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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Куда обращаться 
в экстремальных ситуациях?

Эта неделя испытывает сибиряков большими морозами. В такие дни 
могут случиться какие-то экстремальные и непредвиденные ситуации. В 
период аномальных холодов все социальные организации и ведомства, 
а также экстренные службы работают в режиме повышенной готовности 
и могут прийти на помощь жителям региона. Чтобы жители района зна-
ли, куда в таких случаях и к кому обращаться, публикуем номера теле-
фонов экстренных  и социальных служб:

01  (для абонентов сотовой связи – 101) – пожарно-спасательная 
служба;

112 – единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС);
02 (для абонентов сотовой связи – 102 или 020) или 4-22-88  – дежур-

ная часть отдела полиции;
03  (для абонентов сотовой связи – 103)  или 4-16-88 – скорая меди-

цинская помощь;
4-18-59 – отдел ГО и ЧС администрации района;
4-13-80 – диспетчерская предприятия жилищно-коммунального хо-

зяйства (МУПЖКХ).
Жители сельских населённых пунктов могут при необходимости  так-

же звонить главам сельских поселений или социальным работникам сво-
их поселений. 

В режим повышенной готовности в связи с морозами перешёл Тю-
менский поисково-спасательный отряд областной службы экстренного 
реагирования. Вызвать работников ТОСЭР можно по круглосуточному 
телефону 26-18-26 либо 112.

 Сообщить о людях, которые нуждаются в срочной социальной помо-
щи (материальная помощь на приобретение дров, предоставление те-
плой одежды, предметов первой необходимости, предоставление вре-
менного размещения), можно по телефону (3452) 41-91-70 либо в органы 
социальной защиты населения по месту жительства:  4-18-86 – началь-
ник, 4-20-52 – специалисты  межрайонного управления социальной за-
щиты населения  (Казанский, Сладковский  районы). Сюда же могут об-
ращаться  и люди с ограниченными возможностями здоровья.

 Сообщить о детях, которые остались без присмотра родителей, се-
мьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, можно в службу "Ребё-
нок и семья" по телефону 8-800-200-7201 или 91-72-01.

Сообщить о человеке без определённого места жительства, кото-
рый нуждается в помощи, можно по телефонам экстренных служб либо 
в службу "Социальный экспресс" по телефону 8 (3452) 62-65-65. Опе-
ративные обращения также принимают через функцию "Направить со-
общение" в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

 В случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с энерго-
снабжением на территории Тюменской области, следует обращаться по 
телефонам экстренных служб энергокомпаний. ПАО "Сибирско-Уральская 
энергетическая компания": единый информационный номер в Тюмен-
ской области – 8-800-700-86-72, телефон доверия – (3452) 53-61-00 или  
в диспетчерскую Казанского РЭС по  телефону 49-170. 

При возникновении аварийных ситуаций в газовом хозяйстве следует 
немедленно обращаться по телефону 04 (с мобильного телефона – 104) 
или по телефону единого колл-центра 63-17-00.

В сложной ситуации на федеральной дороге в пределах Уральско-
го федерального округа нужно звонить по круглосуточному телефону 
дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06 (зво-
нок бесплатный).

По вопросу установки дымовых пожарных извещателей можно обра-
титься в тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее 
поколение" по телефону 30-39-59.

Напомним, что штормовое предупреждение в регионе объявлено  по 
8 февраля. Правда, погода – дама непредсказуемая. Неизвестно, что она 
ещё может выкинуть. Так, когда верстался номер, стало известно, что Ги-
дрометцентр  Казахстана выслал  в адрес  отделений  МЧС по  Курган-
ской, Тюменской и Омской областям   штормовое  предупреждение.  Ве-
роятность шторма  – 90 – 95%.  Он может возникнуть   с 21 часа  7 фев-
раля до 21  часа 8 февраля.  Ночью 8 февраля в Северо-Казахстанской 
области сохранится  местами сильный мороз  – до минус 40 градусов. 
Днём ожидается метель. Ветер юго-восточный с  порывами до  15 – 20, 
местами 25 метров в секунду.  А в связи с морозной погодой с 19  часов  
6 февраля   ограничено  движение транспорта в Северо-Казахстанской 
области Республики Казахстан  до улучшения погодных условий.

И хотя все надеются, что к выходным в нашем  регионе потеплеет, 
Фобос  и  ����e�eo  дают такой прогноз погоды: до вторника ещё моро-����e�eo  дают такой прогноз погоды: до вторника ещё моро-  дают такой прогноз погоды: до вторника ещё моро-
зы сохранятся, днём обещают  температуру воздуха минус  14 – 18 гра-
дусов, а вот ночью – минус 23 – 28 градусов.  Потом, правда, значитель-
но потеплеет. Так что  скоро доживём до лучших времён.

