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Производственную площадку 
для проведения конкурсов про-
фессионального мастерства сре-
ди животноводов района любез-
но предоставило руководство 

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В стиле добрых традиций
В минувшую пятницу, 21 июня, на базе ООО «Агрофирма «Новоселезнё-

во» состоялся 41-й районный конкурс операторов машинного доения и 40-й 
– специалистов, занимающихся  воспроизводством крупного рогатого скота.

агрофирмы Новоселезнёво. По 
традиции с приветственным сло-
вом к присутствующим обрати-
лись глава района Т.А. Богдано-
ва, начальник районного управ-

ления по развитию АПК С.А. 
Долгих, директор сельхозпред-
приятия А.А. Иноятов и глав-
ный специалист районного АПК 
А.В.Мамантова. В частности, 
было отмечено, что животновод-
ство сегодня в районе является 
одним из драйверов развития от-
расли, в непростой экономиче-
ской ситуации удаётся не только 
повышать основные производ-
ственные показатели, но и дви-
гаться вперёд, пусть небольши-
ми шагами, но вперёд. Немало-
важным является и тот факт, что 
в узких животноводческих кругах 
сохранены старые добрые тради-
ции, которые зародились ещё во 
времена бурной отраслевой де-
ятельности. Это играет свою по-
ложительную роль в плане обме-
на опытом и коллективном обсуж-
дении некоторых производствен-
ных вопросов. Встречи эти важ-
ны и нужны, таково было едино-
гласным мнение специалистов.   

Что можно сказать про прини-
мающую сторону, а точнее, жи-
вотноводство агрофирмы Ново-
селезнёво. Да, сегодня хозяй-
ство можно подвергнуть самой 
развёрнутой критике по поводу 
остатков следов вируса лейко-
за в виде животных носителей 
в одном из отделений предпри-
ятия, да, существует кадровая 
проблема, да что говорить, внеш-
татных ситуаций, которые требу-
ют моментального решения в жи-
вотноводстве больше чем предо-
статочно. Однако давайте подой-
дём объективно и отметим следу-
ющие факты в жизни хозяйства. 
На предприятии произошла сме-
на собственника, а это, как из-
вестно, всегда влечёт за собой 
массу недовольств со стороны 
работников-консерваторов. 

(Окончание на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Заседание  
совета

27 июня в отделении МВД Рос-
сии по Казанскому району состоя-
лось заседание общественного со-
вета. Основным вопросом было  об-
суждение плана работы на третий 
квартал 2019 года.

В начале заседания начальник 
отделения полиции МВД России по 
Казанскому району подполковник  
С.Ф. Шлегель рассказал о работе по-
лиции за 1-е полугодие, отметил уча-
стие общественников в различных 
профилактических мероприятиях. 

В ходе заседания представите-
ли общественного совета намети-
ли  задачи на третий квартал, обо-
значили приоритетные направле-
ния  профилактических мероприя-
тий: профилактика мошенничества, 
антинаркотическая работа, инфор-
мирование населения о видах полу-
чения государственных услуг.

В завершение заседания пред-
ставители общественного совета 
посетили изолятор временного со-
держания подозреваемых и обви-
няемых.  

Форум 
в Тюмени

30 июня завершится молодёж-
ный форум «Утро-2019». Он был 
организован на базе Тюменско-
го президентского кадетского учи-
лища. 

Для делегаций регионов были 
подготовлены комфортные номера 
в корпусах кампуса, арт-деревня. От 
желающих посетить форум  было 
собрано небывалое количество за-
явок. В том числе и от живущих за 
пределами Уральского федераль-
ного округа. 

Участниками мероприятия ста-
ли исключительно талантливые 
молодые люди, количество кото-
рых превысило 1200 человек. 

На форуме они смогли встре-
титься с разными специалистами, 
посетить полезные мастер-классы и 
тренинги. Кроме того, в рамках фо-
рума проходит грантовый конкурс 
молодёжных инициатив. 

Самые креативные участни-
ки смогут получить до 3 миллио-
нов рублей на реализацию свое-
го проекта.

Операция 
«Мак»

В Тюменской области старто-
вала Всероссийская антинаркоти-
ческая операция «МАК-2019». Как 
сообщают в управлении МВД Рос-
сии по Тюменской области, меро-
приятие пройдёт в 5 этапов и прод-
лится до ноября текущего года. 
Главная цель акции – выявление и 
пресечение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котических средств растительно-
го происхождения. В рамках опе-
рации особое внимание полицей-
ские уделяют выявлению и ликви-
дации незаконных посевов мака, 
конопли, а также перекрытию ка-
налов незаконной транспортиров-
ки наркотических средств, выявле-
нию и задержанию лиц, занимаю-
щихся сбытом и употреблением 
наркотиков. Сотрудники отделения 
МВД России по Казанскому району 
призывают граждан к сотрудниче-
ству в этой борьбе. С информаци-
ей можно обратиться лично в де-
журную часть либо по телефону 
4-22-88 или 02.

