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СУББОТА 

№ 63 (10264)  

Цена 9 руб.53 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

В  несколько  строк  обо  Всём

николай Иванович кУЧнероВ, житель 
села Казанского, рекордсмен, многократный 
чемпион области по тяжёлой атлетике:

– Я выбираю Тюменскую область. Спорту 
и спортсменам здесь всегда уделялось осо-
бое внимание. Мы имели возможность уча-
ствовать  в соревнованиях самого высоко-
го ранга. Я семь лет состоял в сборной Рос-
сии. В Адлере была база, где для нас орга-
низовывались сборы, после которых  прохо-
дили соревнования на первенство России. И 
в Тюмени проходили сборы на высоком уров-
не. В советское время  их устраивало добро-
вольное спортивное общество «Урожай».  В 
настоящее время спортсмены также имеют   
возможность тренироваться и достигать вы-
соких результатов на базе Тюменского реги-
онального отделения общественной органи-
зации «Российское физкультурно-спортивное 
общество «Локомотив», в центре олимпий-
ской подготовки «Тюмень-дзюдо». В обла-

лучший 
регион россии

сти хорошо развит биатлонный спорт, волей-
бол, силовое троеборье – пауэрлифтинг. В То-
больске проводятся турниры всероссийского 
уровня по тяжёлой атлетике на кубок  памяти 
Виталия Вандышева, где участвовал я и мои 
сыновья. Немаловажное значение уделяет-
ся спорту и в Казанском районе. У нас раз-
виваются  лыжный и гиревой спорт, хоккей, 
футбол, волейбол, теннис,  пауэрлифтинг. Ка-
занские спортсмены имеют возможность уча-
ствовать в районных, областных, всероссий-
ских и международных соревнованиях. Для 
этого создаются все условия – оборудованы 
спортивные и тренажёрные залы, стадионы 
и корты. Достаточно сказать, что в прошлом 
году Тюменская область признана лучшим 
регионом России в развитии спорта. 

От редакции: подробный рассказ о Н.И. 
Кучнерове читайте на 4 странице под заго-
ловком «Гордость района».

Фото светланы ЗВорыгИной

Приступили 
к  обмолоту

Первой к обмолоту озимых –  
ржи и тритикале – приступила  аг-
рофирма «Сибиряк». На четвёртое 
августа этим сельхозпредприятием 
было обмолочено 140 гектаров. Ва-
ловой сбор составил 325 тонн, уро-
жайность – 23,3 центнера с гекта-
ра.  ЗАО  «Агрокомплекс  «Маяк»  
обмолотил озимые с  79 гектаров.  
Валовой сбор составил 189 тонн, 
урожайность – 23,9 тонны. В СХПК 
«Колхоз имени Кирова» обмолоче-
но  10 гектаров. Валовой сбор – 25 
тонн, урожайность – 25 центнеров. 
Кроме этого, в районе  продолжа-
ется заготовка сена и сенажа. На 
начало августа  заготовлено 3556 
тонн сена, что составляет 41% от 
плана (8800 тонн). Лидирует СХПК 
имени Чапаева, в котором при пла-
не 600 тонн уже заготовлено 468 
тонн сена, что составляет 78%. Се-
нажа в районе необходимо загото-
вить 38887 тонн. Пока заготовле-
но 60% – 23479 тонн. В лидерах 
– ООО «Агрофирма «Новоселез-
нёво». При потребности 8210 тонн 
в хозяйстве  заготовлено уже  7446  
тонн, что составляет 91% от плана.     

Прямая 
линия 

На вопросы по сделкам, требу-
ющим обязательного нотариально-
го удостоверения в соответствии с 
нормами действующего законода-
тельства, по государственной реги-
страции прав на жилые помещения, 
передаваемые гражданам в поряд-
ке бесплатной приватизации,  отве-
тит начальник отдела регистрации 
прав на объекты недвижимости жи-
лого и нежилого назначений Лари-
са Юрьевна Никитина. Прямая те-
лефонная линия с ней состоится 11 
августа  в период с 11 до 12 часов  
по телефону (3452) 43-28-43.

Кроме того, на вопросы по по-
лучению информации о кадастро-
вой стоимости объектов недвижи-
мости и порядке её оспаривания 
в комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения ка-
дастровой стоимости при управле-
нии Росреестра по Тюменской обла-
сти ответит начальник отдела зем-
леустройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки объектов не-
движимости Игорь Васильевич Го-
ловкин. Прямая телефонная линия 
состоится 28 августа  с 11 до 12 ча-
сов  по телефону (3452) 39-68-84. 

семейный 
конкурс 

Региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Семья года» прой-
дёт в Тюменской области с 27 июня 
по 24 августа. Конкурс проводится 
впервые и направлен на пропаган-
ду семейных ценностей и семейно-
го образа жизни. Координаторы ре-
гионального этапа – областной  де-
партамент социального развития и 
центр социальной помощи семье и 
детям «Семья». Принять участие в 
состязании могут семьи, в которых 
дети получают воспитание, основан-
ное на духовно-нравственных ценно-
стях. Претендентами на награду мо-
гут стать также семьи, уделяющие 
внимание эстетическому воспитанию 
детей, приобщению их к творчеству 
и искусству, культурно-историческому 
наследию, национальной культу-
ре. Жюри будут оценивать творче-
ские работы и презентационные ма-
териалы. Конкурс пройдёт в три эта-
па под девизом «Моя семья – моя 
Россия» по 5 номинациям: «Много-
детная семья»; «Молодая семья»; 
«Сельская семья»; «Золотая семья 
России»; «Семья – хранитель тради-
ций». Участвовать можно в несколь-
ких номинациях.