Нина РОСТОВЩИКОВА

По сообщению начальника от-
дела ГО и ЧС (гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций) Ни-
колая Ивановича Каукина, единая 
диспетчерская служба ведёт сбор 
данных от разных служб экстрен-
ного реагирования. В ЕДДС посту-
пает информация  из больницы, по-
жарной части, полиции, коммуналь-
ной, дорожной и газовой служб. В 
обычном режиме сбор данных идёт 
ежедневно, а в условиях похолода-
ния – ежечасно.

В отделе ведут анализ и мони-
торинг полученной информации, 
в экстренных случаях принима-
ются соответствующие меры. За 
последнюю неделю  информации 
о чрезвычайных ситуациях не по-
ступало. 

– Основная задача коммуналь-
ной службы – обеспечить бес-
перебойное снабжение жителей 
района теплом и  водой, – пояс-
нил главный инженер МУП ЖКХ  
Сергей Николаевич Горлов. – Со 
своей задачей коллектив учреж-
дения справляется. Работаем в 
штатном режиме. За недельный 
период было четыре вызова по 
устранению неполадок канализа-
ции и три вызова – для  отогре-
ва колонок. 

– Во всех сельских поселени-
ях активно работают специали-
сты социальной службы, – рас-
сказал начальник управления 
социальной защиты населения 
Александр Васильевич Абра-
мов. – Люди, входящие в  груп-
пу особого внимания (многодет-
ные семьи, пьющие и (или) оди-
ноко проживающие граждане по-
жилого возраста) у нас находятся 
на постоянном контроле.  В пери-
од холодов специалисты службы 
ещё раз посетили данных граж-
дан, чтобы выяснить, имеются ли 
у них в наличии дрова,  установ-
лены ли дымовые оповещатели 
и насколько исправна  электро-
проводка. 

– Этой зимой было три случая 
обморожения, – сообщила глав-
ный врач областной больницы 
№ 14 (с. Казанское)  Ольга Ива-
новна Юрова, – два – в декабре 
и один – в январе. Последний слу-
чай – серьёзный, пациенту при-
шлось ампутировать ногу. Силь-
ное переохлаждение  мужчина по-
лучил в состоянии алкогольного 
опьянения. В феврале, после уста-
новления низких температур, слу-
чаев обморожения не было. Коли-
чество вызовов скорой помощи за 
этот период не увеличилось. Порог 
заболеваний ОРВИ не превышен, 
хотя небольшой подъём заболе-
вания всё же отмечается. Детская 
консультация и поликлиника в пе-
риоды морозов  в основном рабо-
тают с маломобильными группами 
населения.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

АКТУАЛЬНО

Как казанцы пережили  
сильные  морозы

АНОНС 

  Ответят на вопросы 
                   по прямой линии 
В четверг предстоящей  недели, 14 февраля, на вопросы, связан-

ные с порядком государственной регистрации прекращения права соб-
ственности на земельный участок или земельную долю вследствие отказа 
от права собственности, ответит заместитель начальника отдела по ра-
боте с крупными правообладателями и регистрации земельных участков 
Ольга Ядрышникова. Прямая  телефонная линия состоится с 11  до 12  
часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

Пресс-служба управления  Росреестра по Тюменской области

Не удержать морозам казанцев дома. Спешат они: 
кто – в аптеку, кто – в магазин, кто – за получением пенсии. 

Наталья Жарихина отправилась на почту, чтобы приобрести 
билет до Екатеринбурга

1 февраля стартовал приём заявок на первый кон-
курс Фонда президентских грантов в 2019 году. 

Заявки заполняются и подаются в электронной фор-
ме на сайте президентскиегранты.рф, что делает уча-
стие в конкурсе доступным для некоммерческих органи-
заций даже из самых отдалённых территорий.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерче-
ские неправительственные организации.

Деятельность по одному проекту может укладывать-
ся в рамки одного из 13 грантовых направлений кон-
курса, а может охватывать несколько тематик в разных 
грантовых направлениях. В последнем случае для по-
дачи заявки необходимо выбрать направление, которо-
му больше всего, по мнению авторов проекта, соответ-
ствуют запланированные по нему мероприятия.

Тем, кто хочет подать на конкурс более одного про-
екта (это можно сделать, но только по разным гранто-
вым направлениям), стоит учитывать, что содержание 

их заявок не должно повторяться более чем на 50 %. 
Это правило относится к следующим разделам до-
кумента: краткое описание проекта, цели, обоснова-
ние социальной значимости, описание мероприятий 
в календарном плане и бюджет. В помощь потенци-
альным участникам конкурса фонд выпустил онлайн-
курс «Социальное проектирование: от идеи до прези-
дентского гранта», состоящий из 10 уроков с корот-
кими видео и практическими заданиями.

Заявки принимаются  с 1 февраля по 15 марта. 
Оценивать их будут свыше 600 независимых экспер-
тов из большинства регионов страны.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 1 
июня, а реализация проектов начнётся с 1 июля. 

