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Район – в заботливых
женских руках

В четверг, 2 ноября, в большом зале администрации Казанского района состоялось первое заседание думы Казанского муниципального района четвёртого созыва.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Поздравления

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба очень важна и ответственна. Вы надёжно стоите на
страже закона и порядка, бесстрашно защищаете жизнь и свободу наших земляков.
2017 год знаменателен тем, что ровно век назад появилась советская милиция. Проходит время, сменяются поколения служителей правопорядка, но их верность долгу и высокий профессионализм остаются
неизменными и очень нужными для обеспечения безопасности каждого человека и всего государства.
Особые слова благодарности адресую ветеранам органов внутренних дел. Вы многие годы добросовестно несли службу на благо и во имя
Родины, сегодня активно участвуете в патриотическом воспитании молодёжи. Заложенные вами традиции достойно продолжает новое поколение сотрудников тюменской полиции.
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью всех героев, погибших при исполнении служебного долга. Их подвиг служит примером мужества, чести и самоотверженности.
От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел, вашим родным и близким счастья, здоровья и благополучия!
В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Казанского муниципального района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый день на своей нелёгкой и почётной службе вы, порой рискуя
жизнью и здоровьем, становитесь на защиту законных прав и интересов
людей, обеспечиваете стабильную и спокойную жизнь в нашем районе.
В самые сложные, критические моменты жизни люди обращаются именно к вам, ждут и получают необходимую помощь и поддержку. В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и
самопожертвование.
Я искренне благодарю вас за верность выбранной профессии, за
преданное служение закону. Пусть гордятся вами земляки – несите с честью возложенную на вас ответственность.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении профессионального и гражданского долга! Любви и семейного благополучия вам и вашим близким!
Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

По волеизъявлению депутатов и при поддержке населения во главе администрации и думы
Казанского района стали Т.А. Богданова и О.А. Собянина
На заседании, кроме членов депутатского состава, присутствовали специалисты районной администрации, главы сельских поселений, работники учреждений культуры, образования, соцзащиты,
спорта и других ведомств, сотрудники правоохранительных структур, прокуратуры, представители общественности и районных СМИ. Были на думском
заседании и гости из столицы региона – А.В. Артюхов, секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель
председателя Тюменской областной думы шестого

созыва, руководитель депутатской фракции «Единая
Россия» Тюменской областной думы шестого созыва,
и В.И. Ульянов, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
избирательному округу № 24 (Казанский район), заместитель председателя комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы.
Наиболее интересующим общественность пунктом
повестки дня стало избрание районного руководства.
(Окончание на 2 стр.)
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел России!
Примите от депутатов думы Казанского муниципального района поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем смелых и мужественных людей, всегда готовых прийти на помощь. Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности, гарантия безопасности жизни и покоя жителей Казанского района. Каждый, кто приходит служить в органы внутренних дел, принимает на себя непростую обязанность – охранять права и
законные интересы граждан. Это требует от сотрудников полиции высокой самоотдачи, мужества, выдержки и постоянной готовности прийти на
помощь. От всей души желаю вам успехов в нелёгкой службе, крепкого
здоровья, твёрдости духа, благополучия вашим семьям!
О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы
В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Соблюдать
правила
На территории Тюменской области в ноябре проводится профилактическое мероприятие «Железнодорожный переезд», направленное на профилактику нарушений
правил проезда железнодорожных
переездов. За 9 месяцев 2017 года в
регионе зарегистрировано 182 ДТП
по вине водителей транспортных
средств, грубо нарушивших правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды. При этом погибли 37 человек,
получили травмы различной степени тяжести 134 человека. Сотрудники ГИБДД Казанского района обращают внимание на важность соблюдения правил дорожного движения при проезде через железнодорожный переезд. Нарушение этих
правил, согласно ч. 2 ст. 12.10 КоАП
РФ, наказывается штрафом в размере 1000 рублей. Повторное совершение административного правонарушения предусматривает лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год.

Конкурс
мастерства
Второй региональный отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди медицинских работников, имеющих инвалидность, «Абилимпикс-2017», состоялся в областном центре в конце октября. В Тюменской области подобное мероприятие проводится уже второй раз.
В этом году оно было организовано на базе медицинского колледжа. Соревнования проходили в 17
компетенциях. От областной больницы № 14 (с. Казанское) в чемпионате приняли участие два человека: Гулнар Сейтжановна Байтокова,
палатная медицинская сестра терапевтического отделения, и Любовь Александровна Санникова,
процедурная медицинская сестра
хирургического отделения. Для отборочного этапа участницам было
предложено пять конкурсных заданий, с которыми они успешно справились. Соревнуясь в мастерстве,
наши землячки показали свой профессионализм.

