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В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Проект 
продолжает 

работу
В последнюю неделю марта со-

стоялось заседание рабочей груп-
пы проекта «Славим человека 
труда!» Уральского федерально-
го округа. Мероприятие в режиме 
видеоконференции провёл заме-
ститель полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федераль-
ном округе Борис Кириллов. Из тю-
менской студии в работе заседа-
ния  принимали участие главный 
федеральный инспектор Андрей 
Руцинский, заместитель губерна-
тора Лариса Теплоухова, дирек-
тор областного департамента тру-
да и занятости населения Надеж-
да Мазуркевич. Проект «Славим 
человека труда!» – это комплекс 
инициатив, направленных на из-
менение ситуации на рынке тру-
да в связи с острым дефицитом 
квалифицированных рабочих ка-
дров. На территории Уральского 
федерального округа он  реали-
зуется с 2011 года. 

Гастроли 
казанских 
артистов

В эту субботу творческий кол-
лектив Казанского дома культуры 
«Наш театр» отправился в област-
ной центр на III Всероссийский кон-
курс чтецов и театрального искус-
ства «Театральная весна – 2018». 
В программе мероприятия – испол-
нение произведений  прозы и  по-
эзии, литературно-музыкальные 
композиции, драматические, му-
зыкальные, кукольные, театрали-
зованные действа.  Побороться за 
гран-при и дипломы различных сте-
пеней в Тюмень приедут  артисты 
из Ирбита, Нефтеюганска, Заво-
доуковска, Ханты-Мансийска, Тав-
ды, Тобольска, Талицы, Нижнего 
Тагила. Также будут представле-
ны коллективы  сельских районов 
Свердловской и  Тюменской обла-
стей. Во главе с режиссёром Ма-
риной Гудиной казанские актёры 
представят вниманию компетент-
ного жюри спектакль по мотивам 
пьесы А.Н. Островского «Без вины 
виноватые».

Пора 
выбора 

профессии 
В первый весенний месяц в Ка-

занской центральной районной би-
блиотеке прошло очередное меро-
приятие по профориентации в рам-
ках регионального проекта «JOB 
– библиотека», который успешно ре-
ализуется уже второй год совмест-
но с центром занятости населения 
Казанского района. Выбор профес-
сии – важная и нужная тема. Но в 
решении даже серьёзных вопро-
сов присутствие юмора приносит 
только пользу. Поэтому для ребят 
были проведены шуточные сорев-
нования, которые помогли в игровой 
форме больше узнать о мире про-
фессий. В завершение встречи спе-
циалист центра занятости расска-
зала ребятам о том, что тем, кому 
исполнилось 14 лет, могут  попро-
бовать  поработать в летний пери-
од на разных предприятиях и в ор-
ганизациях и подробно объяснила, 
какие документы для этого необхо-
димо представить. Встреча полу-
чилась познавательной  и весёлой.   

Конкурс  
«Живая 

классика»
В начале марта в Казанской цен-

тральной районной библиотеке тра-
диционно прошёл районный этап 
Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика», организо-
ванный совместно с отделом об-
разования. Более 30 юных чтецов 
из 12 общеобразовательных учреж-
дений района соревновались в чте-
нии отрывков из прозаических про-
изведений российских и зарубеж-
ных писателей.  Критериями оцен-
ки служили грамотная речь и спо-
собность оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и эмоциональ-
ное воздействие на зрителя. По 
решению жюри победителями ста-
ли Павел Жигулин (Грачи), Диана 
Зиновьева (Яровское), Маргарита 
Черепанова (Казанское). Второе 
место разделили учащаяся Казан-
ской школы   Дарья Гек и учащая-
ся Большеченчерской школы Евге-
ния Селютина. Третье место заня-
ла ученица Огнёвской школы Диа-
на Джураева. 

Новый 
почтовый 

сервис
Почта России запустила новый 

сервис по автоматизации арен-
ды абонементных ячеек. Сейчас 
проект запущен в тестовом режи-
ме в отделениях связи 25 субъек-
тов России. Теперь выбрать и за-
бронировать абонементную ячей-
ку в отделении Почты России мож-
но будет, не выходя из дома или 
офиса. С внедрением автоматиза-
ции процесс бронирования станет 
в разы проще и быстрее. На сайте 
Почты России abox.pochta.ru кли-
ент сможет ознакомиться с догово-
ром оферты и тарифами на услу-
гу, выбрать наиболее территори-
ально удобные почтовые отделе-
ния, оснащённые абонементными 
шкафами. Напомним:  ячейки або-
нементных почтовых шкафов мож-
но использовать для получения пи-
сем, открыток, бандеролей, газет и 
журналов в отделениях Почты Рос-
сии без очередей. 

Информации подготовил 
Артём ТАГИЛЬЦЕВ

АНОНС

Близится техосмотр
В преддверии весенних полевых работ,  

с  2 по 23 апреля, на территории Казанско-
го района будет проводиться технический 
осмотр специализированной сельскохозяй-
ственной техники и самоходных машин. По-
добные мероприятия органы Гостехнадзора 
проводят совместно с главными специалиста-
ми районного управления по развитию АПК. 
Они, как правило, служат завершающим эта-
пом оценки готовности машинно-тракторного 
парка к посевной кампании. Уже разработан 
календарный график, согласно которому  и  
пройдёт техосмотр в  каждом  сельском  по-
селении.  Как и прежде,  особое внимание бу-
дет обращено на  состояние  техники, нали-
чие  соответствующей документации, а также  
проверку  условий   для безопасного труда.

Соб. инф.            