Пресс-служба Фонда 
президентских грантов

Контакты: пресс-секретарь 
Наталья Галанина, +7 (916) 657-19-03 

КОНКУРС

Поддержат самые интересные 
и полезные проекты 

Татьяна Исакова в любую 
погоду идёт в редакцию,  

чтобы забрать свежий номер 
газеты «Наша жизнь»

В Казанском районе на этой  неделе стояла  аномально холодная погода. В связи 
с этим экстренные и социальные службы работали в режиме повышенной готовно-
сти, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций прийти на помощь  людям. 
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КОШУКОВ Александр Вячес-
лавович, старший сержант, заме-
ститель командира взвода боевой 
машины разминирования (БМР), 
службу проходил в Кабуле  (1983 
– 1985 гг.):

– Там, в Афганистане, мы вери-
ли во всевозможные приметы, даже 
в те, которым на гражданке раньше 
не придавали значения. Вот, напри-
мер, перебежит  чёрная кошка до-
рогу  – всё, идти нельзя, дороги не 
будет. Была примета, что самим на 
боевое задание нельзя проситься. 
Помню один такой случай. Служи-
ли со мной два парня из одной де-
ревни, дружили они с детства. По-
сылают одного из них на боевое за-
дание, а он заболел. Тогда друг при-
шёл и попросился пойти вместо то-
варища. И в бою его убили. Не пере-
дать словами, как потом оставший-
ся в живых солдат плакал, винил 
себя, переживал, что скажет мате-
ри друга, когда вернётся домой, как 
объяснит ей, почему вместо него по-
шёл на задание её сын. 

ГОЛУБЕВ Владимир Георги-
евич служил в Кандагаре (1981 – 
1983 гг.) в танковых войсках,  сна-
чала был механиком-водителем, а 
потом командиром танка.

– Как-то гнали мы танки в Союз 
на ремонт и отстали от колонны, – 
вспоминает Владимир Георгиевич, 
– у водителей проезжающих машин  
выпросили 2 мешка дроблёнки, из 
которой потом решили испечь  ле-
пёшки. Стояли мы тогда возле ста-
рой крепости времён Александра 
Македонского. Нашли в развалинах 
щит, раскалили его на костре и пек-
ли лепёшки. Очень уж скучали мы 
тогда по домашней пище. Правда, 
как-то умудрились  сами и пельме-
ни сделать, и блины испечь. Хорошо 
запомнилась природа Афганистана,  
до сих пор перед глазами поля ар-
бузов и дынь. Помню, однажды на-
брали мы дынь полный танк и даже в 
ствол танка напихали, а потом ели их 
целым отделением. А какие там ви-
ноградники и гранаты! Сорвёшь гра-
нат, а он такой спелый, что в руках 
лопается. Для нас, сибирских ребят, 
всё это было в диковинку, и фруктов 
мы таких ещё не пробовали. А вот 
вода в пустыне была на вес золота. 
В тех местах, где вода, всё росло в 
изобилии. И для нас, и для афган-
цев вода была ценным продуктом. 

РАДИОНОВ Владимир Васи-
льевич , младший сержант, коман-
дир отделения отдельного батальо-
на связи, служил в Шинданде  (1987 
-–1989 гг.):

– Как-то уже перед самой от-
правкой обратно в Союз мы стояли 
на границе у моста через реку Аму-
дарью и невдалеке  обнаружили це-
лое поле арбузов. Ночью с ребята-
ми набрали 4 мешка спелых плодов, 
потом лакомились ими всю ночь. У 
них очень вкусные арбузы, таких я с 
тех пор больше никогда не ел. А ещё 
варили суп из черепах и жарили сус-
ликов. Но, правда, лично я такие де-
ликатесы пробовать не отважился. 

САЗОНОВ Сергей Николае-
вич с 1983 по 1985 год служил в 
разведроте, дислоцировавшейся  в 
Джабаль-Уссарадже, был замести-
телем командира взвода, команди-
ром отделения боевой машины пе-
хоты (БМП).

Сергей Николаевич за свою 
службу в Афганистане отправил до-
мой более 600  писем. Он знал, что 
мать переживает за него, поэтому, 
чтобы она не волновалась, часто 
писал письма на родину. 

– Садились вечером и писа-

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

В воспоминаниях мы тужить не будем
Война в Афганистане оставила в памяти воинов-интернационалистов много незаживаю-

щих ран. Но обычно мужские рассказы об этой войне раскрывают  немного из того, что вы-
пало на их долю в реальности. Говорить на эту тему им всегда больно и обидно. Больно 
вспоминать о погибших и попавших в плен однополчанах. Обидно потому, что по большому 
счёту нашему народу афганская война была не нужна. Несмотря на это, советские солдаты 
и офицеры с честью выполнили свой воинский долг. О той далёкой и жестокой войне «аф-
ганцы», как правило, не любят говорить. Но в преддверии празднования 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана я попробовала разговорить своих собеседников и  пред-
ложила им  вспомнить не о том, как они воевали, а  о самых ярких и интересных  случаях, 
которые происходили с ними в тот период их жизни. И вот что из этого получилось.  