Добрые
дела
В центре развития детей состоялся конкурс социальных проектов
«Добрые дела – району». В нём
приняли участие молодые педагоги
и учащиеся школ района. На конкурс было представлено 8 проектов. Темы их, к примеру, такие: воспитание патриотизма, профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, экологические проблемы, организация школьной киностудии и создание экскурсионного маршрута по достопримечательностям района. Финансовую
поддержку на реализацию получили следующие проекты: «Отечества
достойные сыны» – работа студентов Ишимского многопрофильного техникума (отделение в селе Казанском); «Безопасная дорога» – от
воспитанников Казанского центра
развития детей; «Организация передвижного музея» – Е.В. Фоминцева, педагога Новоселезнёвской школы, и «Краеведение – путь к познанию малой родины» – проект учащихся Смирновской школы.

Труд
и занятость
Интерактивный портал департамента труда и занятости населения
Тюменской области ежемесячно посещает до 25 тысяч человек. Гражданам для самостоятельного поиска работы на портале предоставлен
свободный доступ к региональному
банку вакансий. Создано около 35
тысяч «личных кабинетов граждан».
Все работодатели области взаимодействуют со службой занятости в
электронном виде посредством сервисов интерактивного портала. В течение года около 90 процентов вакансий было заявлено через портал. Таким же образом работодатели направляют в центры занятости населения отчёты о квотировании рабочих мест, сведения о потребности в
работниках, иную информацию. Специалисты ЦЗН направляют работодателям в электронном виде перечень подходящих работников и резюме кандидатов на заявленные ими
вакансии. На портале можно получить и другие услуги, предоставляемые службой занятости.

Лучшая в
России школа
Казанская средняя общеобразовательная школа признана лучшей
сельской школой России. Рейтинг
составлен Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора»
МИА «Россия сегодня» при содействии Министерства образования
и науки РФ.
Всего в перечне 300 лучших
сельских общеобразовательных
организаций Российской Федерации, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников. Он
измеряется результатами основного государственного экзамена (ОГЭ)
и всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), что позволяет обеспечить открытость и прозрачность
формирования рейтинга и оценить
степень участия школы в предоставлении ученикам возможности
получения качественного образования и развития их способностей.
Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА
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Район – в заботливых женских руках
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Единогласно проголосовали
депутаты за избрание председателем думы Собяниной Ольги Анатольевны. Также депутатам предстояло избрать главу администрации Казанского района. Предварительно
был объявлен конкурс на замещение должности главы и, в соответствии со статьёй 27 Устава Казанского района, сформирована конкурсная
комиссия по отбору кандидатур на
вакантную должность. Решение об
этом было опубликовано в районной
газете. Приём документов от кандидатов осуществлялся с 10 по 25 октября. Конкурсную комиссию на замещение должности главы района возглавил А.В. Артюхов. Документы на
рассмотрение комиссии представили три претендента. Среди них была
Татьяна Александровна Богданова.
На первом заседании районной
думы четвёртого созыва Т.А. Богданова была выбрана на должность
главы района единогласным решением депутатов. Татьяна Александровна Богданова у руля управле-

ния районом находится с 2010 года.
Свою трудовую деятельность она
начала в 1982 году агрономом совхоза «Тепличный» Бишкульского
района Северо-Казахстанской области. Потом возглавляла исполком Челюскинского сельского совета народных депутатов, с 1991 по
1996 год состояла главой администрации Челюскинского сельсовета.
С 1996 года работала управляющей
делами администрации Казанского
муниципального района.
В этом году население района
вновь выразило Татьяне Александровне своё доверие, избрав её
на новый срок несения полномочий главы районной администрации. Согласно Уставу Казанского района, этот срок составляет пять лет.
В свою очередь Т.А. Богданова
в предвыборной речи обозначила
важнейшие направления, приоритеты будущей деятельности на посту главы. Среди них – конкретные
действия в области развития общественного самоуправления, сельско-

го хозяйства, культуры, образования,
молодёжной политики и спорта на
селе, медицинской и социальной
инфраструктуры, дорожного строительства и благоустройства ИЖС.
Отдельное внимание уделила она
и теме эффективности управления.
«Не просто обещания, а решение
проблем. Управлять нужно так, чтобы народу хорошо жилось», – вот что
было основной нотой выступления
избранной главы перед лицом депутатов и общественности.
Много добрых слов в адрес Т.А.
Богдановой и О.А. Собяниной прозвучало от присутствовавших на
заседании руководителей и работников различных учреждений и ведомств – от агрофирмы до совета ветеранов. К ним присоединился тюменский депутат Владимир
Ильич Ульянов, который за годы работы в избирательном округе изучил и личные качества вновь избранных руководителей, и их деловые характеристики. Секретарь регионального отделения партии единороссов Андрей Викторович Артю-