АКТУАЛЬНО

Мы с вами, 
жители Кемерово

25 марта в Кемерово произошла трагедия: 
загорелся торгово-развлекательный центр, 
расположенный на одном из главных проспек-
тов города. В воскресный день в здании нахо-
дилось много семей с детьми. 64 человека по-
гибли, более 50 человек пострадали,  десятки 
пропали  без вести. В результате пожара так-
же погибли около 200 животных 25 видов, на-
ходившихся в контактном зоопарке. Страшная 
трагедия никого не оставила равнодушным. 
Жители разных городов страны выражают со-
болезнования невольным участникам траге-
дии в Кемерово. Наша землячка – жительни-
ца села Большие Ярки Н. НИКАНОВА – напи-
сала об этом  событии  стихотворение.

***
Помилуй, Господи!  Опять беда в стране.
Мирные жители  (а в их числе  и дети) 
Нашли погибель страшную в огне.
Кто  за трагедию жуткую  эту  ответит?
За что пострадали невинные  дети?
И кто же мог знать, что  там будет опасно? 
Попытки спастись оказались напрасны.
Хоть знаем, конечно, 
                   что жить мы  не будем вечно,
Погибших до слёз нам жаль.
                   Мы за них будем ставить свечи.
Да чем же люди эти провинились?
Решили отдохнуть и веселились. 
Вдруг  всё оборвалось в одну минуту:
Торговый вспыхнул центр. 
Погибли люди, и мы их будем помнить.
Ах, почему же  жизнь так мало  стоит?
Лежат цветы, горят повсюду свечи,
Но никому от этого не легче.

Вокалистка детской школы искусств Варвара Публичук со своим педагогом 
О.С. Поповой (слева) и концертмейстером С.И. Белопашенцевой

В Казанской детской школе искусств за-
нимается немало одарённых детей. Среди 
них – семиклассница Казанской школы Вар-
вара Публичук, которая поёт с раннего дет-
ства и занимается сразу у двух педагогов. На 
хоровое пение Варя ходит к Людмиле Вита-
льевне Останиной, а у Оксаны Станисла-
вовны Поповой берёт индивидуальные уро-

ЗНАЙ  НАШИХ!

Чарующий мир звуков

ки  академического вокала. Диапазон голоса 
и вокальные данные девушки позволяют ей 
исполнять наряду с эстрадными и народны-
ми песнями классические произведения – ро-
мансы и арии.

Для повышения профессионального ро-
ста учащихся и педагогов, развития их эстети-
ческого вкуса, а также с целью поддержания 

статуса школы искусств  воспитанники ДШИ 
ежегодно участвуют в конкурсах различного  
уровня – от районного до международного.

Варвара Публичук только в марте попро-
бовала свои силы сразу в нескольких. 

Вместе с педагогом по вокалу О.С. Попо-
вой и концертмейстером С.И. Белопашенце-
вой Варя поехала в город Омск, где проходил 
III Международный фестиваль-конкурс ис- Международный фестиваль-конкурс ис-
кусств «Родники России». Девушка выступи-
ла в номинации «Академический вокал» и по-
лучила диплом 2-й степени. Её педагог Окса-
на Станиславовна Попова и концертмейстер 
Светлана Ивановна Белопашенцева были от-
мечены Благодарственными письмами оргко-
митета конкурса за высокий профессионализм 
и педагогическое мастерство, проявленные 
при подготовке участника. Одной из членов 
жюри конкурса оказалась Н.И. Огнёва, заве-
дующая  кафедрой вокального отделения Ом-
ского музыкального училища им. В.Я. Шеба-
лина, где когда-то училась Оксана Станисла-
вовна. Оценив способности  юной певицы, она 
предложила Варе поучаствовать ещё в одном 
вокальном конкурсе, который проходил в эти 
же дни на базе училища. Отказаться от тако-
го предложения – значит  упустить свой шанс, 
посчитала педагог, и после недолгих колеба-
ний казанцы  приняли решение  участвовать в 
1-м открытом омском областном конкурсе «Си-
бирский соловей». Репертуар, который они го-
товили для выступления на международном 
конкурсе, очень кстати пригодился. Варвара 
вновь стала дипломантом конкурса. 

Конкурсанты решили продолжить куль-
турную программу.  Они побывали на поста-
новке балета «Лебединое озеро», концерте 
солистов Омской филармонии и музыкаль-
ного театра. 

В марте Варвара побывала  на Мамонтов-
ском фестивале в Ялуторовске, куда её на-
правила второй её преподаватель – Людмила 
Витальевна Останина. Юная певица успешно 
выступила в номинации «Эстрадный вокал» 
и была награждена  дипломом 3-й степени.

Напомню, что в октябре на конкурсе-
фестивале «Таланты Тюменского края», ко-
торый прошёл в Голышманово, Варвара Пу-
бличук  в номинации «Вокал» стала лауреа-
том 1-й степени и была приглашена в Тюмень 
на 1-й открытый областной конкурс  исполни-
телей русского романса. Варя оказалась са-
мой юной участницей конкурса, но  успеш-
но справилась с предложенной программой. 
Она удивила жюри своими вокальными дан-
ными и  уровнем подготовки. Варвара Публи-
чук  стала дипломантом конкурса. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора  
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В прошедшую субботу, 24 мар-
та,  в  селе  Казанском  прошла ве-
сенняя  сельскохозяйственная яр-
марка «Весна-2018». Как обычно, 
представители сельхозпредприя-
тий и личных подсобных хозяйств 
приехали в районный центр, чтобы  
реализовать свою  продукцию. В 
этот день покупателям было  пред-
ложено мясо, зерно, молочная про-
дукция, хлебобулочные изделия, 
яйца, мука, рыба, мёд, сухофрук-
ты, орехи. 

Е. Черкасова и Ю. Алтуфьев, 
представители Гагарьевского под-
разделения  агрокомплекса «Маяк»,  
привезли на продажу зерно и муку. 
Торговля  только началась, а у про-
давцов осталось всего несколько 
мешков.

– Разобрали, можно сказать, 
мгновенно. Особым спросом поль-
зовались зерновые отходы, идущие  
на корм скоту и птице, – поделилась 
Е. Черкасова.

