
1 ноября
2017 года  

СРЕДА 
№ 88 (10393)  

Цена 10 руб. 64 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года    www.нашажизнь72.pф

АНОНС

В дни народного единения
3  ноября в 16.30 час.  в Казанском районном доме культуры состо-

ится праздничный концерт творческих коллективов, посвящённый Дню 
народного единства. 

4 ноября в стенах РДК пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств 
– 2017». В её программе: мастер-классы по прикладному творчеству, ки-
новикторина, спектакль «Не покидай меня» театральной студии «Экспе-
римент». Также будет показан художественный фильм «Викинг». «Ночь 
искусств» начнётся в 18 часов. Приглашаются все жители и гости Казан-
ского района.

Соб.инф.

ВЛАСТЬ И МЫ

Заседание Совета 
политических партий

В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, ру-
ководители региональных отделений политических партий «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия Роста».

Основной темой заседания стало подведение итогов единого дня го-
лосования в контексте политической повестки 2018 года.

Открывая заседание, И. Холманских отметил, что единый день голо-
сования оказался последней предвыборной кампанией перед президент-
скими выборами. А значит, его результаты логично рассматривать в кон-
тексте политической повестки будущего года.

Полпред выделил две главные особенности региональных и муници-
пальных выборов 2017 года в Уральском федеральном округе: уровень 
активности избирателей, который на выборах в органы государственной 
власти и местного самоуправления в целом по округу составил 36,76%, 
а также корректный характер предвыборной борьбы.

Что касается президентских выборов, сказал И. Холманских, то эти 
выборы уже сейчас ставят ряд принципиальных вопросов, касающих-
ся развития российской политической системы. Один из них – при-
влечение на участки избирателей. И в первую очередь это касает-
ся молодёжи, подчеркнул полпред. Предстоящие выборы также ста-
нут первой федеральной кампанией, в которой будут применены но-
вации: это Федеральный закон № 104-ФЗ, который отменяет открепи-
тельные удостоверения и дает возможность избирателю проголосо-
вать по месту нахождения.

В заключение И. Холманских сказал: впереди – главные выборы ны-
нешнего политического цикла. В марте 2018 года гражданам России пред-
стоит избрать главу государства. Самая важная задача – сделать всё для 
того, чтобы президентские выборы прошли в атмосфере законности и об-
щественной стабильности.

 Пресс-служба главного федерального инспектора 
по Тюменской области

Житель Казанского Николай Николаевич ЕФРЕ-
МОВ  вот уже десять лет на пенсии, а раньше работал 
в местной автоколонне. Сейчас, как и большинство 
тех, кто на заслуженном отдыхе, он занимается хо-
зяйством, что-нибудь ремонтирует или мастерит. Ка-
залось бы, обычный пенсионер, но не всё так просто, 
как кажется. Необычным его делает то, что он смог 
приручить… ворону.  «Для этого нужно быть как ми-
нимум  дрессировщиком!» – воскликнет обыватель.

А секрет «дрессировщика» прост – это  любовь к 
братьям нашим меньшим.  Как-то весной, направля-
ясь за хлебом, Николай на обочине дороги заметил 
птенца с повреждённым крылом.  Другой бы  в луч-
шем случае не обратил  на птицу внимания, а  Нико-
лай подобрал бедолагу, выходил и приручил. Так в 
семье Ефремовых появился новый питомец –  воро-
на  Патрикеевна. Вообще эти пернатые заслужива-
ют внимания и уважения. Ворона – птица неперелёт-
ная, и для того, чтобы ей выжить в зимнее время, у 
неё от природы такие ум и смекалка, которые пора-
жают многих учёных. Например, вороны  умеют раз-
личать, палка в руках у человека или ружьё. Сухую 
корку хлеба (перед тем как съесть) они размачивают 
в луже. А если найдут орех, кладут его на дорогу и 

ГОД  ЭКОЛОГИИ

Человек природе друг

ждут, когда по нему проедет машина, а затем угоща-
ются. Вороны легко поддаются обучению, у них су-
ществует свой, вороний, язык, в котором есть сигна-
лы сбора, тревоги, бедствия...

Ну, а что же наша Патрикеевна? Птица относи-
тельно молодая, поэтому всё у неё впереди. Живёт 
она на улице, но хозяина своего не забывает и регу-
лярно прилетает на завтрак, обед и ужин. Её люби-
мые блюда – колбаса и блины.