собираемся 
в школу

До 30 сентября 2016 года Почта 
России проводит акцию «Снова в 
школу», в рамках которой посетите-
ли почтовых отделений смогут при-
обрести разнообразные товары для 
школьников: ручки, карандаши, фло-
мастеры, тетради, альбомы, дневни-
ки, школьные рюкзаки, наборы для 
первоклассника и другие предметы, 
необходимые ученикам. Такая ак-
ция  проводится третий год подряд. 
В прошлом году товары для школы 
приобрели десятки тысяч клиентов 
Почты России. В 2016 году  совмест-
но с ведущими поставщиками По-
чта России расширила ассортимент, 
отобрав школьные товары с лучшим 
соотношением цены и качества. 
Вся продукция имеет сертификаты                                                                    
безопасности и соответствует дей-
ствующим санитарным нормам. В 
отделениях Почты России, имеющих 
выделенные зоны розничной тор-
говли, дополнительно установлены 
специальные стенды для продажи 
школьных товаров. В почтовых отде-
лениях  широко представлена книж-
ная продукция: от детской и приклад-
ной до классической и современной 
художественной литературы. 

горячая 
линия

В период с 15 по 19 августа  кон-
сультационным пунктом по защите 
прав потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области» в Бердюжском, 
Казанском, Сладковском районах 
будет проводиться тематическая 
горячая линия. Жители Казанского 
района могут задать  волнующие их  
вопросы, касающиеся  защиты прав 
потребителей коммунальных услуг.

Основной целью создания  кон-
сультационных пунктов явилась 
необходимость повышения уровня 
потребительской и правовой гра-
мотности населения и развитие 
на её основе института самозащи-
ты права.

Для получения безвозмездных 
консультаций граждане могут об-
ратиться по адресу: Бердюжский  
район, с. Бердюжье, ул. Земляных, 
14 ,тел. 8-34554-2-25-00. Е-mail: fil-
ialberd@mail.ru. Адреса групп в со-
циальных сетях:  вконтакте –  http://
vk.com/pravapotreb;  в одноклассни-
ках – 52021157429394 (вводится в 
строке «поиск»).  

Информации подготовила 
олеся рУФ 

На территории Казанского района распо-
ряжением главы района образовано  33 изби-
рательных участка. Участковые избиратель-
ные комиссии, сформированные в 2013 году, 
на большинстве участков будут работать  в 
старых составах, лишь в некоторых поменя-
ется состав в связи со сложением полномо-
чий членов комиссии с правом решающего 
голоса по собственному желанию (переме-
на места жительства). 

Постановлением Тюменской областной 
Думы от 17 декабря 2015 г. № 3360 утверж-
дены схемы одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депу-
татов Тюменской областной Думы шесто-
го созыва. На территории Тюменской обла-
сти утверждено 24 одномандатных избира-
тельных округа.

На территориальную избирательную ко-
миссию (ТИК) Казанского района решением 
Избирательной комиссии Тюменской обла-
сти возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии Казанского одномандатно-
го избирательного округа № 24, в состав кото-
рого входит  8 районов: Абатский, Армизон-
ский, Бердюжский,  Викуловский,  Казанский,  
Сладковский,  Сорокинский и Упоровский.

В окружную избирательную комиссию 
поданы документы от четырёх кандидатов: 
Саградяна Аршака Хачиковича (выдвинут 
ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»), Ульянова Владимира Ильича (выдви-
нут Тюменским региональным отделением 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
Трубина Глеба Александровича (выдвинут 
Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России), Пискули-
на Антона Александровича (выдвинут реги-
ональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). По результатам 
проверки оснований для отказа в регистра-
ции не выявлено, и решением комиссии все 
кандидаты зарегистрированы. 

В настоящее время ТИК получены откре-
пительные удостоверения по выборам  депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  седьмо-
го созыва и депутатов Тюменской областной 
Думы шестого созыва. 

Стоит обратить внимание на то, что с 3 
августа 2016 года в территориальной изби-
рательной комиссии Казанского района мож-
но получить  открепительное удостоверение. 
Этот документ вправе получить избиратель, 
который в день голосования не имеет возмож-
ности прибыть в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он включён 
в список избирателей. Выдача открепитель-
ных удостоверений в территориальной изби-
рательной комиссии продлится по 6 сентября 
2016 года включительно.

Открепительное удостоверение выдаётся 
территориальной избирательной комиссией 
на основании письменного заявления изби-
рателя с обязательным указанием причины, 
по которой оно ему требуется, и  при предъ-
явлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. 

территориальная избирательная ко-
миссия казанского района находится по 
адресу: с.Казанское, ул.Ленина,  д.7 (здание 
администрации Казанского муниципально-
го района).

Часы работы членов территориальной из-
бирательной комиссии Казанского района: 

в рабочие дни (с понедельника по пят-
ницу) – с 8 до 19 часов по местному вре-
мени; 

перерыв на обед – с 12 до 13 часов;
в выходные (в субботу и воскресенье) 

– с 10 до 13 часов. В период с 7 по 17 сен-
тября открепительные удостоверения можно 
будет получить в помещениях участковых из-
бирательных комиссий.

А. сАннИкоВ, 
председатель 

территориальной избирательной 
комиссии Казанского района

Информация для избирателей
на 18 сентября 2016 года указом Президента рФ назначены выбо-

ры депутатов государственной Думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации  седьмого созыва  и  постановлением тюменской 
областной Думы  назначены выборы депутатов тюменской област-
ной Думы шестого созыва.
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Оксана Леонидовна Дитюк озна-
комила собравшихся с ситуацией на  
рынке труда в Казанском районе с  
начала 2016 года.  