 По соседству с ними разме-
стился КамАЗ, принадлежащий   
ООО «Сельхозинтеграция». Как 
сказала продавец Евгения Ма-
лахова,  у них активно раскупали 
овёс и дроблёнку. Чуть поодаль 
разместился уазик СХПК «Колхоз 
имени Кирова», привёзший све-
жую  говядину. Предпринимате-
ли из соседней, Омской, области 
всегда приезжают на такие массо-
вые торговые мероприятия с кол-
басными изделиями. А от множе-
ства видов орехов, заморожен-
ных  ягод и сухофруктов у поку-
пателей просто разбегались гла-
за. Возле  уже знакомой казан-
цам  бочки с надписью «Молоко» 
образовалась очередь. Покупате-
ли уже давно оценили вкус и ка-
чество молочной продукции  ЛПХ 
М.Н. Панова.

 Заместитель главы админи-
страции по сельскому хозяйству, 
экономике и инвестициям Н.В. Ма-

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Весенняя ярмарка
хурин огласил решение комиссии, 
давшей оценку организации тор-
говли и каждому её представителю.  
Среди сельхозпредприятий пер-
вое место присуждено СХПК  «Кол-
хоз имени Кирова», второе – агро-
комплексу «Маяк»,  третье – ООО 
«Сельхозинтеграция». За участие 
в ярмарке был отмечен СХПК им. 
Чапаева.

Среди перерабатывающих  
предприятий первое место заво-
евал  СПССК «Луч», второе – аг-
рофирма «Новоселезнёво» и тре-
тье – СПССК «Радуга».

Среди индивидуальных пред-
принимателей первое место занял 
С.Р. Бабеян, второе – Н.М. Петру-
хина, третье –  В.М. Константинов. 

Среди хозяев  личных подсоб-
ных  хозяйств  были отмечены М.Н. 
Панов, Г.П. Савосина, В.М. Пота-
пов, В.М. Кремцев, А.П. Азимов, 
П.А. Быков.  Все победители были 
награждены почётными  грамота-

–  Кадыр Амержанович, охарактери-
зуйте эпизоотическую  обстановку  в  на-
шем  регионе.

– Эпизоотическая обстановка в области, 
да и в стране, продолжает оставаться темой 
для серьёзного  разговора. Стоит отметить, 
что Россия имеет самую протяжённую сухо-
путную границу, через которую ежедневно 
проходит масса живых существ.   Мы регу-
лярно получаем информацию о возникнове-
нии очагов опасных заболеваний  и наложе-
нии  на них карантина на разных  территориях 
страны. Исходя из этих данных, по-прежнему 
актуальным остаётся вопрос по таким забо-
леваниям, как сибирская язва крупного ро-
гатого скота, бруцеллёз и ящур сельскохо-
зяйственных животных, грипп  птиц. Пожа-
луй,  главной угрозой  является вирус афри-
канской чумы свиней (АЧС). Поскольку за по-
следнее время он нанёс существенный эко-
номический ущерб развитию  свиноводства.  
Стоит вспомнить события в Исетском районе, 
где всё поголовье поросят одного из крупных 
свиноводческих комплексов в области оказа-
лось инфицированным.

– Насколько страшны последствия  
АЧС?

– Последствия этой болезни  просто ката-
строфические. В случае возникновения оча-
га инфекции практикуется тотальное уничто-
жение всего свинопоголовья бескровным ме-
тодом. Мало того,  ликвидируются все сви-
ньи, находящиеся на территории  в радиусе 
20 километров. Их трупы и продукты жизне-
деятельности сжигаются, а золу обеззаражи-
вают и закапывают. На месте  очага зараже-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Ради безопасности и здоровья людей 
Одним из сдерживающих факторов  развития аграрного сектора произ-

водства на сельских территориях являются  опасные заболевания  сельско-
хозяйственных животных. Экономические потери от болезни  исчисляются 
многозначными цифрами. О возможной угрозе, которая вследствие нашей 
безалаберности  и  попустительства  может нависнуть над нами,  главный  
государственный ветеринарный  инспектор по Казанскому району К.А. МУ-
КАНОВ  рассказал  корреспонденту газеты Андрею Задорожных.  

ния объявляется карантин. При таком режи-
ме невозможно вывезти любую сельскохо-
зяйственную продукцию куда-то за пределы. 
В этом районе наступает полный сельскохо-
зяйственный коллапс на длительное время.  

– Выходит, что  вспышка АЧС – это не 
отголоски далёкой для нас проблемы, а 
реалии, коварство которых мы ощутили 
на примере Исетского района? 

 – Очаг заболевания  зарегистрирован в 
нашем регионе, и это очень тревожный сиг-
нал для всех нас. Может произойти вполне 
типичная ситуация, которая послужила воз-
никновению не одного случая вспышки АЧС, 
когда труп павшего животного тайком выбра-
сывали на свалку или закапывали в соседнем 
лесу. Так происходит заражение диких каба-
нов и резервирование вируса в дикой приро-
де. В свою очередь, от кабанов беспрепят-
ственно заражаются домашние свиньи, ко-
торые в личных подсобных хозяйствах зача-
стую содержатся без особого  внимания вла-
дельцев. В целях безопасности настоятельно 
прошу  о любом факте падежа либо нахож-
дения трупов домашних свиней и диких ка-
банов немедленно  известить об этом вете-
ринарную службу, которая оперативно  при-
мет  соответствующие  меры.  

– Получается, виновник многих  бед – 
человек? 

– Как ни  банально звучит, но беспеч-
ность и халатность людей является одним из 
основных факторов возникновения и распро-
странения  опасных заболеваний  сельско-
хозяйственных животных. Чтобы не быть го-
лословным, приведу такой пример.  На тер-

ритории Казанского района обустроено  17 
скотомогильников. Во многом благодаря по-
мощи и пониманию со стороны районной и 
сельской  власти сегодня созданы все усло-
вия для утилизации биологических отходов. 
Эти места выделены, обозначены информа-
ционными аншлагами, где  указаны  контакт-
ные  телефоны лиц, ответственных за со-
держание скотомогильников. Приезд и по-
мощь специалиста совершенно бесплатные.  