 – А вообще Патрикеевна ест практически всё, – 
делится наблюдениями её друг-человек. – А что оста-
ётся, прячет в сарае  впрок. Во дворе ворона  поль-
зуется авторитетом, кот Тимошка старается поддер-
живать с ней дружеские отношения. Сама птица при-
знаёт только меня, с другими же членами семьи фа-
мильярностей не позволяет. Может и клюнуть, если 
ей что-то не по нраву.

Вроде бы ничего  особенного – обычная ворона, 
а сколько  радости у неё при виде своего спасителя! 
Да и сам Николай не скрывает, что получает от друж-
бы с птицей только положительные эмоции.

–Я люблю животных и птиц, они успокаивают  и 
делают жизнь веселее, – заметил он.

Текст и фото Артёма ТАГИЛЬЦЕВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Работе – время, 
спорту – час

В целях пропаганды здорового 
образа жизни и привлечения насе-
ления к занятиям спортом и физи-
ческой культурой   Казанская рай-
онная детско-юношеская спортив-
ная школа с октября 2017 года по 
апрель 2018 года проводит пятую 
спартакиаду трудовых коллективов, 
организаций и учреждений Казан-
ского района. Командам, пожелав-
шим принять в ней участие, нужно 
подать заявку на электронную почту 
DUSH123@rambler.ru за неделю до 
проведения определённого  сорев-
нования. В программе соревнова-
ний  в несколько этапов пройдут со-
стязания по различным видам спор-
та: волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, шахматам, дартсу, 
мини-футболу, армспорту, шашкам, 
а также спортивная эстафета и сда-
ча норм ГТО. Победители и призёры 
в личном и командном первенстве 
будут определяться согласно прави-
лам соревнований. Справки по теле-
фонам 4-16-75, 4-15-05.

На кубок 
Петровича

Четвёртого ноября в 10 часов в 
спортзале посёлка Новоселезнёво 
состоится открытый турнир по волей-
болу среди мужских команд «на ку-
бок Петровича». Такое необычное на-
звание победного кубка дано в честь 
юбилея тренера-инструктора Алек-
сандра Петровича Ламбина, чело-
века,  беззаветно посвятившего свою 
жизнь спорту и его продвижению в 
Казанском районе. В соревновани-
ях примут участие команды из Боль-
ших Ярков, Новоселезнёво, а также 
Ишима, Ялуторовска и Бердюжско-
го района. Кроме того, в состязани-
ях  будет участвовать команда «Тура 
МЧС» из Тюмени. На турнир пригла-
шаются все жители и гости Казанско-
го района. Это отличный шанс под-
держать любимые команды, поздра-
вить юбиляра, насладиться зрелищ-
ной  красивой игрой  и  зарядиться хо-
рошим настроением. А всем участни-
кам соревнований можно будет про-
явить себя результативными подача-
ми и спортивным азартом.

Утонул, 
спасая рыбака

 
Ночью с 13 на 14 октября в на-

шем районе произошла трагедия. 
На одном из озёр рыбак выпал из 
своей лодки и запутался в рыбо-
ловной снасти. Находящийся на 
берегу его родственник, услышав 
крики, вплавь поспешил бедняге 
на помощь, но, не рассчитав свои 
силы да ещё и переохладившись, 
утонул. А горе-рыбака с перевер-
нувшейся лодки спас работник 
ЗАО «Казанская рыба», в это вре-
мя прибывший с соседнего озера. 
Пострадавший был доставлен до 
берега и предан медикам «Скорой 
помощи». В связи с этим случаем 
государственная инспекция по ма-
ломерным судам в очередной раз 
напоминает всем владельцам во-
дного транспорта, что любое суд-
но нужно оснастить спасательны-
ми средствами. 

Нельзя выходить в плавание в 
состоянии алкогольного опьянения, 
ночью и в условиях ограниченной 
видимости.

Каникулы – не
 для домоседов

В дни школьных каникул Казан-
ская центральная библиотека при-
зывает юных читателей не болтать-
ся без дела, а посетить целую серию 
увлекательных мероприятий. Перво-
го ноября  для младших школьников 
состоится «Час доброго чтения» под 
названием «Эти сказки, знакомые с 
детства». Вниманию школьников бу-
дут представлены произведения пи-
сателей Самуила Маршака и Кор-
нея Чуковского «Кошкин дом»,  «Уса-
тый полосатый»  «Айболит», «Теле-
фон», «Муха–цокотуха» и другие. 
Второго ноября пройдёт эрудит-шоу 
«По страницам любимых книг», по-
свящённое юбилею писательницы 
Астрид Линдгрен, автора книги «Ма-
лыш и Карлсон».