ли по 10 – 20 писем, – вспоминает 
Сергей Николаевич, – писал одно и 
то же: «Жив, здоров, всё нормаль-
но…». А потом, когда уходил на за-
дание, просил сослуживцев отправ-
лять письма каждый день. Мне не-
трудно, зато родные спокойны. Пом-
ню, на одной из операций увидел 
красивый красный цветок, росший 
возле  камня. Сорвал, засушил и 
отправил в конверте маме. Письмо 
пришло как раз перед праздником 8 
Марта. Этот цветок и письмо по сей 
день хранятся дома. 

Наверное, не случайно Сергей 
Николаевич в настоящее время за-
нимается  воспитанием  молодёжи. 
Там, в Афганистане,  он всегда на-
ходил общий язык с местными жи-
телями и  их детьми. У Сергея Ни-
колаевича со времён Афгана оста-
лось фото, где он запечатлён  с аф-
ганским мальчиком. Тогда рота со-
ветских войск охраняла дорогу и 
трубопровод возле Уланга, и было 
решено устроить субботник для обу-
стройства волейбольной площадки. 

Во время субботника Сергей и сфо-
тографировался с мальчонкой. В па-
мяти остался  этот афганский ребё-
нок – один из тех, кого защищали со-
ветские солдаты.

– Было жалко этих безграмотных 
и полуголодных детей, – рассказы-
вает Сергей Николаевич. – Помню, 
когда уезжал домой, ехал на БМП и 
увидел того самого мальчонку. Он 
смотрел на меня грустными глаза-
ми. Взгляд его будто говорил: «Ага, 
уезжаешь, бросаешь нас, а война-то 
ещё не закончилась». И тогда я дал 
себе слово, что по приезде домой  
поступлю в педагогический институт 
и буду заниматься с детьми. 

ШЕВЕЛЕВ Михаил Борисович, 
пограничник  (1986 – 1988 гг.). 

 На военную службу был при-
зван в 1986 году, попал в морские 
части пограничных войск.  В 1987 
году  направлен в Афганистан, в го-
род Хайратон,  для  охраны  рубе-
жей  реки Амударьи на погранич-
ном сторожевом корабле (ПСК).  
Был  командиром  отделения  ар-
тиллеристов  морской части погра-
ничных войск.  

– Когда я призывался в армию, 
– вспоминает Михаил, – мать очень 
переживала, что я был некрещё-
ный.  В начале службы  мне при-
шла посылка из дома. Мама вы-
слала мне иконку и поясную ленту 
с надписью «Спаси и сохрани». Эта 
иконка и лента были всегда со мной 
на протяжении всей службы. И, по-
лучается, Бог защитил меня от пуль 
и ран. Когда я вернулся «на граж-

данку», сразу устроился работать в 
автопредприятие  водителем грузо-
вой машины. Однажды зимой я по-
пал  в аварию. В мою машину въе-
хал пассажирский автобус. В авто-
бусе были пострадавшие. От уда-
ра моя машина загорелась, взор-
вался топливный бак. Моя борсет-
ка, где лежали документы и та са-
мая иконка,  уцелела, у неё толь-
ко края немного обгорели. Вот ка-
кая сила у  материнской молитвы 
и подаренной ею иконки, она  хра-

нит меня до сих пор. 
А в Афгане мы не только воева-

ли, но и находили свободное вре-
мя для отдыха:  мяч погонять, на 
рыбалку сходить. Вода в Амуда-
рье грязная, мутная, но мы всё же 
рыбачили. Однажды  ловили рыбу 
на крюк. Недолго ждали улова, по-
пался большой сом. Сколько радо-
сти было!  Наделали мы из этого 
сома  котлет, наелись  всем экипа-
жем – уж больно они на домашние  
были похожи.

ЗДЕСЬ перечислены не все 
воины-«афганцы», проживающие  

в нашем районе.  Но хочется наде-
яться,  все они, казанские шурави, 
придут на митинг 15 февраля к па-
мятнику погибшим в боевых дей-
ствиях и вооружённых конфликтах, 
ведь им есть о чём поговорить и что 
вспомнить. 

Н. ДОГОТАРЬ,
председатель правления

 Казанского районного 
отделения Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство»

Фото  автора  и из архивов  
героев статьи

В Афганистане  в те годы 
местные жители ездили 

в основном на ослах 
и велосипедах. 

Владимир Радионов однажды 
решил вспомнить юность. 