Нет  
наркотикам

Опираясь на данные независи-
мых аналитиков ООН, за прошед-
шие 10 лет в России число нарко-
зависимых выросло в 11 раз. Сред-
ний возраст страдающих наркома-
нией находится в диапазоне 16 – 18 
лет. Последние годы была отмече-
на стойкая тенденция к росту под-
ростковой и уже детской наркома-
нии. Сейчас нередки случаи при-
общения к наркотикам 6-7-летних 
детей. С целью привлечения вни-
мания жителей Казанского района 
к данной проблеме, в центральном 
парке села Казанского 27 июня про-
шла акция «Молодёжь против нар-
котиков». Данная акция была при-
урочена к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков. Педаго-
ги Казанского центра развития де-
тей совместно с волонтёрами выш-
ли на улицы райцентра с листовка-
ми, содержащими информацию о 
вреде наркотиков и номера телефо-
нов, по которым можно обратиться 
за квалифицированной помощью. 

Культура 
и школа

С начала учебного года учащиеся 
школ будут посещать выставки, му-
зеи, театры  и смотреть фильмы. Раз-
работкой соответствующей програм-
мы, которая позволит привлечь вни-
мание школьников к культуре России, 
занимались Министерства культуры 
и просвещения. Точной информации, 
какие именно мероприятия нужно бу-
дет посещать детям, пока нет. Од-
нако в пресс-службе Минпросвеще-
ния проинформировали, что сначала 
программа заработает в 8 субъектах 
Российской Федерации (Республика 
Татарстан и Коми, Ставропольский 
край, Тульская, Ярославская, Пен-
зенская, Саратовская и Новосибир-
ская области). Сообщается, что уча-
стие в программе исключительно до-
бровольное, а отмечать выполнение 
норматива планируется в специаль-
ном электронном дневнике, в кото-
ром учащиеся будут делиться свои-
ми впечатлениями.

Информации подготовили 
Марина КРЮКОВА

и Надежда ДОГОТАРЬ

Участница конкурса операторов машинного доения 
Наталья Викторовна Беломорских 

из ООО «Агрофирма «Новоселезнёво»

Наименование хозяйства Молоко                                                                                                                                                
                                  

Произве-
дено  (ц)

Реализо-
вано (ц)

Зачёт
(ц)

Надой на фур. 
корову (кг)

2019 г. 2018 г.
ООО “А/Ф “Сибиряк” 51 48 52 12,3 13,0
отд. Афонькинское 16 16 17 9,6 8,1
отд. Копотиловское 35 32 35 14,1 15,4
СХПК "Колхоз им. Кирова" 45 43 50 12,2 16,7
отд. Большеярковское 18 17 20 9,8 14,0
отд. Малоярковское 27 26 30 14,7 20,7
СХПК  им. Чапаева 52 49 61 16,8 17,1
ЗАО “АК “Маяк” в т.ч. 397 377 438 23,3 22,2
МТК "Шагалово" 197 187 216 25,1 24,8
“Маяк-Гагарье” 41 39 47 24,1 24,4
“Маяк-Чирки” 27 36 43 22,4 18,9
“Маяк-Огнёво” 44 42 48 21,2 22,8
“Маяк-Песчаное” 46 43 48 21,2 16,6
“Маяк-Травное” 32 30 36 20,0 18,1
ООО “АФ “Новоселезнёво” в т.ч. 107 96 103 20,3 17,1
МТФ Новоселезнёво 75 66 71 20,6 17,3
МТФ Шадринская 32 30 32 19,6 16,5
КФХ Панов М.Н. 4 4 4 7,3 15,1
КФХ Резинкин Е.В. 3 3 3 8,6 17,6
ИТОГО 659 620 711 19,3 -
2018 год 665 610 685 - 18,9

ИНФОРМАЦИЯ 
о надоях молока в хозяйствах района 
(данные управления АПК на 28 июня 2019 года)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Виртуальные концертные залы 
откроются в Тюмени и Ишиме

Весной текущего года Тюменская область вошла в перечень победи-
телей конкурсного отбора Министерства культуры РФ на получение меж-
бюджетного трансферта для создания виртуальных концертных залов.

Почти два миллиона рублей будут перенаправлены на приобретение 
оборудования для создания виртуальных концертных залов в Тюмени и 
Ишиме в рамках национального проекта «Культура». Такое распоряже-
ние подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

На выделенные средства будут обустроены виртуальные концертные 
залы в Тюменском центре культуры и искусств «Современник» и  Ишим-
ском городском культурном центре.

Напомним, что для исполнения майского указа президента РФ ранее 
были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах: демография, куль-
тура, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, экология, 
дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, циф-
ровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация 
и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

«К старту национальных проектов Тюменская область уже наработа-
ла определённый опыт и имеет достаточно сильные позиции. Мы макси-
мально включились в национальные проекты в 2018 году и используем 
их потенциал для сохранения высоких темпов экономического роста и 
достижения поставленных целей в социальной сфере. Все националь-
ные проекты тесно переплетены друг с другом. Отдача от них должна 
быть не в отдельных отраслевых достижениях, а иметь кумулятивный 
эффект», – считает губернатор Александр Моор.

«Тюменская линия»
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Во второй половине ХХ века 
в селе Казанском одним из 

крупных предприятий была авто-
рота, где работали высокопрофес-
сиональные специалисты. В памя-
ти детства осталось много фамилий 
лучших работников Казанского ав-
тотранспортного предприятия, о ко-
торых мы часто вспоминаем и гор-
димся ими. Современное поколе-
ние должно знать о них. 