Третьего ноября ребят пригла-
шают в «Библиопутешествие по 
миру приключений и фантазий» по 
мотивам сказки английского писа-
теля Джонатана Свифта «Путеше-
ствие Гулливера». Начало всех ме-
роприятий  – в 11 часов.

Спрос 
на инженеров

В настоящее время на рынке 
труда Тюменской области в десят-
ку самых востребованных профес-
сиональных отраслей региона вхо-
дят работники производственной 
сферы: 10% вакансий местных ра-
ботодателей – это инженерные и 
рабочие кадры. При этом конку-
ренция в отрасли – 5,3 человека на 
одну открытую позицию. Для срав-
нения: в целом по рынку труда Тю-
менской области этот показатель 
составляет 7 человек на одно ме-
сто.  К наиболее востребованным 
специализациям на сайте hh.ru в 
сфере «Производство» относится 
«Электроэнергетика» и «Инжене-
ры» (по 17%). Следующие по вос-
требованности –  работники сфе-
ры машиностроения (16%), хими-
ческой (11%) и пищевой промыш-
ленности (10%). Также многие ра-
ботодатели  ищут специалистов по 
контролю качества и охране труда.

Информации подготовил
 Артём ТАГИЛЬЦЕВ

ПОДПИСКА-2018

Пора делать выбор
Напоминаем нашим читателям, что подписная кампания –  в самом 

разгаре. Пора уже определиться, какие газеты и журналы вы будете по-
лучать в первом полугодии нового года, что собираетесь выписать для  
работы,  для детей,  для ведения домашнего хозяйства и увлечений.

Оформляя подписку, не забудьте про родную и близкую вам район-
ную газету. «Наша жизнь» пишет о вас и для вас.

                                                                                             Редакция
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Некоторые моменты подготовки к месяч-
нику и его проведения осветил в своём пись-
ме председатель Казанского районного сове-
та ветеранов Анатолий Николаевич Барнёв. 
«Под руководством замглавы района Елены 
Васильевны Ященко было заблаговременно 
проведено не одно заседание, где обсуждал-
ся план мероприятий для земляков пенси-
онного возраста. Были вовлечены все –  ра-
ботники культуры,  управления соцзащиты,  
КЦСОНКр, больницы, Пенсионного фонда, би-
блиотек, спортивных учреждений и т.д. Про-
грамма получилась очень насыщенной: это и 
районная выставка «Сад и огород», и спар-
такиада пожилых людей, и концерты в 
сельских домах культуры, и  «Поезд до-
бра», который объехал малые деревень-
ки. Первого октября делегации пенсио-
неров от всех сельских поселений по-
бывали на крупном районном меропри-
ятии в Казанском РДК, а  заключитель-
ным аккордом месячника стал фести-
валь, на котором выступили предста-
вители всех ветеранских клубов райо-
на. В период месячника организовыва-
лись встречи для пенсионеров в музеях, 
библиотеках, школах. Члены президиу-
ма районного совета ветеранов стара-
лись побывать на каждом мероприятии. 

Руководители почти всех организа-
ций района приняли активное участие в 
проведении мероприятий для своих пен-
сионеров: поздравляли тех с праздни-
ком, вручали продуктовые наборы, вы-
деляли материальную помощь. Низкий 
поклон им за это.

От имени районного совета вете-
ранов также хочется сказать спасибо 
индивидуальным предпринимателям 
Е.И. Ренёву, Н.И. Клименко, А.М. Бит-
кову, Н.М. Петрухиной за материаль-
ную поддержку в проведении мероприя-
тий для ветеранского актива».