Однако некоторые  люди, видимо, счи-
тают, что  это не для них сделано. Так,  на 
территориях новоселезнёвской и огнёв-
ской свалок  уже неоднократно ветработ-
ники находили  трупы сельскохозяйствен-
ных животных и птиц, шкуры диких кабанов 
и косуль. Сегодня обстановка на полигонах 
твёрдых бытовых отходов недостаточно хо-
рошо контролируется.  Можно сказать, что 
полигоны эти  являются бомбой замедлен-
ного действия, рассадником всякой заразы. 
Особенно в настоящее время, когда на ули-
це начинается таяние снега, активизируют-
ся всякие вирусы.  

Не так давно на территории Большеяр-
ковского сельского поселения было най-
дено захоронение биологических отходов 
КРС. Только благодаря тому, что одно из 
животных было «забирковано», удалось 
установить и наказать причастных к этому 
деянию лиц.

– Как переломить сложившуюся ситу-
ацию? Как объяснить людям всю серьёз-
ность сложившейся обстановки?

– Прежде всего следует помнить, что пре-
небрежение ветеринарными требованиями  
ведёт к подрыву продовольственной безо-
пасности любой территории. Каждая вспыш-
ка заболеваний животных приводит к серьёз-
ному экономическому ущербу и несёт в себе 
угрозы не только для развития животновод-
ства, но и для населения: более 80 % болез-
ней являются общими для человека и живот-
ных. Мы должны сделать всё возможное, что-
бы  до сознания  людей  быстрее  дошло  по-

нимание того, что любая  халатность может 
ударить не только  по семейному бюджету, а 
ещё и по самому главному – здоровью само-
го человека, его близких.

– За окном – весна, скоро наступит  
пастбищный  сезон. Ветеринарные служ-
бы готовы к весенним плановым меро-
приятиям? 

– Действительно, весной у нас работы 
прибавляется. Попутно с проведением ве-
сенней вакцинации  мы  будем акцентировать 
внимание владельцев КРС на необходимость  
борьбы  с лейкозом. Несмотря на то, что в по-
следние годы  прослеживается положитель-
ная динамика, дел  ещё предостаточно. Не за 
горами  2020 год,  когда вступит в силу запрет 
на приём молока от коров-вирусоносителей.

– Можно ли утверждать, что эффектив-
ная работа ветеринарных служб – одна 
из основ безопасности жизнедеятельно-
сти человека?

– Как ни  громко это звучит, но на деле по-
лучается именно так. Сегодня наша служба 
контролирует выездную и ярмарочную тор-
говлю как один из основных источников снаб-
жения населения  продуктами  питания. На 
всю сельхозпродукцию (мясо, молоко, рыба, 
продукты переработки), производимую   в 
нашем районе и за его пределами,  долж-
ны быть  соответствующие документы, под-
тверждающие её  качество. За этим мы  стро-
го следим. Недопустимо, чтобы даже несве-
жая продукция попала в торговые ряды, по-
тому как на кону – здоровье человека. 

– Что нужно  для обеспечения  благо-
получной эпизоотической обстановки? 

– Пока люди будут заниматься сельским 
хозяйством, останется  актуальным вопрос  
здоровья  домашних животных. Наши взаи-
моотношения с владельцами этих животных 
должны носить дружелюбный и  доверитель-
ный характер. Только совместными усилия-
ми мы сможем обезопасить мир, в котором 
мы живём, себя и своих родных  от страшных 
болезней и эпидемий.

ми  и денежными призами. Песня-
ми, танцами развлекали посетите-
лей ярмарки работники Казанского 
дома культуры и  творческие кол-

Н.М. Петрухина со своим 
коллективом принимает 

участие во всех районных 
мероприятиях

лективы из  других сельских посе-
лений района.

Артем ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Отличным шашлыком из баранины угощали посетителей 
ярмарки (слева направо) Светлана и Ербулат Жанбуршиновы,

 Канат Карабаев (СПССК «Луч»)

Вкусный хлеб и разнообразную выпечку предлагали 
покупателям работники  Казанского хлебозавода

Татьяна Долгушина и Александр Стоков

Бухгалтер Т.А. Барабанщикова 
и бригадир А.В. Быков 

довольны тем, 
как идёт продажа

Л.С. Потапова помогает мужу 
в реализации разных сортов 
мёда, прополиса и пыльцы  

с собственной пасеки
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– Андрей Александрович, расскажите, 
чем сегодня занимается районная служ-
ба охотнадзора? Каковы её основные 
функции?  

– Наши полномочия достаточно ёмко от-
ражены в официальном названии нашей 
службы – управление по охране, контролю 
и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания. До-
бавьте сюда проведение учётных работ, ком-
плекс биотехнических мероприятий на осо-
бо охраняемых природных территориях, и 
вы получите почти полный круг наших обя-
занностей. В штате нашего отдела работа-
ют 3 человека: начальник и два инспекто-
ра. Основная наша функция – это конечно 
же охрана объектов животного мира. Прак-
тически ежедневно служба патрулирует тер-
ритории охотничьих угодий с целью выявле-
ния нарушений. В своей работе мы опираем-
ся на приказ Минприроды под номером 512, 
так называемые «Правила охоты», действу-
ющие на всей территории РФ. Кроме этого, 
есть и региональные правила, именуемые 
«Параметрами охоты», в которых прописаны 
сроки и разрешённые орудия на ту или иную 
дичь. Нередко в своей деятельности выяв-
ляем факты преступлений с признаками  
браконьерства (статья  258  часть 1 УК РФ).

– Можете привести статистические дан-
ные о нарушениях правил охоты и брако-
ньерстве?  