В Казанскую автороту, начиная с 
1945 года, устраивались на работу 
молодые мужчины в возрасте до 30 
лет, прошедшие тяжёлые военные 
испытания. Одни из них уже имели 
опыт водителей, другие учились на 
курсах шофёров. Но всех их объе-
диняло огромное желание хорошо 
работать. 

Мой отец Кирилл Григорьевич 
Болотин начал работать шофёром 
в автороте с  августа 1946 года. Его 
30-летний трудовой путь отражает 
время становления и развития ав-
тотранспортного предприятия:  «Ка-
занская авторота – автотранспорт-
ное хозяйство – филиал Ишимской 
а/к 1319». А работа на разных типах 
машин: ГАЗ АА, через год – «студе-
беккер», далее ЗИЛ-585, грузовые 
самосвалы и тягачи – это целая эпо-
ха освоения различных автомоби-
лей в суровых условиях региона. 

Казанскую автобазу в 1946 году  
возглавлял Фёдор Феофанович 
Верзун. С 1952 г. командиром авто-
роты был Иван Спиридонович Кли-
менко, но в 1955 году его назначили 
председателем колхоза им. Швер-
ника Гагарьевского сельсовета Ка-
занского района. Командиром авто-
роты вновь стал Ф. Верзун, предсе-
дателем местного комитета – Зуба-
рев, секретарём партийной органи-
зации – Ф. Шорохов. 

В 1959 году  авторота была 
преобразована в Казанское 

автохозяйство (АТХ). С апреля 1966 
г. Казанское АТХ вновь возглавляет 
И.С. Клименко. В июне 1970 г. Ка-

К 75-ЛЕТИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Казанское автотранспортное предприятие: 
вспоминаем и гордимся

занское АТП объединили с Ишим-
ской автоколонной № 1319, началь-
ником которой был Ф. Зазимко. Ка-
занское АТХ стало Казанским фи-
лиалом Ишимской автоколонны 
№ 1319. 

Руководители АТП были грамот-
ными, заботливыми и отзывчивыми 
людьми. Они приложили все усилия 
для создания профессионально-
го, стабильного и сплочённого кол-
лектива. Предприятие становилось 
крепким благодаря высококвалифи-
цированным инженерным кадрам и 
шофёрам-профессионалам. Води-
тели умели ремонтировать любые 
(включая сложные) поломки авто-
мобилей. А в поездках они всегда 
помогали друг другу.

В Казанской автороте с 1946 г. 
работали Николай Дмитриевич По-
ловодов, Павел Семёнович Пауков, 
Семён Фёдорович Каргаполов, Ге-

оргий Иванович Еропкин, Фёдор 
Яковлевич Штангеев, Александр 
Павлович Андреев. Их семьи жили 
на одной с нами улице Свердло-
ва. В это же время в автороте тру-
дились Василий Иванович Шев-
чук, Николай Александрович Ма-
лахов, Иван Константинович Фила-
нюк, Иван Григорьевич и Константин 
Григорьевич Василенко, Прокофий 
Иванович Криворучко, Василий Ти-
хонович Стешенков, Емельян Спи-
ридонович Цепух, Василий Павло-
вич Крючков, Александр Федорович 
и Григорий Васильевич Слепцовы,  
Василий Иванович Шангин и другие. 

Осваивать целинные земли в 
районе начали с 1945 года. 

Работники Казанской автороты ак-
тивно участвовали в вывозке зерна 
с полей колхозов и глубинных пун-
ктов «Заготзерно», а задания вы-
полняли на 120 – 180 %. Медалью 

«За освоение целинных земель» в 
1957 году были  награждены Фёдор 
Феофанович Верзун, командир ав-
тороты, бывший автомеханик, он ра-
ботал в Ишиме с 1953 года, и Иван 
Спиридонович Клименко. 

В Казанском автопредприятии 
трудились шофёры Михаил Ильич 
Беспоместных, Кирилл Григорьевич 
Болотин, Федор Григорьевич Глад-
ков, Александр Филиппович Дол-
гушин, Григорий Иванович Долгу-
шин, П.Н. Корчагин, Николай Алек-
сандрович Малахов, Кирилл Васи-
льевич Сауков, Василий Тихонович 
Стешенков, Михаил Ильич Суздаль-
цев, Иван Иванович Фёдоров, Иван 
Константинович Филанюк, Емельян 
Спиридонович Цепух, Василий Ива-
нович Шевчук,  Сергей Иванович 
Шевчук, Василий Ефимович Шоро-
хов, Михаил Иванович Шубин,  Ва-
силий Федорович Шульгов, С.Ф. 

Шульгов; механики Михаил Карпо-
вич Лепустин, Василий Абрамович 
Лобозов, Матвей Яковлевич Фаль-
ков; слесари Андрей Васильевич 
Ляпунов, Федор Илларионович Шо-
рохов. Старшим землеустроителем 
был  И.И. Латынцев. Токарем рабо-
тал И.М. Клейбуков, аккумулятор-
щиком – Нестер Фирсович Морев.