Слова признательности  за добро и 
заботу одной из первых передала через 
районную газету А. Плотицына из Иши-
ма. Её письмо так и называется: «Идут 
дорогою добра». В нём рассказано о 
встрече учителей-пенсионеров, прошед-
шей в Казанской средней школе 29 сентября. 
«Как самых дорогих гостей встречали нас 
учителя, ребята, сотрудники столовой. Ис-
кренними, идущими от сердца словами нас 
поздравила директор школы Ольга Анато-
льевна Собянина, рассказала о школьных де-
лах. А ведь добрые слова – как бальзам на 
душу, они одухотворяют, окрыляют, оздо-
ровляют… Ведущий мероприятия Евгений 
Анатольевич Барнёв и его юная соведущая 
Настя были на высоте. Концертные номе-
ра сменяли друг друга.  Грациозно и величе-
ственно, словно белые лебеди, проплыли 
по сцене девушки из Яровского, великолеп-
но выступили ребята из Грачей, и от озор-
ных  казанских малышек невозможно было 
глаз отвести. Как же богата наша казан-
ская земля талантами! Встреча продолжи-
лась чаепитием в столовой. Там учителей 
тепло поздравил председатель районного 
совета ветеранов А.Н. Барнёв. Школьные 
повара приготовили для нас вкусные блю-
да. Всем нам были вручены подарки. Встре-
ча прошла весело и интересно, ведь для её 
подготовки на славу потрудилось столь-
ко неравнодушных людей! Спасибо всем за 
доброту, за память, что о нас храните, за 
ту любовь, что дарите вы нам, а от меня 
земной поклон примите!» – стихами заклю-
чила своё послание благодарная женщина.

«Много тепла и радости подарили лю-
дям золотого возраста работники центра 
развития детей, комплексного центра со-
циального обслуживания населения», – это 
строки из письма В. Шутовой, председате-
ля первичной ветеранской организации рай-
онной администрации, с. Казанское. В этом 
же письме от лица своей ветеранской органи-
зации Валентина Николаевна выразила бла-
годарность вокальной группе «Рябинушка» 
Большеярковского дома культуры. «Этот 
коллектив известен в районе, ведь он уже 

ОБЗОР ПИСЕМ 

Спасибо всем за доброту, 
за память, что о пожилых храните

Завершился месячник, посвящённый Международному 
дню пожилых людей. Он продолжался с 15 сентября по 15 
октября и был насыщен различными знаками внимания по-
жилым – от индивидуальных поздравлений до массовых ме-

роприятий в школах, библиотеках, музеях, домах культуры 
и так далее. Конечно же, такое масштабное в рамках района 
явление не смогло остаться без внимания и откликов чита-
телей нашей газеты. 

20 лет на сцене, – пишет В.Н. Шутова. – Ру-
ководит им добрая отзывчивая женщина Та-
тьяна Георгиевна Третьякова. Участницы 
коллектива Вера Валова, Александра Ефи-
мова, Надежда Никанова, Валентина Анто-
нова, Лидия Архипенко, Валентина Сотни-
кова, Галина Тупикова, Антонина Барабан-
щикова задушевно исполняют  народные и 
лирические песни, и чтобы они ни пели, всю-
ду чувствуется их душа и искренность». 
Валентина Николаевна пожелала участни-
цам коллектива крепости здоровья, радости 
творчества, и чтобы сердца их не черствели 
под грузом житейских проблем.

Жители с. Афонькино П.В. Жилина, Л.В.  
Жолудева и М.Н. Полукеева прислали в ре-
дакцию признательный отзыв о концерте, 
подготовленном для пенсионеров работни-
ками Афонькинского ДК: «Тепло поздравила 
нас с праздником заместитель главы наше-
го сельского поселения Валентина Вениа-
миновна Маслова. Со сцены звучали песни 
в исполнении Ирины Дубовой, Александра 
Горлова, вокальных групп «Вечерние зори», 
«Сладкая ягода» и других. После концерта 
желающим было предложено остаться на 
чаепитие».

О поездке на праздничное мероприятие в 
РДК 1 октября афонькинцы пишут так: «По-
счастливилось нам побывать и на этом 
празднике. Мы с удовольствием посетили 
интерактивные площадки, посмотрели вы-
ставки, послушали хорошую музыку в испол-
нении духового оркестра из Голышманово, 
насладились песнями вокальных коллекти-
вов «Таволга» и «Добро». За помощь в ор-
ганизации этой поездки женщины благодарят 
художественного руководителя Афонькинско-
го дома культуры Людмилу Владимировну 
Горлову, а также водителя автобуса Валерия 
Валентиновича Раскатова, особо подчёрки-
вая его внимательность и чуткое отношение.