хов передал добрые пожелания казанской главе от руководителя администрации Тобольского района,
опытного управленца, который, оказывается, не раз в затруднительных
обстоятельствах прибегал к совету
Татьяны Александровны и получал
ощутимую пользу от этого.
Говоря об итогах выборов главы
района, А. Артюхов выразился так:
«От главы зависит многое. С главой страны нам с вами повезло, с
главой региона – тоже, и, по моему
мнению, с главой района вам тоже
повезло. Так что за работу, товарищи!». Так праздничные поздравления и пожелания непосредственно
перетекли в рабочие будни.
После перерыва в заседании депутаты районной думы под председательством О.А. Собяниной приняли решения по ряду насущных вопросов. Среди прочего, они утвердили положение «О постоянных комиссиях думы Казанского муниципального района», а также состав
постоянных думских комиссий, выбрали председателя и инспектора

контрольно-счётной палаты Казанского муниципального района.
Единогласно было принято решение об утверждении налога на
имущество физических лиц, о котором депутатов проинформировала
Я.В. Мазурова, начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений
администрации Казанского муниципального района. С докладом о внесении изменений в решение думы
Казанского муниципального района
от 24.06.2009 № 100 «Об утверждении правил землепользования и застройки» выступил Е.В. Брезгин, заведующий сектором архитектуры и
градостроительства районной администрации. О порядке организации и проведения публичных слушаний в Казанском муниципальном районе докладывал А.М. Санников, заместитель главы района.
Принятые решения и положения
были опубликованы на страницах
«Районного вестника» – приложении к газете «Наша жизнь», № 89.
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Важное для каждого
2 ноября депутат Тюменской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир
Ульянов находился с рабочим визитом в Казанском районе. Поводом для рабочей поездки
депутата послужило приглашение к участию в первом заседании думы Казанского муниципального района четвёртого созыва. По окончании заседания Владимир Ильич встретился
с журналистами районной газеты «Наша жизнь» и телеканала «Алабуга» в конференц-зале
Дома прессы. Отвечая на вопросы, он рассказал об исполнении областного бюджета, а также о том, что важного и значимого было рассмотрено на последних заседаниях областной
думы после летних каникул – в сентябре и октябре.
Особое внимание В.И. Ульянов уделил разъяснению тонкостей законодательного нововведения, напрямую касающегося, наверное, каждого второго жителя нашей
страны, области и района. А именно – поправок в положение о налоге на недвижимое имущество.
Суть этих поправок состоит в
том, что налог на имущество физических лиц отныне будет рассчитываться по новым правилам. В Налоговом кодексе РФ указывается, что
с 1 января 2020 года на всей территории страны налог на недвижимое
имущество физлиц должен начисляться только по кадастровой стоимости. Но во многих субъектах РФ
он может применяться и раньше. С
1 января нового года он будет введён и в Тюменской области, а платить налоги за недвижимое имущество, исходя из его кадастровой стоимости, собственникам придётся с
2019 года.
Необходимость поправок вы-

звана тем, что существующий до
этого подход к налогообложению
имущества физических лиц посчитали устаревшим. Причина в
том, что инвентаризационная стоимость недвижимости, от которой
раньше исходили при начислении
налогов, имеет мало общего с рыночной ценой. К тому же инвентаризационная стоимость представлялась только до 2013 года. Следовательно, у объектов, поставленных на кадастровый учёт после января 2013 года, инвентаризационной стоимости не имеется вовсе,
и в налоговую базу они не попали.
Кадастровая же стоимость нынче
приближена к рыночной, и при её
формировании учитываются такие характеристики, как местонахождение, время постройки, площадь и другие параметры объекта.
В общем, как предупредил депутат
Ульянов, платить налоги по кадастровой стоимости – не то же, что
по инвентаризационной. Разница

существенная, вплоть до увеличения в 10 раз налога на конкретную
квартиру или дом.
Платить налоги по новой системе придётся не только владельцам
комнат, квартир, домов и зарегистрированных объектов незавершённого строительства (если объектом назначения является жилой
дом), но и владельцам и зарегистрированных машино-мест, и гаражей, и хозяйственных строений (площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров), расположенных на участках
для ведения ЛПХ, дачного хозяйства, садоводства и огородничества или ИЖС.
На заседании Казанской районной думы 2 ноября были утверждены базовые налоговые ставки на
имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Сведения
о размерах установленных ставок
публиковались в выпуске «Район-

ВАЖНО: если сумма налога от инвентаризационной стоимости больше суммы налога от кадастровой стоимости – формула переходного периода не работает (налог рассчитывается от кадастровой стоимости).