Среди поощрений и награжде-
ний лучших шофёров были  бла-
годарности руководства, почётные 
грамоты и удостоверения к знакам 
«Отличник социалистического со-
ревнования автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог РСФСР», 
«За работу без аварий», «Победи-
тель социалистического соревнова-
ния года», вручение переходящего 
вымпела и ценных подарков, зане-
сение портретов работников на До-
ску почёта предприятия и Казанско-
го района и т.д.

Лучшие водители становились 
наставниками. Они учили 

молодых шофёров, делились опы-
том, приучали их бережному отно-
шению к технике, работали честно, 
безвозмездно, с полной професси-
ональной самоотдачей. В нашей па-
мяти – активный отдых всего кол-
лектива АТП с выездом на озеро 
Горькое, праздничные демонстра-
ции 1 мая и 7 ноября. К Новому году 
в красном уголке автороты устанав-
ливали зелёную ёлку, ярко украша-
ли её игрушками и гирляндами. Де-
тям традиционно дарили подарки с 
лучшими конфетами. Ребятишкам 
чьи  родители трудились в АТП, по-
дарки выдавали не только на Но-
вый год,  но и в другие праздники.

Всем ветеранам и работни-
кам Казанского автотранспортного 
предприятия – крепкого сибирско-
го здоровья и наилучших пожела-
ний в жизни.

Г. БОЛОТИНА
г. Тюмень

Фото предоставлено
 автором  

Работники Казанской автороты. 50-е годы ХХ века

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В стиле добрых традиций
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Надо понимать, что новая метла 

метёт по-новому. В первый же год 
стали меняться принципы и меха-
низмы управления  рабочим персо-
налом на производственных участ-
ках, и животноводство не стало ис-
ключением. Эта первопричина по-
влекла за собой смену кадрового 
состава предприятия. По этому по-
воду разговоров и слухов, предре-
кающих скорую кончину отрасли, 
как это уже мы видели в ряде пред-
приятий района, было не счесть. И 
вот настало время сказать несколь-
ко слов об отрасли, проанализиро-

вать ситуацию, отметить правиль-
ность проведённого производствен-
ного вектора движения. 

По оперативным данным рай-
онного управления АПК, среднесу-
точный надой на фуражную корову 
в хозяйстве сегодня составляет 20,7 
килограмма, тогда как год назад 
этот показатель был равен 17,1. И 
Новоселезнёвская, и Шадринская 
фермы в течение года увеличили 
продуктивность животных более 
чем на три литра молока. Что же 
произошло с Новоселезнёвскими 
коровами? Подменили на новых 
более продуктивных? Да вроде 

нет, бурёнки стоят те же, доморо-
щенные. Кардинальных измене-
ний в условиях содержания тоже 
на первый взгляд не наблюдается. 
Оказывается, как отметили специ-
алисты, здесь пересмотрели раци-
он животных в сторону сбаланси-
рованного белкового и витаминно-
го питания. Помимо местного се-
нажа и концентратов в меню ко-
ровам стали добавлять необходи-
мые жмыхи, шроты и прочие до-
бавки, стимулирующие молокоот-
дачу, заодно и повышающие ка-
чество продукции. В ответ на та-
кой полновесный рацион – мест-
ные бурёнки стали  больше да-
вать молока. По словам руководи-
теля предприятия А.А. Иноятова, 
из трёх направлений, которыми в 
настоящий момент занимаются в 
хозяйстве помимо растениевод-
ства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, животновод-
ство – самое рентабельное. Моло-
ко на рынке сельхозпродукции по-
стоянно востребовано и имеет хо-
рошую положительную динамику 
в плане цены на сырьё. Поэтому 
в дальнейшем перед предприяти-
ем стоят самые амбициозные за-
дачи, как по увеличению поголо-
вья дойного стада, так и по про-
дуктивности животных.  

Вернёмся к конкурсам. Пока шла 
кулуарная беседа с руководством 
предприятия на тему развития от-
расли, животноводы, традиционно 
мерились силами и знаниями на 
заранее приготовленных производ-
ственных рубежах под пристальным 

вниманием компетентного жюри в 
лице главных специалистов и ве-
теранов АПК. Что можно выделить 
помимо ежедневной рутинной рабо-
ты, которую демонстрировали нам 
участницы соревнования? Значи-
тельно помолодевший кадровый 
состав специалистов этого важно-
го звена. Отрадно, что в отрасль 
идут смелые, образованные люди, 
не пугающиеся всевозможных труд-
ностей, те, кому подвластно сегод-
ня усвоить новые методы компью-
терной диагностики животных, спе-
циальные отраслевые программы, 
которые сегодня значительно облег-
чают труд животновода. 