Шинданд. 1989 год

Это те самые цветок и веточка кустарника, 
которые Сергей Сазонов в письме отправил мамеСергей Сазонов подружился 

с афганским мальчиком. 
Джабаль-Уссарадже. 1985 год

Александр Кошуков (справа) со своим сослуживцем. 
Кабул. 1985 год

Экипаж танка Т-62. Владимир Голубев – крайний справа.
 Кандагар. 1983 год

Михаил Шевелев (справа) со своим другом после 
боевого задания. Хайратон. 1988 год
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25 января в здании районной 
администрации состоялась рабо-
чая встреча главного специали-
ста по обеспечению деятельности 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской 
области П.М. Меньщикова с бизнес-
сообществом Казанского района. 
Представитель регионального ом-
будсмена рассказал  присутствую-
щим о том, как и кому  оказывается  
поддержка. Одно из направлений 
помощи –  постоянный приём обра-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Бизнес вести – 
не рукавами трясти

щений со стороны бизнесменов по 
различным текущим вопросам. Если 
нужно – даются  профессиональные 
консультации  и соответствующие 
инструкции  в области налогообла-
жения, по взаимодействию с орга-
нами исполнительной власти, бюд-
жетными и внебюджетными фонда-
ми, а также  по  правовым вопросам. 
Вторым немаловажным этапом под-
держки отечественного бизнеса, по 
мнению областного  гостя, являют-
ся обучающие мероприятия, кото-

рые в основном проходят в режиме 
видеоконференций. Это рассчитано 
на  аудиторию из городских округов и 
муниципалитетов. Здесь затрагива-
ются такие аспекты, как, например, 
работа с программой «Меркурий» и  
другими  электронными системами 
учёта, взаимодействие  с налоговой 
службой, МЧС, управлением ветери-
нарии и другими органами, с которы-
ми связана сегодня повседневная 
деятельность российского бизнес-
мена из глубинки. Третий этап дея-
тельности регионального омбудсме-
на основан на возможности обосно-
ванного влияния на законодатель-
ную  власть  в рамках действующего 
законодательства. Правда, как было 
отмечено, решения, принятые феде-
ральным  центром, изменить  прак-
тически невозможно. 

 Казанские предприниматели  
задали гостю из областного центра 
несколько актуальных вопросов. В 
частности, общим для всех стал во-
прос о начале работы в этом году с 
онлайн-кассами, по эффективности 
их применения, как результат – не-
избежность затрат в некоторых сфе-
рах сельского бизнеса, а также о 
трудностях в  их  обслуживании и о  
всевозможных корректировках. Бу-
доражит представителей местно-
го бизнес-сообщества и обсуждае-
мые в кулуарах власти возможные 
решения о дополнительном увели-
чении налогового бремени в виде 1 
процента налога на доходы свыше 
300 тысяч рублей и 4-процентного 
торгового сбора. По мнению собрав-
шихся, эти федеральные налоговые 
манёвры  негативно повлияют на 
развитие отечественного бизнеса. 

После коллективного обсужде-
ния ряда вопросов  каждый пред-
приниматель смог в частном по-
рядке пообщаться с региональным 
представителем омбудсмена. Тем, 
у кого возникают текущие животре-
пещущие вопросы,  советовали  зво-
нить по телефонам 8 (3452) 42-67-22 
(приёмная) и 42-65-38 (юридиче-
ский отдел, налоговый консультант). 
Можно также  сформулировать свой 
вопрос и направить его по адресу 
электронной почты: o�bud��an-
b�z72@�a�l.ru/. Такая взаимосвязь 
вполне себя оправдывает.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автораКазанские  предприниматели обсуждали на встрече   

актуальные  вопросы

Вот и наступил очередной, ян-
варский, литературный четверг – 
день, когда мы, члены литературно-
творческого объединения «Вдохно-
вение», собираемся на заседание. 
В конференц-зале редакции  мно-
голюдно, явились почти все члены 
объединения, за исключением за-
болевших.

Программа заседания обшир-
ная.  Вначале  собравшиеся помя-
нули  известного в районе  певца  

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

С нетерпением ждём литературный четверг
и всеобщего  любимца  Алексан-
дра Дорошенко.  Родом он из Казах-
стана, но  в нашем районе прожил  
около двадцати лет, радовал зри-
телей со сцены  своим неповтори-
мым баритоном. Коллективы, кото-
рыми  он руководил, занимали при-
зовые места на различных конкур-
сах, да и сам Александр был  лау-
реатом  многочисленных конкурсов 
различного уровня.  Год назад А. До-
рошенко ушёл из жизни, но  память 

о нём жива. Мы 
прослушали пес-
ню  о маме в его 
исполнении и по-
чтили певца  ми-
нутой молчания. 

Вспомнили мы  
ещё одного  та-
лантливого зем-
ляка – писателя  
И.М. Ермакова. 
Своё восхище-
ние его произве-
дениями высказа-
ла  В.Н. Шутова. 
Ей нравится, что 
язык  сказов Ива-
на Михайловича 
многогранен, изо-
билует местным 

диалектом. Потом слово взяла я и   
прочитала выдержки  из ермаков-
ского   очерка «Петушиные зорь-
ки» –  о вознесенских доярках, оли-
цетворяющих доярок всей нашей 
державы.  На  молочке, которое они 
поставляют,  выросли и учёные, и 
строители, и космонавты. 