– О предстоящем   высвобожде-
нии  работников заявили 13 орга-
низаций, – докладывала директор 
ЦЗН. –  Увольнение людей  проис-
ходило в связи с ликвидацией ор-
ганизаций либо сокращением чис-
ленности штатных единиц. За этот 
же период времени 113 работода-
телей создали 1089 временных ра-

ЗАнятость нАселенИя

снизить напряжённость на рынке труда
создание временных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан, ищущих работу, обсудили директор 
казанского центра занятости населения оксана леонидовна 
Дитюк и начальник управления по взаимодействию с подве-
домственными учреждениями департамента труда и занято-
сти тюменской области сергей георгиевич гайдаржи с рабо-
тодателями района в конце июля. 

Встреча состоялась при главе района т.А. богдановой и 
заместителе главы е.В. ященко.

бочих мест, среди которых 834 – на 
временные работы, 154 – на обще-
ственные. 

Чтобы поддержать стабильную 
ситуацию на рынке труда, админи-
страцией района для трудоустрой-
ства граждан из местного бюдже-
та на 2016 год были выделены фи-
нансовые средства в размере 1,7 
миллиона рублей для создания 305 
временных и общественных рабо-
чих мест. 

Сотрудничество работодателей 

Из числа трудоустро-
енных граждан в 2016 году 
51 человек имеет инвалид-
ность, четверо являют-
ся многодетными родите-
лями, 11 – это выпускники 
учебных заведений, жела-
ющие пройти стажировку. 
По программе самозанято-
сти в ЦЗН обратились 11 
человек.

с ЦЗН взаимовыгодно. Затраты на 
организацию временных рабочих 
мест возмещается государством.

В апреле этого года в районе на-
чалась реализация программы по  
снижению напряжённости на рынке 
труда. Центром занятости населе-
ния было заключено 13 договоров 
с учреждениями  и предпринимате-
лями района по  организации вре-
менного трудоустройства граждан. 
Всего в этом году по программе  
было создано 172 рабочих места 
по следующим профессиям: повар, 
подсобный и кухонный рабочие, 
уборщик производственных и слу-
жебных  помещений, водитель, бух-
галтер, электрогазосварщик, воспи-
татель, охранник, дворник, сторож 
(вахтёр), тракторист, делопроиз-
водитель, техник, агроном, офи-
циант. Рабочие места были пре-
доставлены МАУ ДО «ДООЦ «Бе-
рёзка», АУ «КРСТО «Досуг», МАУ 
«КЦСОНКР», ООО «Феникс», ООО 
«Строймонтаж», СПССК «Исток», 
индивидуальными предпринима-
телями Л.А. Миллер, Н.В. Бакшее-
вой, И.А. Крюковой, Е.В. Шипици-
ным, Н.В. Альдиевой, И.Н. Асташ-
ковым, С.Р. Бабеян. Были трудоу-

строены 177 граждан,  состоящих 
на учёте в ЦЗН в качестве  безра-
ботных и ищущих работу. В соот-
ветствии с программой, реализуе-
мой ЦЗН, средний период времен-
ного трудоустройства граждан со-
ставляет три месяца, а размер еже-
месячной  заработной платы  равен 
величине прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, 
установленный в Тюменской обла-
сти на IV квартал 2015 года, и со-
ставляет 10203 рубля.

Работодатели, создавшие вре-
менные рабочие места по договору 
с ЦЗН, были приглашены на встре-
чу за круглым столом, чтобы обсу-
дить возникающие у них проблемы. 

Сергей Георгиевич Гайдаржи 
рассказал работодателям о дей-
ствующих  программах,  разрабо-
танных службой занятости населе-
ния, и о том, как организации  могут 
в них участвовать на взаимовыгод-
ных с ЦЗН условиях и таким обра-
зом, с одной стороны,  решать фи-
нансовые вопросы своего учрежде-
ния, а с другой – помогать сниже-
нию напряжённости на рынке тру-
да в районе. Сергей Георгиевич вы-
слушал всех выступающих, подни-
мавших проблемы, которые возни-
кают у работодателей, и заверил  
собравшихся в том, что  в департа-
менте  труда и занятости многие во-
просы можно будет решить. 

Оксана Леонидовна Дитюк по-
благодарила работодателей за со-
трудничество и выразила надежду 
на дальнейшее взаимопонимание.

светлана ЗВорыгИнА
Фото автора

– Владимир Ильич, тюменская 
областная Дума пятого созыва за-
канчивает свою работу и уже по-
лучила оценки своей деятельно-
сти как от населения, так и в смИ. 
А какова Ваша личная оценка?

– Работу областной Думы пятого 
созыва в целом считаю позитивной. 
При всех проблемах, возникших в 
экономике, Тюменская область, как 
юг, так и автономные  округа, по сути 
выдерживает дополнительную  на-
грузку,  и идёт процесс развития. В 
последние годы создано больше 25 
совершенно новых предприятий, ко-
торые имеют высокую техническую 
оснащённость, приносят  доходы в 
бюджет. Другой плюс – это сохра-
нение  и развитие  взаимоотноше-
ний с органами власти автономных 
округов: мы вновь пролонгировали 
трёхсторонний договор, програм-
му «Сотрудничество». И третий мо-
мент – мы  выполнили перед насе-
лением все социальные обязатель-
ства, которые были определены, за-
креплены в прежние годы. Можно 
говорить о том, что, несмотря на фи-
нансовые  проблемы, мы сохрани-
ли достаточно высокий  уровень до-
ходной части бюджета. Сегодня мы 

трИбУнА  ДеПУтАтА

Владимир Ульянов: «В отношениях с населением 
главным должен быть принцип честности»

За общими решениями законодательного органа власти всегда стоят мнения, принципы 
конкретных депутатов. о том, что зависит от отдельного депутата, размышляет Владимир 
УльяноВ, заместитель председателя комитета по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению тюменской областной Думы.