Позади несколько часов упор-
ной борьбы. Участницам можно пе-
ревести дыхание, пока жюри прове-
дёт подсчёт баллов. Итак,  в номи-
нации операторов машинного до-

ения победителем стала Татьяна 
Владимировна Смиренская из сель-
хозкооператива имени Кирова, вто-
рое место – у хозяйки соревнова-
ния Натальи Викторовны Беломор-
ских и третье – у Натальи Викторов-
ны Стребковой, представительницы 
КФХ Е.В. Резинкина. Среди операто-
ров по воспроизводству стада пер-
вой стала Алия Сапарбаевна Ере-
жепова из агрокомплекса «Маяк», 
на втором месте – также предста-
вительница «Маяка» Анна Влади-
мировна Пыркова и на третьем – их 
коллега Татьяна Валентиновна Ра-
гозина из агрофирмы Новоселез-
нёво. Помимо почётных грамот и 
призов, все участницы соревнова-
ния были отмечены красивыми бу-
кетами цветов. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора   На старте с хорошим настроением

Знания по анатомии животных должны быть 
на высоком уровне
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Тематическая 
страницаЗемля – наш общий дом

С целью привлечения детей к 
деятельности по сохранению  при-
роды, животного и растительно-
го мира во всех субъектах Россий-
ской Федерации в первых числах 
июня в рамках Всероссийского фе-
стиваля  «Праздник эколят – моло-
дых защитников природы» прошли 
тематические мероприятия с кон-
курсами и викторинами,  игровыми 
программами и выступлением ска-
зочных героев.

Праздник в рамках фестиваля 
подготовили и работники Новосе-
лезнёвского детского сада «Коло-
кольчик». С воспитанниками стар-
шей и средней групп  встрети-
лись сказочные герои (переодетые 
взрослые) Умница и Шалун, Тихо-
ня и Ёлочка, которые играли с ре-
бятами, шутили, пели и загадыва-
ли загадки. 

Дети участвовали в весёлой 
эстафете «Чистый город», закре-
пили  знания о том, что  несанк-
ционированные свалки пагубно 
влияют на  всё живое. Забавные 
загадки о животных  расширили 
детские представления об окру-
жающем мире, а различные ситу-
ации, предложенные сказочными 
героями, помогли малышам разо-

Учат любить природу

браться, что для природы хорошо, 
а что – плохо.

Когда ребята успешно справи-
лись со всеми заданиями, герои 
сказок похвалили дошкольников и 
объявили, что они достойны стать 
эколятами  – юными защитниками 
природы. После этого малыши тор-
жественно произнесли клятву с обе-
щанием беречь зелёные насажде-
ния и водоёмы от загрязнений, всег-
да и везде убирать за собой мусор,  
защищать животных.

Мероприятие завершилось слу-
шанием гимна юных защитников 
природы и  вручением красочных 
свидетельств, подтверждающих, 
что ребята приняты в ряды эколят.

Светлана СУРОВЦЕВА

С 17 по 21 июня Тюменское 
областное общественное 

детское движение «ЧИР» и Дворец 
творчества и спорта «Пионер» про-
вели полевой практикум «Лесная 
школа» для участников школьных 
лесничеств.

Обучение проходит ежегодно 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов, Тюменской областной 
думы и департамента лесного ком-
плекса Тюменской области с целью 
совершенствования системы подго-
товки воспитанников школьных лес-
ничеств через изучение природных 
комплексов родного края.

В лесной школе преподаватели 
Тюменского лесотехнического тех-
никума, Государственного аграрно-
го университета Северного Заура-
лья, Тюменского государственного 
университета читают лекции и про-
водят практические занятия по лес-
ным наукам. Дети получают знания 
по дендрологии, таксации и геоде-
зии в полевых условиях. Кроме на-
учной и исследовательской дея-
тельности, школьники учатся осно-
вам выживания в природе, играют 
в спортивные, творческие и интел-
лектуальные игры, направленные 
на сплочение коллектива и разви-
тие лидерских качеств.

В этом году лесную школу посе-
тили 63 школьника из Аромашев-
ского, Бердюжского, Исетского, Ка-
занского, Нижнетавдинского, Тю-
менского, Уватского, Ярковского 
районов, Ишима, Тобольска и Тюме-
ни. Дети жили в палаточном лагере 
вблизи озера Кучаково Тюменского 
района. Каждый день начинался с 
утренней зарядки, затем проходили 
курсы по лесоведению, зоологии, 
почвоведению, ботанике.

Организаторы практикумов счи-
тают, что такие занятия – это не про-
сто "лесная школа", где ребята учат-
ся определять животных, растения 
и насекомых, но и настоящая шко-
ла жизни. Впервые полевые прак-
тикумы для детей были проведены 
5 лет назад Тюменским областным 
общественным детским движением 
«ЧИР» в целях совершенствования 
системы подготовки членов школь-
ных лесничеств Тюменской обла-

Полевая практика 
школьных лесничеств

сти. Напомним, что по уровню под-
готовки участники школьных лесни-
честв Тюменской области занимают 
второе место по России, ежегодно 
участвуют в региональных, феде-
ральных и международных конкур-

сах и олимпиадах естественнонауч-
ной направленности.

А. КОРНЕЛЮК,
пресс-секретарь 

департамента лесного 
комплекса Тюменской области

С начала пожароопасного се-
зона в Тюменской области ликви-
дировано 109 лесных пожаров на 
площади 2461,28 гектара.

Этот период сопровождался 
аномально жаркой, сухой и ветре-
ной погодой. Кратно увеличилась 
рекреационная нагрузка на лесные 
территории, когда в первой дека-
де мая был открыт сезон охоты и 
начался массовый выезд граждан 
на природу. В целях недопущения 
чрезвычайных ситуаций, сотрудни-
ки департамента лесного комплек-
са Тюменской области, ГУ МЧС, 
УМВД РФ по Тюменской области, 
представители региональной и му-
ниципальной власти вели усилен-
ный контроль за соблюдением по-
жарной безопасности.