– Конечно. Итак, за 2017 год Казанским 
районным отделом Госохотуправления  было 
составлено 32 административных протокола, 
выявлено нарушений, а затем  возбуждено 
сотрудниками полиции 8 уголовных дел с при-
знаками браконьерства. Общий причинённый 
ущерб животному миру составил  580 000    
рублей. Особо  возмутил факт  незаконного  
отстрела  двух лосей на территории общедо-
ступных охотничьих угодий (ОДОУ), то, с ка-
ким безразличием это было сделано. Туши 
животных были найдены в лесных массивах. 
Предположительно дело было так: лоси  под-
ранками ушли с точки отстрела  и умерли от 
ран в другом месте.  Печально  ещё и пото-
му, что численность сохатых  только-только 
стала расти на данной категории охотничьих 
угодий. Эти величественные животные ино-
гда встречаются  жителям района.  Уверяю, 
это очень красивое зрелище. А тут вдруг та-
кая картина…Просто в голове не укладыва-
ется. В этом году уже составлено 15 протоко-
лов и возбуждено 2 уголовных дела.

– Что движет сегодня браконьером, 
толкает его на преступление?

– В основном простые человеческие по-
роки. Между алчностью и азартом, жаждой 
наживы и охотничьим инстинктом  существу-
ет огромная разница. Многие путают эти по-
нятия, из-за чего и оказываются в неприят-
ных ситуациях. Такие поступки  дорого им  
обходятся. 

– Каковы меры борьбы с браконьер-
ством?    

– С 1 февраля текущего года введены 
новые штрафы за нанесение ущерба жи-
вотному миру. За незаконный отстрел сам-
ца кабана будет взиматься штраф в размере  
90 000 рублей, самки – 150 000; самца косу-
ли – 120 000 рублей, самки – 200 000; самца 
лося – 240 000 рублей, самки – 400 000. Бу-
дем надеяться, что новые денежные санкции 
заставят задуматься непорядочных  граждан. 

– Не все же охотники такие кровожад-
ные. А что делается для удобства обще-
ния с законопослушными охотниками? Ка-
ковы новшества в системе выдачи раз-
решений?  

– Бесспорно, большая часть охотничье-
го сообщества –  лояльные, уважающие за-
кон люди. В настоящее время (в силу впол-

Всё-таки как удивительно устроена природа! Не зря Всевышний по-
тратил на её создание немало сил и времени, красивым и гармонич-
ным создал  окружающий нас мир. Здесь нет ничего лишнего, а есть 
всё, что нам необходимо. Главное – пользоваться этим бережно,  ра-
ционально. Не только брать, выжимая последние соки, а ещё и давать 
взамен, помогать  легкоранимой  матушке-природе  восстанавливать-
ся. На дворе весна – самый напряжённый и значимый период в при-
родном календаре. Время, когда безмолвное лесное царство  ожива-

ет после зимней спячки, обновляется его естество, зарождается новая 
жизнь. На страже покоя животного мира и среды его  обитания в Ка-
занском районе стоит специальная служба, именуемая в народе охот-
надзором. Она выполняет определённый фронт работ в сфере при-
родоохранного законодательства, наделена  соответствующими пол-
номочиями. Впрочем, более подробно об этом и ещё о многом дру-
гом – наш разговор с начальником Казанского отдела Госохотуправ-
ления А.А. СИМОНОВЫМ.

Охота на охоту, или 
Рабочие будни Госохотнадзора

не объективных причин)  нашу службу  раз-
грузили  от определённого ряда функций. 
Мы перестали касаться выдачи разрешений 
на добычу объектов животного мира, а так-
же охотничьих билетов. Эти услуги можно 
получить  как самостоятельно, посредством 
почтовой связи или с использованием Еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг  либо через сайт «Государ-
ственные и муниципальные услуги в Тюмен-
ской области», так и при помощи обраще-
ния в многофункциональный центр  (МФЦ). 
В любом случае механизм получения раз-
решения выглядит примерно так: вы подаё-
те заявку на участие в распределении раз-
решений (пернатая и/или пушная дичь), в 
течение  5 рабочих дней она рассматрива-
ется в Госохотуправлении, затем, если за-
явку одобрили, в течение 15 дней вы долж-
ны подать заявление и потом сможете по-
лучить разрешение в любом удобном для 
вас отделении МФЦ. Подробная информа-
ция по этим и другим вопросам есть на на-
шем официальном сайте в разделе «Теку-
щая деятельность».

– Говорят, что не всем желающим до-
стались разрешения в этом охотничьем 
сезоне, в чём здесь дело?         

– Не так давно в Тюменской области  учё-
ными и специалистами в области охоты и 
охотничьего хозяйства было проведено охо-
тустройство. На базе  этого  рассчитаны  нор-
мы изъятия и пропускной способности охот-
ничьих угодий в отношении пернатой дичи, 
некоторых видов пушных животных и каба-
на. На остальные виды устанавливается ли-
мит. Согласно этим  нормативам  выдаются 
разрешения. Да, вероятнее всего, на неко-
торые виды разрешения на добычу доста-
ются самым расторопным и активным лю-
дям, но всегда есть выбор объектов для охо-
ты, а наиболее востребованная среди мест-
ного населения охота на водоплавающую 
дичь  остаётся доступной для каждого жите-
ля Тюменской области. Более того, сегодня 
для охотников существует ряд привилегий. 
Имея одно разрешение на добычу пернатой 
дичи, вы можете охотиться как в весенний пе-
риод охоты, так и осенний. Кроме того, мож-
но не ограничиваться одним местом. В нашу 
зону «Средняя лесостепь» входят Армизон-

ский, Бердюжский, Казанский, Сладковский                                                                             
районы. Если охотник желает посетить об-
щедоступные охотничьи угодья  во всех вы-
шеуказанных районах, то он вправе отразить 
это в  поданной заявке. Удобство и экономия 
здесь налицо. За одну  госпошлину (через ин-
тернет плата берётся  с 30-процентной скид-
кой) вы можете «перекрыть»  весь охотничий 
сезон. Подача заявок началась 9 января те-
кущего года. Поэтому никакого ажиотажа нет.