Надежда Орляк  призналась, что 
Ивана Ермакова  как писателя  от-
крыла для себя недавно и сразу же 
влюбилась в его манеру изложения. 
Она тоже прочла несколько инте-
ресных выдержек из его рассказов. 
Присутствующие  вспомнили сю-
жеты  сказов «Богиня в шинели»,  
«Зорька на яблочке»,  «Голубая 
стрекоза», «Володя-солнышко».  

В этот день в гости к членам 
объединения  приехала  талант-
ливая неординарная женщина  Та-
тьяна  Георгиевна  Третьякова из 
Больших  Ярков.  30 лет  отработа-
ла она в  животноводстве , но  душа 
её  рвалась к творчеству, на сцену. 
Татьяна Георгиевна – известная 
в районе частушечница, исполни-
тельница  лирических  и русских  
народных песен.  

Она порадовала  и  нас, испол-
нив песню «Яблоневый вечер звёз-
дами расцвечен…».  

А  потом присутствующие че-
ствовали январских именинников. 
Их было  трое:  В.Н. Гуцевич,  В.И. 
Асташкова и  автор этих строк.  Лич-
но мне подарили ручку-самописку и 
блокнот-самоход, чтобы без устали 

писалось и  творилось, как и нака-
зывал мне мой уважаемый учитель 
Иван Михайлович  Ермаков. 

Т. РАГОЗИНА
с. Казанское

Фото Тамары НОСКОВОЙ

МИР ЧТЕНИЯ

Иван Ермаков – 
наш земляк

Т.Н. Рагозина рассказывает о своей встрече с И.М. Ермаковым

На заседании объединения 
интересно всем

Представитель регионального омбудсмена П.М. Меньщиков 
(справа) всегда готов к диалогу с бизнесменами 

В январе мы с одноклассниками побывали в Большеченчерской би-
блиотеке на мероприятии «Читаем Ермакова вместе». 

Библиотекарь Анастасия Вячеславовна Старикова рассказала нам о 
нашем земляке – писателе Иване Михайловиче Ермакове, который ро-
дился в деревне Михайловке и прожил бурную  насыщенную жизнь:  был 
участником Великой Отечественной войны,  работал директором сель-
ского  клуба,  писал удивительные сказы. 

С одним из произведений  – сказкой-былью «Голубая стрекозка» – мы 
познакомились ближе. А помог нам понять её лучше приглашённый на 
мероприятие   наш односельчанин Нажимедден  Галимович Сактаганов. 
Оказалось, что он – сын главного героя  произведения, которого звали  
дедушкой Галимом. 

Нажимедден Галимович рассказал, как было на самом деле, а что 
является выдумкой писателя. Произведение «Голубая стрекозка» изда-
валось отдельной книгой, которую гость мероприятия помнит с детства.  
История о потерявшемся мальчике была подлинной и  произошла в 1957 
году в посёлке Новосёлы, основателем которого был отец  Нажимеддена 
Галимовича. Сам  же герой произведения Ермек Мамбетов сейчас живёт 
в с. Казанском. Нажимедден Галимович поведал нам о подобном случае, 
который тоже  мог стать основой сказа. Эта история произошла с его пя-
тилетним братом. Поехал он однажды вместе со взрослыми, собравши-
мися  добывать  белую  глину  для обмазки домов. Пока взрослые труди-
лись, мальчик заигрался и потерялся из виду. По словам Нажимеддена  
Галимовича,  леса вокруг  Новосёл  в ту пору были густые и дремучие.  
Не только дети, но и взрослые заплутать могли. Все с волнением броси-
лись на поиски ребёнка. Потерянного мальчика нашла собака, с которой 
он всегда делился кусочком хлеба или лепёшки. Хозяин собаки  заметил 
её странное поведение: то она прибежит в посёлок и начнёт крутиться 
вокруг людей, то заскулит и снова побежит в лес. Когда  в очередной раз  
собака направилась в сторону леса, мужчина вскочил на коня и помчал-
ся вслед за ней. Умная собака вывела его к потерявшемуся мальчику, ко-
торый сидел на кочке среди болота. 

Нажимедден  Галимович рассказал, что любит читать произведения 
Ивана Ермакова,  потому что  тот  красиво описывает природу родных 
для него мест, правдоподобно рассказывает о характерах   героев, их 
стремлении   к справедливости.

Мне очень понравилось  познавательное мероприятие в библиоте-
ке «Читаем Ермакова вместе». Заинтересовавшись историей появле-
ния произведения, я и другие ребята взяли книги Ивана Ермакова для 
домашнего чтения.