имеем один из самых самодостаточ-
ных бюджетов в Российской Феде-
рации. Сохранили все формы под-
держки: семьям, которые нуждают-
ся в такой поддержке, сельского хо-
зяйства во всех необходимых объ-
ёмах, инвесторов, которые прихо-
дят на территорию – это тоже важ-
ные моменты. Думаю,  что населе-
ние при всех, может, каких-то лич-
ных проблемных вопросах, согла-
сится с этим.  Главное – террито-
рия развивается и есть  перспекти-
вы. В запасе ещё развитие Тоболь-
ского нефтехимического узла, раз-
витие сельхозтерриторий. 

– Владимир Ильич, все ли 
свои депутатские задумки Вы ис-
полнили или остались нерешён-
ные вопросы, недовольство сво-
ей деятельностью?

– Вообще-то я не откуда-то при-
ехал, живу в Тюменской области 
уже 44 года, из них 25 – на юге об-
ласти. Так что знаю ситуацию хоро-
шо. За мной была закреплена сель-
ская территория,  восемь районов в 
избирательном округе № 24: Абат-
ский, Армизонский, Бердюжский, 
Викуловский, Казанский, Сладков-
ский, Сорокинский и Упоровский. 

Это сложные территории в силу 
климатических условий, удалённо-
сти от многонаселённых городов. 
Большинство вопросов и проблем 
возникает и в маленьких деревнях 
и сёлах, где проживают от 200 до 
500 человек, и в крупных поселе-
ниях, где проживает до 1200 чело-
век. И в каждом – разная ситуация 
с дорогами, газификацией, благо-
устройством. Многое сделано, но 
этим районам сложнее развивать-
ся, чем тем, которые располагают-
ся неподалёку от Тюмени, Ишима. 
Туда реже идёт инвестор, там слож-
нее развивать экономику. У меня 
сложилось чёткое убеждение, что 
нужна отдельная подпрограмма по 
развитию этих удалённых районов 
в рамках программы развития сель-
ских территорий. Возникает  про-
блема центральных усадеб. Сегод-
ня мы ещё не зашли туда серьёзно, 
чтобы там прошло благоустройство 
и уровень жизни стал лучше. Но все 
сразу не сделаешь. 

Ещё одна тема – личные под-
собные хозяйства. Это вопрос за-
нятости сельского населения, он 
по-прежнему в стадии подходов к 
решению.  Крупнотоварное произ-

водство здесь тяжело развить, а 
мелкотоварное возможно… 

Если говорить о моей работе и 
моём отношении к своей деятельно-
сти в Думе, то могу сказать, что де-

путат должен быть как 
доктор. Если у врача 
есть принцип: «Не на-
вреди!», то у нас дол-
жен быть принцип: «Не 
обмани!».  Дума долж-
на состоять из депута-
тов, которые выража-
ют интересы  различ-
ных групп населения. 
Почему у нас смешан-
ная выборная система? 
Идеологический спектр 
представлен через по-
литические партии. А 
конкретные террито-
рии представлены де-
путатами по мажори-
тарной системе. Таким 
образом, соблюдается 
определённый баланс 
мнений и интересов. 
Нужны люди с юриди-
ческими, экономиче-
скими, гуманитарными 
знаниями, жизненным 
опытом, тогда и реше-
ния будут правильно 
подготовлены и грамот-
но выверены.

По материалам 
интервью 

л. ЗАПрУДИной 
(газета «тюменские

 известия»)
Фото екатерины терлееВой

сергей георгиевич гайдаржи (справа) рассказывает 
о программах трудоустройства граждан

работодатели района обсуждают за круглым столом вопросы временных рабочих мест
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Пейзажи Казанского района 
удивительно разнообразны. 

Любому человеку, отправившемуся 
в путешествие по нашей малой ро-
дине,  скучать не придётся. Берё-
зовые леса и перелески. Озёрная 
и речная гладь. Степь с её буйным 
разнотравьем. Уходящие к горизон-
ту поля, на которых зреет главное 
наше богатство – хлеб. Сегодня ко-
лосья зерновых ещё только нали-
ваются. Но совсем скоро, через 
каких-нибудь пару недель,  поля по-
желтеют, побелеют или приобретут 
цвет червонного золота, и начнётся 
на них из года в год повторяющаяся 
битва. По-другому не бывает. Ско-
ро да легко убрать урожай – ну ни-
как не получается. 

И день этот, названный в честь 
земли Днём поля, когда собираются 
вместе специалисты сельского хо-
зяйства – элита, сливки земледель-
ческого сообщества, многое сегод-
ня прояснит. О многом расскажет, 
многое покажет. Он нравится мне 
полным отсутствием официоза. Ни 
гимна, ни флага. Лёгкий утренний  
завтрак – и в путь. Не смочь в этот 
раз нырнуть в глубинку лесных по-
лей. Напоминанием обильных дож-
дей стоят на полевых дорогах не-
преодолимые для нашего комфор-
табельного автобуса лужи. Придёт-
ся по асфальту да к полям, которые 
тянутся вдоль  созданной челове-
ком дороги жизни.