– А каков механизм  распределения 
и выдачи разрешений на копытных жи-
вотных? 

– Механизм распределения разрешений 
на добычу копытных животных на террито-
рии ОДОУ на протяжении последних лет про-
водится путём жеребьёвки. Граждане пода-
ют заявления в адрес Госохотуправления 
на тот или иной вид, указывают район охо-
ты, сроки и орудия охоты. Подача таких зая-
вок начнётся  15 мая. На основании учётных 
работ  Главохотуправлением  доводятся ли-
миты на отстрел копытных животных и мед-
ведей. За 30 дней прекращается подача за-
явок, 10 – 15 дней  уходит на их обработку, а 
потом жеребьёвка.

– Но ведь явно количество заявок пре-
вышает количество лицензий, какие здесь 
шансы?       

– Везёт, конечно, немногим, но стоит ска-
зать, что охота на копытных чаще носит кол-
лективный характер. А охотники, как извест-
но, народ смекалистый и предприимчивый, 
каждый, кто желает, найдёт возможность 
принять участие в загонной охоте. Ну а если 
очень хочется стать счастливым обладателем 
разрешения на добычу кабана или косули, то 
необходимо поучаствовать в биотехнических 
мероприятиях.

 – Расскажите конкретнее, что это та-
кое?  

– Постановлением правительства Тю-
менской области № 904-П от 17.03.2015 г. 
утверждён перечень мероприятий по сохра-
нению охотничьих ресурсов, согласно кото-
рому граждане могут принять участие в ком-
плексе биотехнических мероприятий: посеве 
кормовых полей, заготовке сена и веников, 
обустройстве солонцов и прочее. Выполнив 
любой предусмотренный положением вид 
работ, охотник уведомляет нашу службу, мы 

выезжаем, фиксируем, заносим в реестр. В 
качестве поощрения за труд на благо сохра-
нения объектов животного мира  30 процен-
тов от лимита разрешений на копытных жи-
вотных  разыгрывается между участниками 
биотехнических мероприятий. Значит,  шан-
сы на получение разрешения на добычу зна-
чительно повышаются. Более того, каждому 
охотнику из этого числа достаётся лицензия 
на отстрел кабана или косули, а бывает, что 
и на каждый вид. Законом это допускается.

– В охотничьих кругах часто обсужда-
ется тема запрета нахождения с оружием 
в так называемой «зелёной зоне». Какие 
ограничения здесь существуют?       

– Радиус «зелёной зоны» вокруг села Ка-
занского равен примерно 15 километрам. За-
прещена охота на землях лесного фонда, на-
ходящихся в этом круге. Во избежание не-
доразумений рекомендуем охотникам уточ-
нять, относятся ли территории, на которых 
планируется осуществление охоты, к зем-
лям лесного фонда. К примеру, у нас в райо-
не под эту категорию попадают урочища Бо-
рок, Бузан, пионерский лагерь и лесные мас-
сивы в этом радиусе.  В «зелёной зоне» до-
пускается охота на водоёмах, полях и лугах.

– Не так давно закончился охотничий 
сезон, проведены учётные работы.  Како-
ва  численность охотничьих видов?

– Численность охотничьих ресурсов  в на-
шем районе неплохая, а количество  некото-
рых видов животных год от года возрастает. 
Малоснежная зима способствовала сохра-
нению, а значит,  и увеличению в будущем 
численности поголовья косули  как основ-
ного объекта охоты, а также  пушных живот-
ных – таких,  как заяц, лисица. Сложнее до-
биться увеличения численности кабана.  Этот 
вид не терпит беспокойства, но в то  же вре-
мя зависим от  человека. Сегодня он более 
комфортно себя чувствует на особо охраня-
емых природных территориях (заказниках) и 
закреплённых охотничьих угодьях ( террито-
риях, арендованных  охотпользователями). 

– Какие напутственные слова в завер-
шение нашей беседы  Вы хотели бы ска-
зать нашим охотникам? 

– Охота должна носить исключитель-
но любительско-спортивный характер, а не 
промыслово-заготовительный. Выезд в лес 
нужно расценивать как общение с окружаю-
щим миром.

Хотелось бы пожелать землякам  повы-
шать культуру охоты, производить добычу 
охотничьих ресурсов на законных основани-
ях, соблюдать нормы отстрела. Близится ве-
сенняя охота, сопровождающаяся, как прави-
ло, большим наплывом в охотничьи угодья 
граждан, которые разжигают костры, поль-
зуются открытым огнём. В этот период нуж-
но быть предельно внимательным, соблю-
дать правила противопожарной безопасно-
сти, быть ответственным. Одним словом, бе-
речь и уважать природу, рационально поль-
зоваться её богатствами. Не забывать, что 
земля – наш общий дом.

Ответственный за выпуск 
страницы Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

Фото автора

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!
Следует знать, что

площадь общедоступных охот-
ничьих угодий (ОДОУ) равняется 
87690 га;

4072 га – «зелёная зона»;
17215 га – заказник «Афонский»;
10600 га – заказник «Дубынский»;
30510 га – общество с ограничен-

ной ответственностью «Сибирь»;
40840 га – общество охотников и 

рыболовов «Сибирь»;
30328 га – общество с ограничен-

ной ответственностью  «Беркут»;
81690 га – общество охотников   

«Белая сопка».

Красив и богат окружающий нас животный мир
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Иисус родился тихо и незаметно 
в яслях, и ангелы пели о Его рожде-
нии, а пастухи пришли с мудреца-
ми, чтобы увидеть Его в том месте, 
где указала звезда.