В тушении лесных пожаров 
приняли участие 956 сотрудни-
ков ГБУ «Тюменская авиабаза» и 
ГКУ «Тюменьлес», 199 сотрудни-
ков десантно-пожарной службы, 
89 сотрудников ГУ МЧС по Тюмен-
ской области, 14 сотрудников во-
енного лесничества и 14 работни-
ков организаций, арендующих лес-
ные участки.  Было задействовано 
354 единицы техники ГБУ «Тюмен-
ская авиабаза», 28 единиц ГУ МЧС 
России по Тюменской области,                                                             

Защитим и сохраним тюменские леса
19 апреля текущего года в регионе был установлен 

пожароопасный период.  В связи с погодными услови-
ями, 26 апреля было подписано постановление о вве-
дении особого противопожарного режима и запрета по-
сещения лесов гражданами. 

9 единиц техники, предоставлен-
ной местным населением, 4 еди-
ницы техники военного лесниче-
ства, 14 единиц техники арендато-
ров лесных участков.

Несмотря на сложную обстанов-
ку, силами работников лесного ком-
плекса, ГУ МЧС, органов местного 
самоуправления, многих служб и 
организаций в регионе не допущено 
чрезвычайных ситуаций, объекты 
экономики и населённые пункты не 
пострадали. На сегодняшний день 
в Тюменской области ликвидирова-
но 109 лесных пожаров на площади 
2461,28 га, 133 ландшафтных пожа-
ра на площади 9521,1 га. 

В прошлом году за аналогич-
ный период было ликвидировано 
110 лесных пожаров на площади 
1252,7 га, 166 ландшафтных пожа-
ров на площади 6153,4 га. 

Средние пятилетние показате-
ли составляют 107 лесных пожа-
ров, площадь 1319 га; 123 ланд-
шафтных, площадь 1391,6 га.

В июне класс пожарной опасно-
сти снижен. С начала месяца ликви-
дировано 4 лесных пожара (из 109): 
2 – в Уватском районе, 1 – в Бер-
дюжском, 1 – в Тюменском. 

Оперативность тушения – 
90%.

Пик возгораний  пришёлся на 
первую половину мая. Жара насту-
пила сразу после схода снега, зем-
ля не просохла, поэтому лесопо-
жарная техника застревала в бо-
лотистой почве, а огонь тем време-
нем продолжал быстро распростра-
няться по траве. Сильный ветер и 
труднодоступность лесных участков 
снижали оперативность тушения. 
Проехать к месту возгорания мож-
но было только на гусеничной тех-
нике. Так, на тушение ландшафтно-
го пожара в Новотарманском райо-
не был направлен гусеничный сне-
гоболотоход, закупленный в рамках 
реализации регионального проекта 
«Сохранение лесов». Всего в по-
мощь лесным пожарным в ГБУ «Тю-
менская авиабаза» и филиалы по-
ступило 48 единиц новой техники, 
закупленной в рамках регпроекта. 

В обнаружении возгораний ак-
тивно участвовали неравнодуш-
ные граждане. В майские праздни-
ки произошло 8 лесных пожаров: в 
Омутинском, Тюменском (2 пожа-
ра), Ялуторовском (2 пожара), Бо-
ровском районах, в районе Криво-
даново и Рафайлово, но они были 
ликвидированы в первые сутки 
благодаря сообщениям обществен-
ных инспекторов.

94,4% лесных пожаров воз-
никли в результате деятельно-
сти человека.

62% лесных пожаров произош-
ли по вине человека.  32,4% воз-
никли по причине перехода огня с 

нелесных территорий – также ре-
зультат человеческой деятельно-
сти. Суммарно – 94,4%. По России 
статистика выше – причиной при-
родных пожаров является деятель-
ность человека в 96% случаев. В 
этом году, учитывая непростую по-
годную ситуацию, многие жители 
региона проявили сознательность 
и воздержались от посещения ле-
сов. К сожалению, не обошлось и 
без нарушений.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах штра-
фы составили более 1 млн.                
рублей.

В рамках федерального государ-
ственного лесного и пожарного над-
зора в лесах проведено 3065 патру-
лирований. Составлено 197 прото-
колов за нарушения правил пожар-
ной безопасности в лесах. Привле-
чено 166 лиц по статье 8.32 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и ста-
тье 3.19 закона Тюменской области, 
в том числе наложено штрафов на 
сумму 1005 тыс. рублей. 

За посещение лесов в период 
действия особого противопожар-
ного режима составлен 71 прото-
кол об административном право-
нарушении по статье 3.19 Кодекса 
об административной ответственно-

сти  Тюменской области, вынесено 
59 постановлений о назначении ад-
министративного наказания на сум-
му 59 тыс. рублей.

С начала пожароопасного пери-
ода ежедневно проводится от 20 до 
60 рейдов в зависимости от класса 
пожарной опасности.

Патрулирование лесов про-
должается. В регионе действу-
ет особый противопожарный ре-
жим.

Гражданам запрещено посе-
щать леса, разводить костры, про-
водить пожароопасные работы не 
только на землях лесного фонда, 
но и на дачных и приусадебных 
участках.