На примере таких наглядных пособий В.И. Ульянов объяснял
порядок налогообложения по-новому

Встреча В.И. Ульянова с журналистами получилась
интересной и познавательной
ного вестника» за 4 ноября. Если
вкратце, то это 0,3 процента в отношении жилых домов (в том числе объектов незавершённого строительства), по 0,15 процента в отношении комнат и квартир, а также хозяйственных строений. Немаловажно то, что данный вид налога относится к местным, и все полученные доходы от него пополнят
наш местный бюджет.
Чтобы хоть как-то уменьшить
тяжесть налогового пресса, новая
система налогообложения вводится поэтапно: за 2018 год гражданин
уплачивает всего 20 процентов налога на кадастровую стоимость недвижимого имущества, за 2019 – 40
процентов, за 2020 год – 60 процентов, 100 процентов он заплатит
лишь за 2022 год. Это касается и города, и сельской местности.
Также предусмотрена система
налоговых вычетов и льгот. Если
площадь объекта недвижимости
менее 20 квадратов, то налог на
такое жильё не уплачивается. При
расчёте налоговой базы в отношении комнаты её кадастровая стоимость уменьшается на 10 квадратных метров, в отношении квартиры
– на 20 квадратов общей площади,
в отношении жилого дома – на 50
квадратных метров общей площади дома. Например, если площадь
дома составляет 160 квадратных
метров, платить придётся лишь за
110 квадратов.
При новом порядке налогообложения сохраняются льготы для
пенсионеров, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
обладателей звания «Почётный
гражданин Тюменской области»
и некоторых других категорий населения. Пенсионерам, инвалидам, участникам войны и другим

льготникам будет разрешено не
платить налог вовсе, но только за
один объект недвижимости каждого вида, то есть, например, за
одну квартиру, один частный дом,
при этом все предоставленные государством льготы будут сохранены. Льгота носит заявительный
характер.
Это законодательное новшество
пока не опробовано, а потому довольно неоднозначное, вызывающее ряд вопросов. Например, как
действовать в случае обнаружения ошибок при определении кадастровой стоимости имущества?
Насколько прозрачны и обоснованы факторы, по которым определяется разница кадастровой стоимости объектов в разных населённых пунктах внутри одного района?
Расширится ли в дальнейшем список категорий населения, чья недвижимость подпадает под налоговые
льготы? В.И. Ульянов признал, что
многое в данном законе будет дорабатываться по мере его функционирования, в том числе и в зависимости от позиции общества.
Диалог депутата и журналистов
был очень оживлённым и продуктивным. Во время встречи работники СМИ и народный избранник
обсудили возможные приоритеты
и стратегии развития экономики казанского края, пути решения возникающих проблем и причины их появления, обменялись мнениями об
инвестиционной привлекательности приграничного района. В заключение В.И. Ульянов поздравил
казанский народ с избранием нового районного руководства и пожелал
всем плодотворной работы на благо территории.
Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора
Инфографика В. ЗРЯДНЕГО
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«Литературным четвергам» быть!
Как скоротечно время… Ещё
светится ярким пятном в памяти
наша первая сентябрьская творческая встреча единомышленников, стремящихся к высокому, доброму, вечному. Хорошо, словно
это было вчера, слышится вкрадчивый, но такой выразительный
голос нашего первого автора, щедро делившегося с благодарными
слушателями своими рассказами,
философскими размышлениями
о жизни, о Боге, о душе… Конечно, это я пишу о Галине Викторовне Аброниной, которая была у нас
первопроходцем. Даже чуть-чуть
приоткрывать душу людям не просто, и ей было нелегко. А кто обещал лёгких путей?
Прошёл месяц, и мы снова вместе, на долгожданном «Литературном четверге»! Во главе стола – по-прежнему портрет Олега
Алексеевича Дребезгова – как знак
памяти, признательности и благодарности за его талант. Именно он
до сих пор является тем незаменимым связующим звеном, объединившим нас воедино. Хочется верить, что он наблюдает с высоты
за нами и радуется, что дело его
продолжается.
26 октября литературный бенефис прошёл для нашей талантливой землячки – прозаика, поэта Т.Н.
Рагозиной. Сколько нового мы смогли узнать от председателя литобъединения Г.В. Аброниной о Тамаре Николаевне! Со стороны посмотришь на эту невысокого росточка энергичную добродушную женщину – и не сразу догадаешься о
высоте её полета. Сколько сделано Т.Н. Рагозиной за весь творческий путь – трудно даже перечесть!
Например, издана книга «Ромашек
белые ресницы», в которой уютно
разместились небольшие обучающие доброте, любви к братьям нашим меньшим рассказы. Тёплые,