Отправная точка – село Ильин-
ка.  Главный агроном ООО «Сельхо-
зинтеграция» Николай Максимович 
Чуклеев берёт в руки громкоорущий 
рупор и начинает рассказывать о хо-
зяйстве. Рассказывает без бумажки. 
За долгие годы работы он по памя-
ти может назвать каждое поле, его 
площадь, что на нём посеяно и ког-
да. Интерес к зерновому хозяйству 
«Сельхозинтеграции» особый. Ещё 
год с небольшим назад  это сельхоз-
предприятие имело немалое по ны-
нешним меркам животноводство.

 Сегодня от него остались одни 
воспоминания. Основой производ-
ственной деятельности здесь стало 
растениеводство. И не просто рас-
тениеводство, а производство се-
мян. Многие специалисты и руко-
водители до сих пор сомневаются в 
правильности выбранного решения 
о ликвидации животноводства. До-
казывать правоту надо только кон-
кретными делами. Минувший год 
не был благоприятным для поле-
водов, и, тем не менее,  ильинцы 
сумели реализовать семян на ре-
кордную для себя цифру – 80 мил-
лионов рублей. Этих средств впол-
не хватило для того, чтобы сполна 
обеспечить отрасль минеральными 
удобрениями и средствами защиты 
растений, приобрести семена для 
питомников, продолжить модерни-
зацию сушильного сортировально-
го комплекса. 

Останавливаемся у посе -
вов пшеницы сорта «новосибир-
ская-31». Это моносорт. Других в хо-
зяйстве не выращивают. Это касает-
ся и ячменя сорта «ача», и овса со-

ДелА  крестьянскИе

День поля в районе

рта «талисман». Чем вызвана «лю-
бовь» именно к этим сортам? Пре-
жде всего, повышенным спросом 
на них и ценой реализации. Про-
изводство элитных семян (а имен-
но только их пускают на прода-
жу) дело весьма прибыльное. Не-
вольно возникает вопрос: почему 
серьёзно не занимаются семено-
водством остальные четыре сель-
хозпредприятия района, имеющие 
статус семеноводческих? Но вер-
нёмся к посевам. Они практически 
идеальны. Здесь на урожай сыгра-
ло всё. Кондиция семян, их предпо-
севная обработка, обработка гер-
бицидами, удобрения. Даже осад-
ки вовремя выпали. Конечно же, у 
хлеборобов ООО «Сельхозинте-
грация» есть немало серьёзных 
проблем. Они связаны с отработ-
кой системы севооборотов при от-
сутствии в посевах многолетних 
трав, дальнейшей отработкой си-
стемы очистки и хранения семян.

Показал участникам Дня поля 
Н.М. Чуклеев и свои питомники пше-
ницы. Если на первом поле состо-
яние посевов было почти идеаль-
ным, то посевы питомников ника-
ким другим словом, кроме как сло-
вом «супер», не назовёшь.

Ещё одной положительной сто-
роной всегда отмечаются Дни 
поля. На них мало показухи. Нет, 
конечно, каждый стремится пока-
зать лучшее. Но вот, к примеру, 

тот же Николай Максимович пока-
зал вполне нормальное, на пер-
вый взгляд, поле ячменя, которое 
оказалось поражённым грибком. 
Ячмень нынче, по единодушному 
мнению специалистов, не уродил-
ся. Не его год. Вот поэтому ниче-
го доброго  не увидели спецы на 
полях СХПК «Колхоз им. Кирова». 
По крайней мере, вблизи от доро-
ги. Здесь ячмень если даст на круг 
по 10 – 12 центнеров, то и это бу-
дет достижением. Нынче колхоз не 
внёс под урожай ни одного грамма 
удобрений. Причина, естественно, 
одна – отсутствие средств. 

Как галопом по Европам проеха-
ли поля агрофирмы «Новоселезнё-
во». Но до этого участники меропри-
ятия побывали на презентации но-
вого производственного предприя-
тия. На базе торгового техническо-
го центра «Феникс» совсем недавно 
открылось дочернее предприятие 
по ремонту и техническому обслу-
живанию автомобилей и тракторов. 
Теперь, если всё пойдёт так, как за-
думано создателями предприятия, 
казанским сельхозпроизводителям 
не нужно будет решать проблемы 
ремонта двигателей и коробок пе-
редач сельскохозяйственной тех-
ники на стороне. Милости просим в 
техноцентр. Его руководитель Евге-
ний Иванович Ренёв довольно под-
робно рассказал о нынешних делах 
производства, ответил на вопросы. 
А их было немало. Чувствовался 

повышенный интерес к этому ново-
му ремонтному детищу со стороны 
специалистов сельхозпредприятий 
и руководителей. Но об этом нужно 
рассказывать отдельно. 

После возложения цветов к 
весьма оригинальному памятни-
ку воинам – участникам Великой               
Отечественной войны, трудившим-
ся в Казанской машинно-тракторной 
станции (МТС), мы направились на 
север района.  Если мимо новосе-
лезнёвских полей проскочили,  сде-
лав всего лишь одну остановку, то 
на полях ЗАО «АК «Маяк» задер-
жались. И не зря. Посмотреть было 
на что. Отвлекаясь, скажу, что зем-
ледельцы «Маяка» на протяжении 
многих лет являются флагманом 
отрасли по внедрению в производ-
ство новых технологий возделыва-
ния зерновых, зернобобовых и тех-
нических культур, их новых сортов. 
Параллельно ведётся испытание 
новых средств защиты растений. 
Здесь удивляются. Здесь учатся. 
Высокая культура земледелия по-
зволяет хозяйству даже в трудные 
годы получать высокие урожаи. Не 
обошла непогода «маяковцев» и 
нынче. Где-то посевы прихватило 
жарой, где-то вымочило. Словом, 
всё как у всех. Но радует глаз куку-
руза, посевы вико-овсяной смеси. 
По словам главного агронома хо-
зяйства Александра Пелымского, 
неплохие виды на урожай у посевов 
сои. Агрокомплекс «Маяк» – един-

ственное предприятие в районе, 
где выделяются средства на про-
ведение различного рода экспери-
ментов. И надо сказать, что эти за-
траты почти всегда оправдывают-
ся. Вот и на этот раз на зернотоке 
Гагарьевского подразделения нас 
ознакомили с действующей элек-
тронной системой учёта зерна. Про-
сто, надёжно.