За нарушение условий особого 
противопожарного режима преду-
смотрена административная от-
ветственность согласно статье 
8.32 КоАП РФ и статье 3.19 Кодек-
са Тюменской области об адми-
нистративных правонарушениях.

В случае обнаружения природ-
ного пожара, необходимо немед-
ленно сообщить о нём по следую-
щим телефонам: 8-800-100-94-00, 
112, 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23. 

А. КОРНЕЛЮК,
пресс-секретарь 

департамента лесного
 комплекса Тюменской области
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АКЦЕНТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Поговорите с детьми о при-

роде. В ней важно всё: от ги-
гантского солнца до маленько-
го муравья.  Если каждый чело-
век на Земле будет заботить-
ся о природе и её обитателях, 
она подарит нам свежий воз-
дух, чистую воду в реках и озё-
рах, вкусные и полезные фрук-
ты и овощи.

Ребята из детского сада «Колокольчик» вступили в ряды 
эколят – юных защитников природы

Несанкционированная свалка на берегу реки Алабуги 
заросла травой

Очищение берегов озера Кучаково – одна из практических 
задач школьных лесничеств
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Казаки хуторского казачьего об-
щества «Казанское» приняли уча-
стие во втором районном фестива-
ле народной культуры «Безруков-
ский форпост». Главная улица села 
Ершово Ишимского района на один 
день превратилась в шумный город. 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

«Безруковский форпост»
Жизнь жителей небольшого на-

селённого пункта протекает тихо и 
размеренно, поэтому такому круп-
ному мероприятию здесь были 
рады. Своё творчество показали 
представители двадцати двух сель-
ских поселений Приишимья. Они 

рассказали о традициях своих сёл, 
презентовали блюда русской на-
родной кухни, национальную одеж-
ду и произведения декоративно-
прикладного творчества. Каждый 
желающий в этот день смог  попро-
бовать  ухи из трёх котлов и старо-
русскую кашу из полбы.

Для гостей и участников фести-
валя организаторы представили 
восемь площадок: театрализован-
ную, «Молодецкие забавы», твор-
ческую, мастеров и ремесленников, 
торговую, детскую, гастрономиче-
скую, «Сибирский тракт». Здесь го-
сти фестиваля  смогли увидеть яр-
кие красивые номера, подготовлен-
ные  коллективами народного твор-
чества Ишима и Приишимья. Инте-
ресным был конкурс гармонистов и 
баянистов, которые сразились в му-
зыкальных баталиях. Кстати, в фе-
стивале приняли участие авторы и 
ведущие известной и любимой все-
ми передачи «Играй, гармонь» Ана-
стасия и Захар Заволокины. Нашей 
делегации из Казанского района 
посчастливилось поучаствовать в 
съёмках известной передачи. 

Взрослым и детям были предло-
жены развлечения: аквагрим, шоу 
мыльных пузырей, разновозраст-
ные батуты. Смельчаки попробо-

вали свои силу и ловкость в спор-
тивных состязаниях. Пользовались 
популярностью разнообразные 
мастер-классы, детские площадки, 
выставки-продажи местных масте-
ров прикладного творчества. 

В этот день по ершовским ули-
цам малыши смогли прокатиться 
на пони, которые напоминали ска-
зочного героя – Конька-Горбунка.  
Дети катались верхом и на теле-
жках. Кстати, в нынешнем году этой 
сказке исполняется 185 лет.

Казаки Ишимского хуторского 
казачьего общества показали  вы-
ставку оружия. Здесь развернулся 
настоящий военизированный штаб 
с ружьями, гранатами, казачьими 
шашками.

Организаторы утверждают, что 
«Безруковский форпост» собрал бо-
лее пяти тысяч человек. Фестиваль 
длился до вечера и закончился  кра-
сивым фейерверком.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

На заключительное майское за-
седание (перед началом летних ка-
никул) мы собрались почти в пол-
ном составе. Пока усаживались за 
стол и делились новостями, в зал 
вошли дети, одетые в красивые, 
расшитые золотом вишнёвые ру-
башки. Это были участники трио 
«Рябинушка» Казанской детской 
школы искусств вместе со своим ру-
ководителем Г.В. Новиковой. В ру-
ках они держали гитары. Настя Пле-
ханова рассказала о музыкальном 
коллективе, в состав которого вхо-
дит она сама, а также Иван Эстрих 
и Андрей Лексютин. Несмотря на 
столь юный возраст музыкантов,  
коллектив уже был удостоен мно-
гих наград за участие и победу в 
различных конкурсах. К примеру, 
ребята стали лауреатами 3-й сте-
пени 18-го  областного националь-
ного фестиваля-конкурса детского 
художественного творчества «Раду-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Рады каждому  гостю
Приходу каждого участника литературно-творческого объединения «Вдохновение» 

в зале центральной районной библиотеки им. И.М. Ермакова были рады. И мы, члены 
объединения, очень ждали очередного заседания и счастливы встрече друг с другом.

га», проходившего в г. Ишиме. И это 
не единственная их победа!