Снежана ВОРОНИНА, 
ученица 5  класса Большеченчерской школы

Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Книги И.М. Ермакова пользуются у читателей библиотек 
большим спросом
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Ребята из поискового отряда 
«Честь» Новоселезнёвской школы   
в конце января  в рамках Года те-
атра  подготовили  театрализован-
ную постановку «Память о солдате 
Путилове». Спектакль посмотрели  
учащиеся Новоселезнёвской и Ка-
занской школ. 

Юные артисты попытались  рас-
крыть  историю жизни и подвига на-
шего земляка – героя Сталинград-
ской битвы  Матвея Путилова, кото-
рый в октябре 1942 года участвовал 
в  боях за Сталинград. 25 октября в 
районе  завода «Баррикады» прои-
зошёл обрыв связи. Начальник шта-
ба 339-го гвардейского полка при-
казал командиру отделения связи 

ГОД  ТЕАТРА

Память о солдате жива
сержанту Матвею Путилову испра-
вить повреждение. Две предыду-
щие безуспешные попытки восста-
новить связь закончились гибелью 
связистов. Матвею Мефодиевичу 
была поставлена задача: восстано-
вить проводную телефонную связь, 
соединяющую штаб полка с груп-
пой бойцов, которые вторые сутки 
удерживали дом в окружении вра-
га. Осколком мины сержанта рани-
ло в плечо. Превозмогая боль, Мат-
вей дополз до места обрыва прово-
да, но был вторично ранен: ему раз-
дробило руку. Теряя сознание и не 
имея возможности действовать ру-
кой, Путилов сжал концы проводов 
зубами.  Матвей восстановил связь, 

но сам погиб. Его нашли с зажаты-
ми в зубах концами телефонных 
проводов. Участники и гости  ме-
роприятия после спектакля посмо-
трели передвижную мини-выставку 
времён Великой Отечественной                                    
войны. Все экспонаты были найде-
ны на местах сражений ребятами из 
отряда «Честь». 

Присутствующие на меропри-
ятии  с интересом  посмотрели 
фильм об участниках поисковой  
экспедиции, который  был снят во 
время их работы.

И. КОЗУБ, 
педагог-организатор 

Новоселезнёвской школы
Фото из архива школы

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Есть 
исключения

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" специальная оцен-
ка условий труда проводится у всех 
работодателей. Вместе с тем у дан-
ного закона имеются исключения. 
Так, специальная оценка у инди-
видуального предпринимателя не 
проводится, если у него отсутству-
ют нанятые по трудовому договору 
работники, если он привлекает спе-
циалистов (бухгалтеров, юристов и 
т.п.) по гражданско-правовому дого-
вору и они работают на дому (или 
дистанционно), то есть отсутствуют 
постоянные рабочие места.

В отношении рабочих мест, на 
которых по результатам специаль-
ной оценки условий труда вредные 
и (или) опасные производственные 
факторы не выявлены, работодате-
лем в Государственную инспекцию 
труда субъекта Российской Феде-
рации подаётся декларация, кото-
рая может быть подана дистанци-
онно на сайт Роструда в сети Ин-
тернет. Срок действия поданной 
декларации – 10 лет при условии 
отсутствия на декларируемом ра-
бочем месте несчастного случая 
на производстве, профессиональ-
ного заболевания или выявленных 
нарушений.

Для вновь образованных в 2018 
году работодателем рабочих мест 
срок проведения специальной оцен-
ки условий труда составляет 12 ме-
сяцев.

В. ШМИДТ, 
помощник прокурора района                                                                  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Новое имя в квитанции 
Оплату электроэнергии 

в Казанском районе принимает                                                   
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 

С января 2019 года квитанции-
извещения на оплату электроэнер-
гии, которые приходили потребите-
лям от АО «Тюменская энергосбыто-
вая компания», изменились: теперь в 
них указано новое наименование га-
рантирующего поставщика электроэ-
нергии – АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» и размещён новый логотип ком-

пании. 21 ноября 2018 года ресурсоснабжающая организация официаль-
но сменила название.

При этом все ранее заключённые договоры продолжают действовать 
в полном объёме, на прежних условиях, неизменными остались рекви-
зиты компании и номер лицевого счёта, который размещён в платёжном 
документе, а также сервисы оплаты и приёма показаний приборов учёта.

Оплату по данному номеру лицевого счёта по-прежнему необходимо 
производить с 1 по 10 число месяца: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
предлагает для этих целей множество способов, включая интерактивные 
сервисы компании. Среди них – «Личный кабинет клиента» на офици-
альном сайте www.ge�b�.ru: при смене наименования компании и адреса 
официального сайта данные всех ранее зарегистрированных пользовате-
лей остались прежними. Произвести платёж можно и без регистрации – с 
главной страницы сайта компании или с её мобильной версии ��e�k.ru/�/. 
Доступны платежи через мобильные приложения «Сбербанк-онлайн», 
«Домашний банк» АО «Газпромбанк», терминалы ��w�. Также АО «Газ-��w�. Также АО «Газ-. Также АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» предлагает производить оплату через банко-
маты или в офисах ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк» и в отделениях 
ФГУП «Почта России». Перечень пунктов приёма платежей для каждого 
населённого пункта доступен на официальном сайте компании.