Встречи ценителей творчества проходят в тёплой камерной атмосфере
радостные, лёгкие, словно стайка
мотыльков.
А сколько на её счету публикаций в СМИ федерального значения, которые издавались во время
её трудовой деятельности в районном суде: «Человек и закон», «Судья», «Фемида», где живым, ярким
и реалистичным рассказам Т.Н.
Рагозиной регулярно предоставлялось место в рубриках «Из зала
суда», «Записки секретаря судебных заседаний». Благоволили её
творчеству и региональные газеты, неоднократно земляки-казанцы

имели удовольствие читать её публикации в газете «Тюменские ведомости». А сколько таинственных рассказов Тамары Николаевны напечатано в журналах «Тайны ХХ века», «Мистические истории» – не сосчитать. Неудивительно, что именно она вместе со своей
подругой Т.В. Черепановой подготовила 2 сборника-путеводителя к
юбилейным датам Казанского района, в которых с большой любовью
рассказано о выдающихся жителях
района, оставивших яркий след в
истории становления и развития

ПИСЬМА И КОММЕНТАРИИ

Будет ли речка
в Ченчери?
В редакцию газеты «Наша жизнь»
поступило письмо от жительницы
села Большая Ченчерь Анны Трофимовны Дегтярёвой, которая, выражая интересы жителей села, хотела бы узнать, какие шаги планируют предпринять власти, чтобы сохранить речку, протекающую по территории Большеченчерского сельского поселения. Вот строки из письма: «Село Ченчерь (а их было три:
Старая Ченчерь, Большая Ченчерь
и Малая Ченчерь) своё название получило по названию протекающей
рядом речки Ченчерь (Ченчерки).

Эта речка совсем не полноводная, но капризная. Она быстро наполняется, быстро находит себе
дорогу и «убегает». Её русло проходит по центру Большой Ченчери и, в какой-то степени, украшает село. Теперь через неё построен и красивый мост.
После половодья 2017 года речка опять «сбежала».
Селянам речка очень нужна,
ведь из неё жители Ченчери берут
воду для полива своих огородов. А,
кроме того, это место отдыха детей и пенсионеров – любителей

Недавно был обновлён мост, соединяющий
два берега Ченчери

своих сёл, о предприятиях и организациях, которые развиваются несмотря на сложности…
Во многих творческих конкурсах Т.Н. Рагозина не просто принимала участие, а становилась призёром. Её знают и ценят далеко за
пределами района и даже области. Вот такой талант был ей Богом отмерен, а она как рачительная хозяйка не дала ему засохнуть
на корню.
Очень точно и ёмко охарактеризовала Т.Н. Рагозину её давняя подруга и сослуживица Галина Викто-

ровна Абронина: «Есть люди, которых невозможно не любить. Есть
люди, в которых живёт солнечный
свет…» Ещё Г.В. Абронина прочла
из своей книги рассказ, посвящённый нашей героине, называется он
«Подаренная жизнь». Ведь Тамара
Николаевна примечает каждую мелочь вокруг себя: сорванный цветок, замёрзшую пичугу, которую она
отогревает душевным теплом… Это
всё о ней.
Произведения «Ежонок», «Лекарство от памяти», «Бомба», которые нам зачитала Тамара Николаевна, восторгали и веселили одновременно. А сколько весёлых историй всплывало в ходе
вечера! Каждый из присутствующих нашёл для главной героини
мероприятия немало тёплых и
добрых слов. Зинаида Павловна
Гуляева прочла на память авторское стихотворение Тамары Николаевны о родной Казанке. Повеселил членов литобъединения «Литературные четверги» и небольшой сюрприз с шуточной песенкой, посвящённой бенефису Тамары Николаевны.
Вот такой это светлый и душевный человек, для которого хочется
делать приятные сюрпризы, находить хорошие тёплые слова.
Если кто-то из читателей районной газеты захочет поделиться
своим творчеством или просто любит прозу и стихи, красивую музыку
или художественные произведения
– пусть приходит в последний четверг каждого месяца в конференцзал информационно-издательского
центра «Наша жизнь» (ул. Ленина, дом 11) на «Литературный четверг», начало мероприятия в 14-30
час. Нам столько надо сказать друг
другу…
Ирина ЯНМИНКУЛЬ
с. Казанское
Фото Павла КУПЦОВА
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