К сожалению, посмотрели в этот 
день  специалисты не так уж и мно-
го. Запретный шлагбаум для проез-
да выставила погода перед челю-
скинскими полями. Вне зоны  види-
мости остались посевы «сибиряков-
ских» и «мичуринских» земледель-
цев. Не смогли похвалиться своим 
хлебом земледельцы СХПК им. Ча-
паева. А им было что показать. Но 
даже  из всего того, что смогли уви-
деть  участники Дня поля на полях 
четырёх сельхопредприятий, вы-
вод напрашивался однозначный: 
над повышением плодородия паш-
ни, качеством производимой на ней 
продукции казанским земледельцам 
надо ещё работать и работать. И 
дело здесь не только в недостатке 
средств, на что постоянно ссылают-
ся отдельные руководители. Важно, 
чтобы имеющиеся средства исполь-
зовались для  получения конкрет-
ных конечных результатов.

Итоги Дня поля подводили в Но-
воселезнёвском ДК. Главные спе-
циалисты управления по развитию 
АПК  А.И. Малахов и А.В. Кошуков 
рассказали о готовности земледель-
цев к предстоящей жатве. О том, 
что говорил Александр Малахов, 
читатель уже узнал из его интер-
вью, опубликованного в предыду-
щем номере газеты. Александр Ко-
шуков проинформировал о состоя-
нии зерноуборочной техники и су-
шильного хозяйства. Всего на убор-
ке будет занят 131 комбайн. Сред-
няя нагрузка по району на молотя-
щий комбайн составит 424 гектара. 
В ООО «Покровское» – 1184 гекта-
ра, в ООО «Сельхозинтеграция» 
– 924 гектара. Готовность комбай-
нов – 96  процентов. Готово к работе 
94 процента сушилок. В хозяйствах 
района создано 10 звеньев  для тех-
нического обслуживания.

В подведении итогов  приняла 
участие глава администрации рай-
она Татьяна Александровна Богда-
нова. Она вместе со специалиста-
ми осматривала поля.

Большой совет, последний пе-
ред началом осенних полевых ра-
бот, завершился. Осталось совсем 
немного времени для того, чтобы 
закончить все подготовительные 
мероприятия, от которых будет за-
висеть успех предстоящей жатвы. 
В журналистских кругах её давно и  
не зря сравнивают с битвой. А ещё 
называют экзаменом  на прочность 
и зрелость. И это не ради красного 
словца. По своей напряжённости и 
объёму привлекаемых на неё ре-
сурсов и средств уборка не имеет 
себе равных среди прочих сельско-
хозяйственных кампаний. В редкий 
год от хлеборобов можно услышать 
слова: всё идёт по плану. В планы 
земледельцев почти всегда вно-
сит свои коррективы погода. Вот 
и нынче счастливой жизни она не 
обещает.  Уже сейчас понятно, что 
на линейку готовности надо ста-
вить комбайновые жатки. Искать 
дополнительные механизаторские 
резервы, поскольку просматрива-
ется накладка жатвы хлебов и за-
готовки кормов.

Серьёзную озабозенность вызы-
вает обеспеченность сельхозпред-
приятий и КФХ горюче-смазочными 
материалами. Усугубляет обстанов-
ку недостаток денежных средств на 
их приобретение. За оставшиеся 
две недели необходимо использо-
вать все имеющиеся возможности, 
для того чтобы начать жатву без за-
держек и промедления. Хоть и го-
ворят, что каждый час на посевной 
дорог, но это в такой же степени от-
носится и к хлебоуборке. Кто знает, 
что будет впереди.

леонид АнДрееВ
Фото автора

Хлеба по пояс

так оценил состояние посевов пшеницы в ЗАо «Ак «маяк» 
председатель сХПк «колхоз им. кирова» 

николай степанович барабанщиков было что посмотреть и о чём подумать
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сПорт.  сПорт.  сПорт

Праздник удался!
Немало праздников отмечается у нас в районе: профессиональных, 

посвящённых различным историческим событиям, юбилейных. Ну а для 
нас, тех, кто не равнодушен к спорту, кто им живёт и дышит, настоящим 
праздником души и тела была 31-я летняя районная спартакиада, кото-
рая началась в мае, а завершилась 23 июля абсолютной победой коман-
ды Новоселезнёвского сельского поселения. Сколько эмоций – радости 
от побед и разочарований от неудач – пережито за это время!

Новоселезнёвская команда, дружная, объединённая общей целью, 
была создана нашим организатором, тренером, фанатом спорта Алек-
сандром Петровичем Ламбиным. Невозможно было отказать этому увле-
чённому человеку, когда он предлагал выступить в том или ином виде 
спорта. Каждый участник это понимал и принимал предложение, а за-
тем выкладывался по полной, внося тем самым свой посильный вклад 
в общую победу.

Всего в команде Новоселезнёвского сельского поселения в спартаки-
аде приняли участие 52 человека, которые выступали в 12 видах спор-
та. Это люди разного возраста: школьники, молодёжь, ветераны спорта. 
Но всех объединяло одно – стремление победить!