Не изменились сроки и способы передачи показаний приборов учёта: 
данные принимаются в «Личном кабинете клиента», в сервисах, не тре-
бующих регистрации, на главной странице официального сайта АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» и на её мобильной версии, по многоканально-
му телефону контакт-центра 8-800-100-56-06. Также показания приборов 
учёта можно отправить SMS-сообщением по номеру +7-903-767-20-60 
или через чат-бот компании в мессенджере V�ber и в социальной сети 
«ВКонтакте». Узнать подробности о действии каждого сервиса можно на 
официальном сайте компании; напомним, что передача показаний при-
боров учёта производится ежемесячно с 15 по 25 число. 

Узнать о новостях поставщика электроэнергии, получить полезную 
информацию и консультации от сотрудников можно на страницах ком-
пании в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и In��agra�. В  селе  
Казанском для очного обслуживания клиентов открыт центр обслужива-
ния клиентов по адресу: ул. Дзержинского, д. 2. Тел. +7 (34553) 4-21-41.

Пресс-служба  АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Д

Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям пресечена противоправная деятельность иностранной авиа-
компании «Атласжет Хаваджылык АО» (государство регистрации – Ре-
спублика Турция). В 2018 году авиакомпания 14 раз привлекалась к ад-
министративной ответственности по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ «Нарушение 
режима государственной границы РФ» как иностранное юридическое 
лицо. Общая сумма назначенных административных штрафов состави-
ла 5 450 000 рублей.

В период с июня по сентябрь 2018 года в Российскую Федерацию в 
международный аэропорт Рощино г. Тюмени из Республики Турция при-
бывали рейсы указанной авиакомпании. В период осуществления погра-
ничного контроля было установлено, что членами экипажа воздушных 
судов являлись граждане Арабской Республики Египет, у которых отсут-
ствовали визы для въезда в РФ, то есть документы, дающие право въез-
да в РФ и, соответственно, на пересечение государственной границы РФ.

Своими действиями члены экипажа воздушных судов нарушили уста-
новленные правила пересечения государственной границы Российской 
Федерации, а юридическое лицо – «Атласжет Хаваджылык АО», направ-
ляя экипаж воздушных судов за границу, не приняло мер по предотвра-
щению ими правонарушений. Все постановления о привлечении юриди-
ческого лица к административной ответственности признаны Тюменским 
областным судом законными и обоснованными.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям

Фото взято на сайте NashGorod.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Авиакомпания 
оштрафована 

СООБЩАЕТ  ГИБДД 

Обстановка 
на дорогах района 

На территории Казанского райо-
на в январе  текущего года зареги-
стрировано 3 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате  которых  
пострадали 8 человек. 

Так, 3 января в ночное время 
23-летний житель села Афонькино, 
управляя личной автомашиной, дви-
гался  по улице Молодёжной села и   
допустил наезд на пешехода (мест-
ного  жителя), который получил мно-
жественные телесные повреждения.  

14 января в дневное время  жи-
тель поселка Новоселезнёво,  двига-
ясь по  дороге Казанское – Шадрин-
ка, при выезде на перекрёсток авто-
дороги Ишим – Казанское – граница 
с Казахстаном  не предоставил преи-
мущество автомашине,  двигавшей-
ся по главной автодороге, в резуль-
тате чего  столкнулись два транс-
портных средства. Из-за  несоблю-
дения правил дорожного движения 
одним  из водителей  произошло 
ДТП, в котором пострадало два человека. По данному факту проводит-
ся административное расследование. 

22 января  около 19  часов на 56 километре автодороги Ишим – Казан-
ское  столкнулись «Жигули» шестой модели и «Лада Калина».  5 человек  
получили травмы. Предварительно, 34-летний водитель «Жигулей» вы-
ехал на встречную полосу. Права управления транспортом  мужчина не 
имеет, в момент ДТП был пьян. Вместе с ним в машине ехала его 21-лет-
няя жена. Супруги выпивали вместе, затем поехали к родственникам в 
соседнюю деревню. В аварии травмированы водитель и двое пассажи-
ров автомобиля «Лада Калина», в том числе годовалая девочка. Также 
пострадали водитель и пассажирка «шестёрки». 

Помните:  от действий водителя  зависит не только его жизнь и са-
мочувствие,  но  и  жизнь и здоровье других участников дорожного дви-
жения – пассажиров и пешеходов. 

Неукоснительно  соблюдая правила дорожного движения, вы убе-
режёте себя и своих родных от несчастья и увечий.

Т. ВЯЗОВИКОВА,
инспектором  по пропаганде безопасности 

дорожного движения отделения ГИБДД
Фото предоставлено Госатоинспекцией Тюменской области

ДТП  на 56-м километре 
дороги Ишим – Казанское

Сцена из спектакля «Память о солдате Путилове»