рыбалки. Раньше, когда действовал совхоз «Большеченчерский»,
возле животноводческой фермы
делали дамбу силами рабочих совхоза, позже на помощь приходила
администрация района. Но с приходом весны дамбу паводковыми
водами вновь смывало.
Но теперь-то уж, наверняка,
научились делать надёжные крепкие дамбы.
На сходе жителям Ченчери обещали, что вопрос будет решён,
дамба построена. Но скоро будет
зима, а речки у нас так и нет.
Вопрос: Когда речка Ченчерь
будет иметь постоянную качественную дамбу?»
На вопрос отвечает Н.И. КАУКИН, начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Казанского муниципального района:
– Ранее, когда мост на въезде
в с. Большая Ченчерь находился в
аварийном состоянии, комиссией по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Казанского муниципального района
было принято решение организовать движение автотранспорта через вышеуказанную плотину.
В 2015 году мост был построен
новый, существующая дорога на
кладбище в объезд села ежегодно
ремонтируется, и проезд к ней осуществляется круглогодично. Водозабор, питающий с. Большая Ченчерь, находится в деревне Малая
Ченчерь, поэтому острая необходимость в плотине отпала.
Фото Е. ТЕРЛЕЕВОЙ

Для работающих
пенсионеров

С января 2018 года вступит в силу Федеральный закон № 134-ФЗ «О
внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых
пенсиях», принятый 1 июля 2017 года.
С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней без учёта проводимых индексаций. Пенсию в полном размере с учётом всех индексаций, имевших место в период его работы, пенсионер начинает получать только после прекращения трудовой деятельности.
С 2018 года возобновление индексации пенсии и начало её выплаты
в полном размере в соответствии с новым пенсионным законом будет
происходить спустя три месяца с даты увольнения при условии своевременной подачи работодателем сведений в ПФР. При этом новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за весь период, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Например, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР
поступит отчётность от работодателя с указанием того, что пенсионер
ещё числится работающим. В мае ПФР получит отчётность, в которой
пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение
о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный
размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым
размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.
То есть пенсионер начнёт получать полный размер пенсии спустя три
месяца после увольнения, но добавки за эти три месяца будут ему компенсированы.
Т. СИНИЦЫНА,
руководитель клиентской службы (на правах отдела)
в Казанском районе УПФР в г. Ишиме (межрайонное)
Тюменской области

От всей души
*Отдам трёх котят. Тел.8-950-485-28-98.
*Отдам котёнка (мальчика) в добрые руки.
Тел. 4-32-91.
*Отдам двух молодых кошечек от хорошей кошки-крысоловки. Тел. 8-912-921-92-88,
4-29-00.
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Благодарны судьбе
10 ноября отметили юбилей семейной жизни супруги Александр
Дмитриевич и Зоя Петровна Брезгины из Ильинки. Они прожили в
счастливом браке долгих 65 лет.
Александр Дмитриевич родился
на станции Исиль-Куль Омской области, а Зоя Петровна родом из Баландиной. Их долгую жизнь можно
сравнить с многосерийным фильмом, в каждой серии которого – запоминающиеся события, встречи с
интересными людьми, горе и радости.
Они встретились в далёком 1951
году – Зоя Плесовских, девушка с
синими, как васильки, глазами и
чёрными, как смоль, волосами, и
Саша Брезгин, спортсмен, активист,
участник художественной самодеятельности. Познакомились летом,
во время сенокоса. Александр работал в поле, а после рабочего дня
бегал на вечёрки в соседнюю деревеньку Баландину. Там и вспыхнула у них с красавицей Зоей любовь
с первого взгляда и, как оказалось,
на всю долгую жизнь.
Влюблённые сочетались браком 10 ноября 1951 года. Молодых
никто не сватал, пышную свадьбу
они не играли. Скромно посидели
с родителями за столом, да и стали жить вместе. Работали супруги очень много, общий их трудовой
стаж насчитывает почти 80 лет.
Трудовая деятельность Александра Дмитриевича была связана
с тракторами и машинами, он 38 лет
проработал в совхозе «Ильинский»,
за поднятие целины одним из первых получил новый трактор К-700,
долгое время работал в машиннотракторной мастерской совхоза
механиком, комплектовщиком, дефектовщиком, а потом состоял заведующим материальным складом
на МТМ.
Он знал наизусть все технические характеристики запчастей, в
помещении МТМ всегда царил порядок. К Александру Дмитриевичу
Брезгину за консультациями обращались не только молодые, но и
люди постарше, специалисты сельского хозяйства со всего района.
На работе он был всегда принципиальным, справедливым, правду
говорил в глаза, за что его уважали и уважают до сих пор. За многолетний добросовестный труд Александр Дмитриевич имеет звание
«Ударник коммунистического труда», много грамот.