Рос Иисус так же, как и все мы, 
правда, будучи Сыном Божьим, ни-
когда не делал ничего плохого. Он 
знал, что если мы поступаем плохо, 
диавол радуется. Он также знал, что 
если он сделает что-нибудь плохое, 
то божественный план нашего спа-
сения расстроится. А осуществлять-
ся этот план начал, когда Спасите-
лю было около тридцати лет. После 
своего крещения, когда Святой Дух 
в виде голубя снизошёл на него, Ии-
сус отправился на своё служение: 
он ходил из города в город, из села 
в село – исцелял людей, творил чу-
деса и рассказывал о своём небес-
ном Отце. Из-за этого царь тьмы 
ненавидел Его. И вот однажды но-
чью пришли солдаты, чтобы взять 
Иисуса, чему Он не сопротивлял-
ся и предложенную учениками по-
мощь отверг. 

Его схватили, увели. Били Его 
бичами. Надели Ему на голову ве-
нец из терна с длинными колючка-
ми, прибили руки и ноги Его ко кре-
сту, который до этого заставили 
Его самого нести на Голгофу. Видя 
Его крестные муки, люди насмеха-
лись над Ним, говорили: «Ты помо-
гал другим, почему же себе не мо-
жешь помочь?»

А Спаситель имел возможность 
спастись. Он мог бы вызвать 10 ты-
сяч ангелов, чтобы они защитили 
Его. Но Он пошёл на смерть ради 
нас, добровольно. Среди бела дня 
вдруг наступила тьма. Спустя три 
часа после наступления тьмы, рас-
пятый Христос возгласил: «Свер-
шилось!» и умер. Царь тьмы тор-
жествовал. 

Но его торжество было недол-
гим. На третий день Иисус воскрес 
и оставил гробницу. После этого Он 
явился своим друзьям-ученикам, 
ходил, разговаривал и разделял 
трапезу с ними. Они трогали и осма-
тривали Его раны. Затем Он вознёс-
ся на Небо (это всё описано в Свя-
щенном Писании).

Итак, Христос воскрес! Все люди 
ждут, встречают этот праздник тор-
жественно, поздравляют друг друга 
с Воскресением Христовым, с Пас-
хой. В христианской Церкви слово 
«Пасха» стало означать «прохож-
дение от смерти к вечной жизни, от 
земли – к Небу».

Тело Христово восстало от гро-
ба бессмертным и славным, име-
ющим жить вечно новой духовной, 
небесной, жизнью. Своим воскресе-
нием Спаситель показал человече-
ству путь к истинной жизни без гре-
хопадений и всяческих зол и открыл 
дверь бессмертия.

За днём Святой Пасхи следует 
неделя, именуемая Светлой седми-
цей. На протяжении этой седмицы 
в храмах совершаются богослуже-
ния по пасхальному чину, и коло-
кольный звон не умолкает целыми 
днями всю неделю. А царские вра-
та, ведущие в алтарь храма, оста-
ются открытыми в знак того, что в 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Великая Пасха 

эти дни перед верующими открыва-
ется невидимый небесный мир. Пе-
ред открытыми царскими вратами 
на столике оставляют на всю седми-
цу хлеб, который называется артос. 
В пасхальную неделю он покоится 
перед алтарём, освящаясь  празд-
ничными молитвами, а затем раз-
деляется между прихожанами. На 
Светлой седмице отменяются од-
нодневные посты в среду и пятни-
цу. До праздника Святой Троицы не 
совершаются земные поклоны. По 
традиции, начиная с праздника Пас-
хи, каждое воскресенье (воскресе-
нье считается малой Пасхой) приня-
то приветствовать друг друга брат-
ским приветствием «Христос вос-
кресе! Воистину воскресе!»

А крашеные яйца, которыми 
христиане обмениваются на Пас-
ху, являются символом Воскресе-
ния и напоминанием о том собы-
тии, когда Мария Магдалина пре-
поднесла императору Тиверию в 
знак приветствия и известия о Хри-
стовом Воскресении яйцо, которое 
после её слов «Христос воскрес» 
покраснело.

Существует также традиция в 
пасхальные дни по возможности  
помогать нуждающимся, посещать 
больных и обездоленных, чтобы 
и они разделили великую радость 
Воскресения Христова. 

Православные даты апреля
1 апреля – Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное воскресенье);
7 апреля – Благовещение Пре-

святой Богородицы;
8 апреля – Светлое Христово 

Воскресение – Пасха;
15 апреля – Неделя апосто-

ла Фомы;
17 апреля – Радоница. Помино-

вение усопших;
22 апреля – Неделя святых жён-

мироносиц;
29 апреля – Неделя о рассла-

бленном.
В. БУЛЬБА,

прихожанка храма в честь 
Святителя и Чудотворца 
Николая в с. Казанском

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Чтобы работники культуры смог-
ли  организовать  народные гулянья 
в селе, им требуется длительная  
подготовка и большое количество 
участников. Специалистам Больше-
ярковского ДК в проведении массо-
вых мероприятий  помощь оказыва-
ют работники организаций, находя-
щихся  на территории села. 

Одним из последних таких ме-
роприятий стал весёлый праздник  
«Проводы русской зимы».

Порадовал своей активностью 
коллектив детского сада, предста-
вивший композицию «Лесная ап-
тека». В импровизированной ап-
теке участники  выставили мно-
го разносолов. На каждой баноч-
ке были прикреплены шуточные 
этикетки, а аптекарями в этот раз 
выступили сказочные Бабки Ёжки. 
Они разъезжали по площади  в 
огромной ступе, которую называ-
ли «скорой помощью» и  весели-

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Праздник 
в Больших Ярках

ли гостей праздника. Нужно заме-
тить, что дружный коллектив дет-
ского сада постоянно принимает 
участие в подобных  мероприяти-
ях. Выступления артистов всегда 
интересны и необычны. 