Зрителям понравилось высту-
пление юных артистов. Мелодии,   
исполненные гитаристами «Ряби-
нушки», подарили хорошее настро-
ение. Затем заседание объеди-
нения продолжила  председатель 
Г.В. Абронина. Она отметила, что 
май – месяц особый, так как имен-
но в мае мы празднуем  Победу со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Стихотворение Константина 
Симонова прочитала на заседании  
ученица 6 класса Казанской сред-
ней общеобразовательной школы 
София Радионова. Девочка наде-
ла военную пилотку, которая была 
ей очень к лицу. Она чуть-чуть вол-
новалась, потому что это стихотво-
рение читать без эмоций невозмож-
но. Присутствующие в зале слов-
но перенеслись туда, где грохота-

ли снаряды,  рвались мины и фу-
гасы, и где за каждую  пядь родной 
земли была пролита кровь совет-
ского солдата.

Всем дорог Победный май. 
Участник литературно-творческого 
объединения «Вдохновение» Юрий 
Геннадьевич Дозоров подчеркнул 
это, прочитав на память стихотворе-
ние Владимира Высоцкого о войне.

Вспомнили участники «Вдохно-
вения» поимённо наших земляков 
– Героев Советского Союза, гово-
рили об акции «Бессмертный полк», 
численность которого с каждым го-
дом увеличивается. 

Основной же темой нашего засе-
дания стало 75-летие со дня обра-
зования Тюменской области. Реги-
он был образован 14 августа 1944 
года. Тема заседания звучала так: 
«Я горд тем, что живу в Тюменской 
области!». И каждый из нас, здесь 
сидящий, вспомнил о живших и ныне 
живущих в Казанском районе людях, 
которые внесли весомый вклад в 
развитие района, региона. Говори-
ли о тех, кто воевал, о руководите-
лях предприятий и организаций, о 
тех простых гражданах Казанско-
го района, кто своим трудом смог 
его прославить. Вот некоторые из 
них: В.Ф. Кныш, первый секретарь 
РК КПСС, Н.П. Хевролин, председа-
тель исполкома райсовета, Н.А. Яр-
ков, начальник управления сельско-
го хозяйства, С.И. Крючков, дирек-
тор Казанского маслозавода, педа-
гоги В.И. и А.А. Лячек, врачи В.Н. 
Шанаурин, Н.К. Белослудцева, су-
пруги Шемеловы и многие другие. 
Это лишь малая часть людей, име-
на которых были названы на засе-
дании. Их объединяло одно: они 
жили в Казанском районе и  труди-
лись  на его благо. 

Интересную информацию о ге-
ографическом положении района, 
его достопримечательностях рас-
сказала собравшимся Галина Вик-
торовна Абронина, о культурном на-
следии Казанского района и Тюмен-
ской области говорила Надежда Ми-
хайловна Орляк.

По традиции поздравили май-
ских именинников. В мае этого года 
юбилейный день рождения отме-
тила Валентина Николаевна Шу-
това. Её тепло поздравили, прочи-
тали ей трогательные стихи, напи-
санные Валентиной Николаевной 
Гуцевич, преподнесли букет цве-
тов и подарки.

Закончилось заседание чае-
питием, во время которого мы об-
судили нашу следующую встречу. 
Она состоится в последний четверг 
сентября. 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

ДЕТИ ВОЙНЫ

Сельская 
женщина Нина

Нина Кузьмовна ЖИЛИНА ро-
дилась 24 июля 1936 года в деревне 
Малая Ченчерь,  в семье колхозни-
ков Кузьмы Фомича и Евдокии Ива-
новны Жилиных. Отец Нины  был 
участником Великой Отечественной 
войны. Он погиб в Германии, когда 
война уже близилась к концу.

У Нины, как и у многих её свер-
стников, было трудное, полуголод-
ное и безрадостное  военное дет-
ство. После окончания семи клас-
сов Малоченчерской школы девуш-
ка пошла работать  в колхоз, где  за-
рекомендовала себя ответственной 
и серьёзной работницей. 

В 1956 году Нине доверили  груп-
пу коров и перевели в  доярки. Труд 
был нелёгким, доить приходилось 
вручную. Учиться девушке больше 
так и не пришлось, нужно было по-
могать матери. 

Всю жизнь Нина Кузьмовна жила 
в Малой Ченчери, 22 года отработа-
ла почтальоном в  Большеченчер-
ском  почтовом отделении.   

Замуж Нина вышла за местного 
парня Матвея Волкова, родила  сы-
новей  Леонида и Юрия и дочь Люд-
милу, а в настоящее время у неё 
есть внуки и правнуки.

На домашнем подворье у  тру-
долюбивой хозяйки всегда содер-
жались скот и птица. Выйдя на за-
служенный отдых, Нина Кузьмовна   
активно выступала в составе  во-
кальной группы «Беседа», образо-
ванной при Малоченчерском сель-
ском клубе. Нину Кузьмовну уважа-
ют её земляки за трудолюбие, твёр-
дость духа и оптимизм. 

А. ДЕГТЯРЁВА
с. Большая Ченчерь

Анастасия и Захар Заволокины восхищены гостеприимством 
Тюменской земли

Выставка оружейных экспонатов пользовалась 
популярностью среди гостей фестиваля

София Радионова 
взволновала сердца 

присутствующих чтением 
стихотворения на военную тему

Члены литературного объединения «Вдохновение» 
в тёплой, дружественной атмосфере