Александр Дмитриевич и Зоя Петровна Брезгины на одном из
юбилеев прошлых лет: вместе и навсегда
Зоя Петровна на протяжении 16
лет работала завклубом в Баландиной, была постоянной участницей
художественной самодеятельности,
выступала со своим коллективом на
концертах, всевозможных смотрах,
районных конкурсах. На концертах
в Баландинском клубе бессменным
аккомпаниатором был Александр
Дмитриевич Брезгин.
А ещё Зоя Петровна много лет
проработала в казанском Госстрахе, ходила по всем окрестным деревням, страховала людей, их имущество и домашних животных. Она
хорошо знала многих жителей, к людям старшего поколения всегда относилась с уважением. На любой
работе она показывала себя специалистом серьёзным, умным ,ответственным и справедливым, была в
почёте, получала премии и признательность от руководства. За многолетний добросовестный труд она
получила звание «Ветеран труда»,
а также множество грамот и благодарностей.
У Зои Петровны и Александра
Дмитриевича много друзей и знакомых, которым они не раз помогли в тяжелой ситуации, и сами супруги благодарны судьбе за то, что
на их жизненном пути всегда встречались хорошие люди.
Прожив красивую, яркую и в то
же время тяжёлую жизнь, они вырастили двоих сыновей и троих дочерей, заботились о двух племянницах. Было непросто накормить,

одеть и обуть такую большую семью, но Брезгины всегда держали
огромное хозяйство: коров, свиней,
овец, гусей. Они работали практически без отпусков, чтобы дети ни в
чём не нуждались, работали не покладая рук. В семье никогда не говорили о любви, но дети всегда ощущали силу родительской любви и
ласки. Отец с матерью жили для детей и только ради них. Все их дети
получили образование, жили и трудились на ильинской земле. Александр Дмитриевич и Зоя Петровна
– богатые дедушка и бабушка: у
них 10 внуков и 8 правнуков, которых они очень любят и всегда ждут
к себе в гости.
Слава Богу, Александр Дмитриевич и Зоя Петровна и поныне
ещё в добром здравии, хотя годы
берут своё. Они, как два оловянных солдатика, стойко перенесли все испытания, которые преподнесла им судьба: уход из жизни троих детей, тяжёлые болезни
Зои Петровны. Но, как и прежде,
они любят жизнь, готовы прийти на
помощь детям, внукам, правнукам,
как и любому человеку. Готовы дарить родительскую любовь, заботу и поддержку.
В юбилей мы желаем им здоровья, терпения, душевного спокойствия и долголетия.
От имени всех внуков
Ольга ТУПИКОВА
с. Казанское
Фото из семейного архива

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Паралимпийцы
соревнуются
Нынешней осенью мне довелось побывать на VII������������
���������������
Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым – 2017», который проходил в Евпатории с 3 по
11 сентября. На него съехались более 500 участников из 65 областей
России. В сборную команду Тюменской области, кроме меня, вошли
представители Упоровского, Исетского, Голышмановского и Ишимского районов.
В беге на 100 метров в своей возрастной группе я занял 8-е
место. В соревнованиях по дартсу – 40-е место.
Очень интересны были соревнования в настольных играх: корихол, шаффлборд, джакколо, кульбуто, новус, по которым в общем зачёте я занял 17-е место.
Хочется поблагодарить главу района Татьяну Александровну Богданову, заместителя главы по социальным вопросам Еле-

ну Васильевну Ященко, директора
детско-юношеской спортивной школы Александра Викторовича Коротченко и водителей спортшколы за
оказанную помощь в поездке, возможность побывать в Крыму на масштабном мероприятии.
А. МУРАВЬЁВ
д. Шадринка

Любимой
школе – 25 лет!
Мелькают дни, пролетают недели, проходят годы, и вот нашей школе уже исполнилось 25 лет.
Любимая школа! В учебном процессе ты сегодня – одна из лучших,
идёшь в ногу со временем, а иногда
даже впереди. Ты преображаешься
и становишься красивее с каждым
годом. Множество цветников, берёзок, аллея ёлочек, фонари у входа – всё это так здорово, и создаётся ощущение, что ты попадаешь
в сказочную страну, которая зовётся страной знаний.
От всей души хочется пожелать

учителям, детям, всем работникам
школы оставаться единой здоровой
семьёй, и пусть в школьном климате
никогда не будет ненастья.
Также хочу от имени всех учителей, которые находятся на заслуженном отдыхе, выразить слова
благодарности администрации школы во главе с Еленой Анатольевной Дубыниной, всему коллективу учителей за то, что не забывают
нас, всегда приглашают 1 сентября
на День знаний, дают возможность
провести первый урок в новом учебном году – урок мира. Спасибо за то,
что каждый год проводите для нас в
месячник всестороннего внимания и
помощи пожилым людям интересные мероприятия, концерты, во время которых дети поют, танцуют, дарят нам подарочки.
Спасибо за это внимание. Ведь
всё это даёт нам возможность ощущать себя по-прежнему частичкой
большого коллектива нашей любимой школы.
Л. НЕЖИВОВА,
член совета ветеранов
Новоселезнёвской школы
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Суровая драма
народа