Спортсменами нашей команды было завоёвано четыре первых места, 
три вторых, одно третье, три четвёртых и одно седьмое. И, набрав в ито-
ге 17 очков, новоселезнёвская команда заняла первое место.

По словам А.П. Ламбина, мы семь лет шли к этой победе. И вот он – три-
умф! Радостные крики «ура», поздравления. Но на этом для спортсменов 
праздник не закончился. Глава сельской администрации В.А. Санникова 
пригласила всех членов команды на спортивный бал, который состоялся 
26 июля в банкетном зале. Там в торжественной обстановке вручили на-
грады сильнейшим спортсменам. Вера Адеровна Санникова и Александр 
Петрович Ламбин поблагодарили всех участников спартакиады и ещё раз 
поздравили их. Для победителей на этом прекрасном вечере исполняли 
песни А.М. Бархатов и Анастасия Санникова. Мы ещё больше сблизились 
и сдружились на этом замечательном вечере, за который искренне благо-
дарны главе В.А. Санниковой. В завершение его сфотографировались на 
память всей командой. Как здорово, что в нашей команде так много моло-
дёжи! Ведь, коли есть преемственность поколений, жизнь продолжается, 
и можно и нужно верить, что эта победа не последняя!

л. нежИВоВА, 
член сборной команды Новоселезнёвского сельского поселения, 

ветеран спорта 

лето  И  ДетИ

Николай Иванович Кучнеров – 
личность, известная не только в 
Казанском районе, но и далеко за 
его пределами. Это спортсмен, ко-
торый поставил непревзойдённый 
рекорд: он  20 лет удерживал титул 
чемпиона области и 7 лет – чемпи-
она  Сибири и Дальнего Востока  
по тяжёлой атлетике. Кроме это-
го,  Н. Кучнеров – двукратный чем-
пион области по гиревому спорту 
и чемпион области по лёгкой атле-
тике в тройном прыжке (1969 год). 
Мастер спорта по тяжёлой атле-
тике, с 27 лет рекордсмен  и  в 40 
лет выполнил норму, толкнув штан-
гу весом 155 килограммов. В 1964 
году штангист участвовал в первен-
стве Советского Союза и  занял 4-е 
место, проиграв только  олимпий-
скому чемпиону и чемпиону мира. 
Медалей высшего ранга (чемпио-
на России и Советского  Союза) у 
Николая Ивановича около двух де-
сятков. Последний раз в соревно-
ваниях по тяжёлой атлетике Кучне-
ров участвовал в  75 лет, а в гире-
вом спорте – в 77. 

8 августа  Николай Иванович от-
метит свой 80-летний юбилей, но 
со спортом расставаться он не спе-
шит. Сегодня спортсмен  является 
инструктором-методистом ЦФОР, 
продолжая тренировать подрост-

ЮбИлеИ-ЮбИляры

гордость района
ков.  Сам он, по его собственному 
признанию,   даже сейчас без труда 
может выжать из положения лёжа 
вес в 100 килограммов. 

Неординарными  способностя-
ми, считает Николай Иванович, на-
делила  его матушка-природа. По 
словам бабушки атлета, ещё пра-
дед Николая Кучнерова  Алексей 
Петрович Сауков обладал недюжин-
ной силой. Одним ударом в кулач-
ных боях «стенка на стенку» сбивал 
он шестерых молодцов, но в граж-
данскую войну погиб. 

А Николай, который  до 7 класса 
учился в Яровской школе, был силь-
нее не только своих сверстников, но 
и не боялся сразиться в поединке с 
ребятами на 4-5 лет старше себя. 
Детдомовские пацаны, с которыми 
он в то время тесно общался, дали 
ему хорошую школу жизни. 

Десятилетку Николай Кучне-
ров заканчивал уже в Казанском.  
Здесь-то  однажды неожиданно рас-
крылись способности юноши, кото-
рыми он весьма  удивил  сверстни-
ков.  Забавы ради молодые люди 
решили по очереди поднять ваго-
нетку для подвоза кирпичей, весом 
80 килограммов.  Ни у кого  из со-
ревнующихся не получилось  это 
сделать. А Николай поднял её над 
головой целых пять раз, и это  при 

собственном весе в 65 килограм-
мов!

Потом была армия и спортив-
ный зал. Увидев однажды, как  под-
тянутый тренированный юноша вы-
жимает 100 килограммов, Н. Куч-
неров  дал себе слово, что выпол-
нит его норму. Ликованию парня не 
было предела, когда за хорошее 
отношение к воинским обязанно-
стям командир дал ему увольни-
тельную на целый месяц, и солдат 
мог часами зависать в спортзале. 
Совсем скоро он выполнил второй, 
затем первый разряд и защитил-
ся на кандидата в мастера спорта.   
Когда после армии спортивный па-
рень вернулся домой, он не остал-
ся незамеченным.  Николаю  пред-
ложили место учителя физкульту-
ры, чтобы он мог тренировать под-
ростков. В Казанской школе Нико-
лай Иванович трудился  более 40 
лет. За годы работы он подготовил 
семь мастеров спорта, двое из ко-
торых – сыновья Юрий и Алексей. 
А также им подготовлены В. Пав-
лов, В. Плесовских, А. Фадеев,                                                                    
А. Конищев и  А. Василенко. В на-
стоящее время у Н.И. Кучнерова 
тренируются М. Исаковский, С. Ал-
фёров, Д. Иванов, имеющие 1-й 
разряд по тяжёлой атлетике. 

Есть у спортсмена ещё одно 
увлечение. Он много лет поёт в хоре 
ветеранов, а дома для души ещё 
играет на гитаре.

