие вдали
от малой родины, Владимир Петрович Павлов
и Мария Дмитриевна Велижанина встретились спустя 53 года
Следующая остановка экскурсионной группы – Казанская средняя школа. Несмотря на солидный
возраст, гости не утратили интереса к новым современным технологиям, которые осваивают нынешние учащиеся школы с помощью
специального оборудования в стенах уникальной лаборатории «НаукоЛаб».
Одарённые школьники и их преподаватели ознакомили гостей с
проводимыми исследованиями,
подчеркнули их важность для людей.
Очаровала экскурсантов выставка творческих работ детей и
педагогов детской школы искусств,
впечатлили возможности, предоставленные казанцам для занятий
спортом на стадионе «Юность».
Гости подивились тому, какой просторной, уютной и современной стала районная библиотека.
– Подумать только, насколько
изменилось село, в котором мы не
были несколько лет! – слышались
восхищённые отзывы. – В Казанском красивые современные здания, благоустроенный парк, созданы комфортные условия для развития детей и организации досуга
взрослых!

Мир искусства

Выставка картин, оформленная в фойе на первом этаже здания
дома культуры, привлекла внимание любителей живописи.
Автором полотен оказался местный художник Владимир Карташов.
Родился он в Узбекистане, а после окончания Троицкого ветеринарного института в 1967 году приехал по распределению в Казанский
район. В совхозе «Дубынский» Владимир Александрович 40 лет отработал главным ветеринарным врачом, был заместителем директора.
В 1997 году ему присвоено звание
«Заслуженный ветеринарный врач
России».

Рисовать Владимир начал ещё
со школьной скамьи. Потом увлечение пришлось отодвинуть на второй план: много времени отнимала ответственная работа. После выхода на заслуженный отдых появилось больше возможностей заниматься творчеством. Любимая тема
художника – пейзажи. На выставку
автор представил 10 своих лучших
работ, которые в буквальном смысле собирал у своих друзей и родственников: когда-то картины были
раздарены им. Теперь они составили удивительно красивую коллекцию. Первое из представленных на
всеобщее обозрение произведений
было написано 40 лет назад в Крыму. Тогда Владимир побывал в музее Айвазовского в Феодосии, и его
впечатлили полотна живописца. Он
решил испробовать свои силы и написал с натуры море. Позже художник рисовал родные места: окрестности Дубынки и Боровлянки, берега реки Ишим. Летом на покосе
успевал и сено заготовить, и поляну с копной запечатлеть. Все работы выполнены пастелью.

Учащиеся Казанской школы встретили гостей
в лаборатории «НаукоЛаб»

«Казанское
землячество»
в Тюмени

Вот уже год «Казанское землячество» в Тюмени возглавляет Александр Михайлович Ярков. Вырос он
в Дубынке. В пору комсомольской
юности Александр работал освобождённым комсомольским секретарём, ежедневно встречаясь с самыми разными людьми. Переехав
в Тюмень, он трудился управляющим плодопитомником, затем в компании «Российские семена», образованной при департаменте агропромышленного комплекса. Начинал специалистом, а затем возглавил компанию.
– Наша общественная организация на сегодняшний день насчи-

Владимир Александрович Карташов –
автор деревенских пейзажей
тывает 50 человек, – рассказал
председатель землячества. – Многие имеют активную жизненную позицию. Жаль только, что все люди
уже в достаточно зрелом возрасте. Надо, чтобы в наши ряды вливалась молодёжь, которая продолжила бы начатую ветеранами работу и воплощала в жизнь новые
идеи. У нас большие планы. Хоте-

лось бы не только посмотреть и оценить, как живут казанцы на своей
малой родине, но и оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Было бы неплохо наладить сотрудничество с ветеранской организацией, сообща отмечать праздники, например, День Победы.
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В

«Личном кабинете гражданина РФ» на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) сформирован новый сервис информирования,
через который предоставляются
сведения о достижении предпенсионного возраста данным гражданином. Эти данные используют органы власти, различные ведомства и
работодатели для предоставления
гражданам соответствующих льгот.
Справка о том, относится или нет
гражданин к новому статусу, формируется автоматически. Информация в документе представлена

За пять лет до пенсии

на основании сведений, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР.
Категория, для которой установлен ряд льгот и мер социальной
поддержки, определена законодательством. Её составляют граждане
предпенсионного возраста, которым
предоставляются налоговые льготы,
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, повышенное пособие по безработице от центров за-

нятости, а также возможность пройти профессиональное переобучение
и повышение квалификации. Клиентская служба ПФР в Казанском районе напоминает, что предпенсионным считается возраст гражданина
за 5 лет до наступления пенсионного.
Если же будущий пенсионер относится к категории льготников, имеющих право на досрочную пенсию,
то человека зачисляют в категорию
людей предпенсионного возраста

и, соответственно, будут предоставлять льготы в таких случаях за 5 лет
до появления указанных оснований
для назначения пенсии.
В 2019 году к гражданам предпенсионного возраста будут отнесены мужчины 1959 – 1963 годов
рождения и женщины 1964 – 1968
годов рождения.
Гражданам, имеющим право на
льготы, не нужно получать соответствующий документ, достаточно

просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где
уже будет вся необходимая информация. Справка, подтверждающая
статус человека, имеющего предпенсионный возраст, также предоставляется и в территориальный
орган ПФР. Получить информацию
о новом статусе можно и без визита
в Пенсионный фонд – через «Личный кабинет гражданина» на сайте ведомства.
Татьяна СИНИЦЫНА,
начальник клиентской службы
ПФР В Казанском районе