30 октября в России отмечали День памяти жертв политических репрессий. Работники Казанской библиотеки не оставили без внимания эту
дату и организовали для школьников и взрослых мероприятия под общим названием «Час памяти».
29 октября в библиотеке побывали школьники. На большом настенном экране долго горели и «плакали» свечи. Ребят впечатлило то, что
они услышали. Для молодого поколения события, происходившие в тридцатые годы, – далёкое прошлое, но юным гражданам, патриотам своей
страны, следует его знать, каким бы суровым и страшным оно ни было.
На следующий день библиотечный зал заполнили люди зрелого возраста. Они о репрессиях знали не понаслышке. Многие потеряли в тот
период своих родных и близких людей. Безвинно гибли тогда лучшие из
лучших: маршалы и генералы, учёные и поэты, писатели и артисты, трудолюбивые крестьяне и мастеровые рабочие – те, кто на самом деле
были преданы своей Родине.
Мы, взрослые, с болью слушали об издевательствах над узниками
Колымы и Соловков. На большом экране нам показывали слайды с документальными фотографиями. На снимках навеки запечатлено, каким
адским трудом занимались заключённые, в каких условиях они содержались и как измождённо выглядели. Ведущими были приведены немыслимо огромные цифры замученных и расстрелянных людей.
Политические репрессии – эта целая эпоха в жизни нашей страны,
горькая и страшная. Она не обошла стороной и нашу Тюменскую область.
В 2001 году на месте бывшего здания НКВД в городе Тюмени был открыт
памятник, надпись на котором гласит: «Здесь в 1937 – 1938 гг. проводились массовые расстрелы безвинных… Никогда больше».
О том времени написано немало воспоминаний свидетелями событий
и их родственниками. Такие произведения работники библиотеки представили на мини-выставке, оформленной по теме мероприятия. Их могут прочесть все желающие – те, кто интересуется историей страны. Мы,
гости мероприятия, в тот день покидали библиотеку с книгами в руках и
с глубоким сожалением о том, что историю изменить нельзя. Так пусть
хоть память о произошедшем не умирает в сердцах живых.
Т. РАГОЗИНА
с. Казанское
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В подарок
музею и Путину

Владимир Леонидович Баранов родился и вырос в Дубынке. В настоящее время он проживает в городе Петропавловске, но часто приезжает
на свою малую родину. Районная газета не раз писала о нём.
У Владимира Леонидовича много увлечений. Он реставрирует и коллекционирует предметы старины, пишет стихи.
Каждый раз, когда наш земляк приезжает в район, он делает подарки
районному музею, привозя с собой часть своей коллекции.
Во время последнего своего визита на родину коллекционер торжественно передал в дар Дубынскому филиалу краеведческого музея 46
предметов старины, которые, по словам Владимира Леонидовича, попали в его коллекцию в разное время, благодаря жителям города Петропавловска.
Среди находок, переданных в музей, – старинные женские кольца, нательные крестики, пуговицы, колокольчик, пряжка от ремня.
Нынешней осенью В.Л. Баранов издал малым тиражом иллюстрированный поэтический сборник «О сокровенном: о судьбе, о жизни и любви», уже 14-й по счёту. В него вошли 162 стихотворения.
Несколько экземпляров своей книги Владимир Баранов подарил районной библиотеке и музею. Поэт также сообщил, что один экземпляр своего сборника он выслал в администрацию Президента Российской Федерации – к юбилею В.В. Путина.
Светлана СУРОВЦЕВА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как не стать жертвой
мошенников

Сотрудники полиции отделения Министерства внутренних дел по
Казанскому району совместно с представителями общественного совета, образованного при отделении МВД, в преддверии Дня пожилых людей провели в здании отделения Почты России в селе Казанском профилактическое мероприятие на тему «Как не стать жертвой
мошенников».
Стражи порядка в этот день особое внимание уделили людям пожилого возраста. Полицейские объяснили им, как можно распознать мошенников и привели примеры
разных видов мошенничества.
По окончании бес ед ы п ол и це й с к и е
раздали памятки по
профилактике мобильного мошенничества с указанием номеров телефонов, по
которым в случае чего
можно обратиться за
консультацией или за
помощью.
Т. ВЯЗОВИКОВА,
инспектор ГИБДД
Фото Надежды
Т. Вязовикова проводит ликбез
ДОГОТАРЬ