светлана ЗВорыгИнА

Спортивно-интеллектуальную  
квест-игру «Форт Боярд», посвя-
щенную Дню семьи, любви и вер-
ности, организовали в июле для мо-
лодых семей с одним ребёнком ра-
ботники Казанского центра разви-
тия детей. 

Квест-игра состояла из раз-
личных заданий интеллектуаль-
ной, спортивной и туристической 
направленности, которые должны 
были выполнить игроки, посетив по-
следовательно   9 игровых станций.   
После того, как задание на станции 
было успешно выполнено, коман-
ды получали ключ с подсказкой к 
финальному испытанию, которое  
было посвящено  теме праздника. 
Участники должны были разгадать, 
как на Руси назывался и проходил  
предсвадебный обряд.  Речь шла об 

ИЗ ПИсем  В  реДАкцИЮ

Игры  для всей семьи
обряде сватовства, который прово-
дился, как правило, в четверг.  Все 
семьи успешно справились с зада-
нием, и жюри пришлось определять 
победителя квеста методом подсчё-
та общего времени. 

Пока жюри совещалось, участ-
ники могли попить  горячего чаю со 
сладостями. Результаты оглашал 
«старец Фура»:

I место заняла семья Ярковых, 
II место – семья Санниковых, III ме-
сто досталось семье Левашовых.

После окончания мероприятия 
участники  делились своими впе-
чатлениями.  

– Особенно мне запомнил-
ся этап  «Кочки», где нужно было 
в тёмной коробке наощупь най-
ти записку для своей команды, 
– сказала Светлана Саннико-

ва, представительница команды-
победительницы. 

– Муж сказал, что нужно обра-
тить внимание на  родственные 
связи, – смеется Людмила Ярко-
ва. – Собирать палатку всей семьёй 
тоже понравилось, раньше никогда 
не приходилось этого делать. Ду-
маю, в жизни это пригодится. 

– Молодцы, что продумали чае-
питие, – похвалила организаторов  
Татьяна Левашова. – Призы тоже 
хорошие.

Все участники получили ди-
пломы и памятные подарки, а се-
мье Санниковых, занявшей пер-
вое место, вручили  кубок побе-
дителя.

Ю. котляроВА,  
специалист по работе 

с молодёжью ЦРД

сообщАет  гИбДД

Угон автомобиля
Два несовершеннолетних жителя Викуловского района в ночь с 

28.07.2016 г. на 29.07.2016 г. не ночевали дома. Обнаружив это, родствен-
ники забили тревогу и с утра 29.07.2016 г. обратились в отдел полиции 
Викуловского района. В это же время поступило сообщение от гражда-
нина с. Викулово об угоне его автомобиля Gelly.

29.07.2016 г. около 8 час. 30 мин. нарядом ДПС ОГИБДД Казанского 
района в поселке Новоселезнёво был замечен автомобиль Gelly без го-
сударственных регистрационных знаков. Данный автомобиль был оста-
новлен, управлял им несовершеннолетний 15-летний гражданин, житель 
с. Викулово, а рядом с ним находился пассажир – 16-летний житель Ви-
куловского района.

Подростки пояснили, что взяли автомобиль у родственника, чтобы по-
кататься, в ночное время суток, без его ведома, так как автомобиль был 
открыт, а в салоне находились ключи зажигания. 

Автомобиль и несовершеннолетние были доставлены в ОМВД Рос-
сии по Казанскому району и были переданы сотрудникам полиции Вику-
ловского района.

Сотрудники полиции ОМВД России по Казанскому району призыва-
ют автолюбителей не оставлять свои автомобили на улице открытыми, 
да ещё и с ключами зажигания. Нередко у подростков возникает соблазн 
угнать машину.

А. лИснеВскИй,
инспектор по  безопасности дорожного движения 

Водитель, не спи за рулём!
Управление автомобилем в утомлённом состоянии не менее опасно, 

чем вождение в нетрезвом виде. Бороться со сном бесполезно и бес-
смысленно – раньше или позже сон возьмёт верх, а ценой этого стано-
вятся человеческие жизни. Но порой, даже прекрасно зная об этом, води-
тели всё равно продолжают путь, стремясь преодолеть как можно боль-
шее расстояние.

В минувшем июле на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-
Мансийск в Уватском районе Тюменской области в дорожных авари-
ях, произошедших из-за заснувших за рулём водителей, погибли 2 и по-
лучили тяжёлые травмы 5 человек. Заснувшие водители были жителя-
ми городов Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого округа и Нижневартовска 
Ханты-Мансийского округа. Аналогичные случаи зафиксированы также 
на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменском районе и дороге Тю-
мень – Омск в Абатском и Омутинском районах. 

Период отпусков в разгаре и ГИБДД Тюменской области принимает 
меры по предотвращению совершения аварий водителями в утомлен-
ном состоянии. Наряды спецбатальона ДПС и других подразделений Го-
савтоинспекции на федеральных трассах в вечерние часы останавлива-
ют транзитный транспорт и настоятельно рекомендуют водителям оста-
навливаться на отдых.

У опытных водителей-дальнобойщиков свои способы борьбы с утом-
лением, но основные рекомендации для всех совпадают:

– не садитесь за руль уставшим – перед дальней дорогой обязатель-
но дайте себе отдых;

– во время движения делайте регулярные кратковременные останов-
ки – разомнитесь, выпейте чашку чая или кофе;

– после 8 – 10 часов пути обязательно останавливайтесь для сна, 
даже если вам кажется, что вы не устали;

– хороший собеседник лучше любого будильника – старайтесь не ез-
дить на большие расстояния в одиночку.

константин ЗАИкИн
(управление Госавтоинспекции Тюменской области)

ПоДрУжкИ
Фото олеси рУФ