Хочется выразить признатель-
ность и работникам ФАПа за их ак-
тивную жизненную позицию. Не-
смотря на свою занятость и мало-
численность, медики (их всего трое) 
всегда находят время, чтобы поуча-
ствовать в сельских мероприятиях. 
С большой выдумкой и любовью 
оформляют они праздничные сто-
лы. Бывало, настряпают варени-
ков – просто чудо! И от желающих 
полакомиться вкусным блюдом, да 
ещё на свежем воздухе, просто от-
боя  нет! В этот раз на «Проводы 
зимы» наши медики организова-
ли «картофельный стол». Чего тут 
только не было: картошка варёная, 
жареная, печёная! А к картошечке 

полагался шашлычок да разносо-
лы всякие. Было чем угостить од-
носельчан.

Красивый и оригинальный стол 
всегда оформляет библиотекарь 
Т.И. Аржиловская со своими помощ-
никами. Украшением стола являют-
ся блюда немецкой кухни. Но  в этот 
раз гости праздника могли отведать 
русских пельменей.

Щедро угощали земляков горя-
чим чаем, блинами да оладьями, 
всевозможной выпечкой работни-
ки Большеярковской школы, кото-
рые никогда не остаются в сторо-
не от организации  массовых ме-
роприятий и народных гуляний. В 
этом  немалая заслуга директо-
ра школы Елены Николаевны Ка-
лашниковой. С большим энтузиаз-
мом вышли на площадь со своей 
продукцией работники кооперации 
В.Г. Кныш, Т.Н. Чуклеева, Е.Н. Ряб-
кова, Н. А. Шалаева.

Особые слова благодарности 
хочется сказать участницам вокаль-
ной группы «Рябинушка». Они на-
крывают столы для своих односель-
чан несколько раз в году – на Спа-
сы и праздники села, Масленицу и 
«Проводы зимы». Кроме этого, «ря-
бинушки» успевают участвовать в 
конкурсах, а также  петь и плясать, 
чтобы подарить минуты радости и 
хорошего настроения односельча-
нам. Порадовали своими высту-
плениями участники художествен-
ной самодеятельности – и взрос-
лые, и дети. 

А вот  работники администра-
ции организовали  торговлю мясны-
ми продуктами. Мясо разбиралось 
с молниеносной быстротой, а вме-
сте с ним пельмени, фарш, шаш-
лыки. Это и не удивительно, ведь в 
отличие от магазинных товаров эта 
мясная продукция не содержит на-
полнителей, красителей, сои и дру-
гих вредных добавок.

На стадионе ребятишек ката-
ли на лошадках. Их  для празд-
ника выделил колхоз, не остав-
шись в стороне от значимого  ме-
роприятия.

 Зрелищным оказался и парад 
колясок, которые в этот день  пре-
вратились в самолёты, танки, ска-
зочные домики, ульи с пчёлками и 
даже свадебные кортежи.

Праздник удался на славу для 
тех, кто шёл на него с хорошим на-
строением, а потом участвовал в 
играх и конкурсах.

А тем, кто шёл с целью покрити-
ковать  да поворчать, хочется  ска-
зать: нужно уметь радоваться жиз-
ни, и если хотя бы в дни массовых 
гуляний и больших праздников вы 
сумеете зажечь в своей душе ого-
нёк, то все и всё вокруг станет вас 
радовать.

Дорогие односельчане, давай-
те готовить и проводить праздни-
ки всем миром, как раньше, когда 
деревня жила одной большой се-
мьёй, – с шутками да забавами, с 
хорошим настроением, тогда и жить 
будет легче, а праздник надолго за-
помнится  каждому.

Т. ТРЕТЬЯКОВА, 
культорганизатор 

Большеярковского ДК
Фото из архива ДК

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Культура на селе живёт
Недавно  мы побывали на своей малой родине –  в посёлке Челюскин-

цев. В тот день там проходил праздник «Проводы  русской зимы».  Жи-
тели собрались в центре посёлка и приняли  активное  участие в  меро-
приятии, поэтому всё   прошло организованно, весело и задорно – с кон-
курсами, танцами и песнями. 

Культурную программу подготовили работники дома культуры под 
руководством Т.А. Верчук. Помогали провести мероприятие школьники, 
учитель физкультуры А.И. Предигер и директор школы Ю.И. Гиршфельд. 
Местные предприниматели и жители посёлка празднично оформили сто-
лы. Всех собравшихся  радушно приветствовал глава администрации В.И. 
Муханов. Хочется выразить огромную благодарность за хорошо органи-
зованный праздник, подаренную радость, хорошее настроение и  друже-
ское общение. Какие же вы молодцы!

Н. НАЗАРЕВИЧ, Б. БАЙБАКОВА 
г. Ишим 

По поручению и от имени полпреда главный фе-
деральный инспектор Андрей Руцинский торжествен-
но вручил благодарности, объявленные полномоч-
ным представителем Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе Игорем Хол-
манских работникам филиала ФГУП ВГТРК «Государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния «Регион-Тюмень».

Благодарности объявлены в соответствии с рас-
поряжением полномочного представителя Прези-
дента РФ в Уральском федеральном округе за до-
бросовестный труд, творческое отношение к рабо-
те, большой личный вклад в развитие телевизион-
ной журналистики на территории Уральского феде-

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

 Поощрены благодарностью 
полпреда

рального округа заместителю директора – начальни-
ку службы информационных программ телевидения и                                                 
радиовещания ГТРК «Регион-Тюмень» Александру Ла-
быкину, специальному корреспонденту группы корре-
спондентов службы информационных программ ГТРК 
«Регион-Тюмень» Юлии Мурзабулатовой и продюсе-
ру группы координации и планирования съёмок ГТРК 
«Регион-Тюмень» Эдуарду Улыбину.

Андрей Руцинский поздравил награждённых с вы-
сокой оценкой их трудовой деятельности, пожелал 
дальнейших успехов и плодотворной работы.

 Пресс-служба главного федерального 
инспектора по Тюменской области

Бабки Ёжки готовы были излечить любой недуг

Вот такую композицию к конкурсу колясок подготовила 
семья Елены Барабанщиковой

Пасхальная снедь