Другая жительница Афонькино, В.В. 
Старкова, по поручению ветеранов педаго-
гического труда Афонькинской и Новогеорги-
евской школ выразила благодарность педа-
гогам и директору Новоселезнёвской школы 
Елене Анатольевне Дубыниной за проведе-
ние праздника  в честь Дня пожилых людей. 
На этом мероприятии ветеранам были сказа-
ны слова признательности за их многолетний 
труд,  каждому вручены подарки, перед ними с 
концертными номерами выступили воспитан-
ники детских садов и учащиеся школ. Празд-
ник продолжился в школьной столовой. «Нам 
была предоставлена возможность пооб-

щаться с бывшими коллегами, отдохнуть 
от повседневных забот, послушать хоро-
шие песни в исполнении Александра Барха-
това и учителей, спеть самим и потанце-
вать. Всюду можно было увидеть жизнера-
достные счастливые лица», – пишет В. Стар-
кова. В заключение она передала коллектив-
ную  благодарность заведующей Афонькин-
ской школой Наталье Николаевне Мазуровой, 
педагогу-организатору Кристине Александров-
не Лотовой, ученикам Афонькинской школы за 
красивые поздравительные открытки.

От имени всех новоселезнёвских пен-
сионеров в редакцию написали письмо В. 
Кучер, Е. Давыдова, Т. Усенко и Н. Барха-
това. В нём они с большой благодарностью 
отметили старание новоселезнёвских работ-
ников культуры по организации праздничных 
мероприятий в рамках месячника. Людьми 
творческими, отзывчивыми называют авторы 
письма Т. Романову, Н. Покалюхину, А. Сан-
никову, А. Мельникову, А. Бархатова, работ-
ников библиотеки Е. Игнатьеву, С. Михайло-
ву. «Такие люди нужны в культуре!» – резю-
мировали они. А ещё рассказали о большом 
праздничном концерте, который состоялся в 
их ДК 6 октября. «В зале было много зрите-
лей. Среди артистов были ребята из дет-
сада «Ивушка», танцевальный коллектив 
из школы искусств, а также В. Саранчин, 
И. Сажин, Л. Пеняева, А. Бархатов и другие. 
Концерт всем  очень понравился», – подве-
ли итог сказанному авторы письма.

Ещё одно коллективное письмо за восе-
мью подписями (В.Я Дроздецкий, В.М. Пле-
совских, Т.И. Евсеева и другие) пришло из 
Копотилово. В письме рассказано о празд-
нике мудрости и добра в Копотиловском сель-
ском клубе. Вот как это было: «Люди старше-
го поколения пришли на мероприятие в при-
поднятом настроении, чтобы отдохнуть, 
пообщаться, послушать хорошие песни. 
Много добрых слов было сказано ведущими 
вечера Н.С. Евсеевой и З.Н. Вьюшковой. Гла-
ва Пешнёвского сельского поселения О.А. Ря-
бова поздравила пожилых людей, поблагода-
рила их за труд. Душевные и весёлые песни 
исполнили Н. Самуленко, Н. Копотилова, В. 
Хмара, Л. Вайзбек, Н. Сметанина… Атмос-
фера на вечере была создана настолько до-
брая и располагающая, что светились гла-
за радостью и благодарностью за поздрав-
ления и пожелания, за простое человеческое 
внимание. Мы благодарим всех, кто провёл 
эту встречу, кто оказал финансовую помощь 
в её организации (ИП Попов А.А., Теплоухо-
ва А.Н., Сметанина О.А.), отдельное спаси-
бо поварам Т.И. Бородиной и Л.С. Вайзбек».

Кроме повсеместных слов признательно-
сти, в некоторых читательских откликах ука-
зывалось и на отдельные недостатки, кото-
рые омрачили праздничное настроение. На-
пример, в одном письме отмечено, что «рай-
онный праздник 1 октября получился «с гор-
чинкой». Начало торжественной части лю-
дям пожилого возраста пришлось встре-
тить стоя, правда, потом эту оплошность 
исправили, но настроение присутствующих 
было испорчено».

Но это можно назвать маленькой ложкой 
дёгтя в бочке хорошей в общем-то организа-
ции месячника, сей негативный момент устро-
ители праздника наверняка уже учли на буду-
щее. Куда серьёзнее то, о чём упоминалось 
не раз в прошлые годы, и что в своём пись-
ме немного затронул  А.Н. Барнёв: «В рай-
оне около тысячи пенсионеров, у которых 
сегодня нет своего предприятия – либо за-
крыли, либо оно находится в другом регио-
не или государстве. Таких пенсионеров мы 
приглашаем на концерты, кого-то из них 
посещают волонтёры, из данной катего-
рии создано две ветеранских «первички» в 
Казанском и Новоселезнёво». 

Но не во всех сёлах и деревнях «бесхо-
зные» пенсионеры охвачены таким же вни-
манием. Неприятным отголоском месячника 
стал звонок жительницы (её имя и контакт-
ные  данные есть в редакции) одного из круп-
ных сельских поселений. С настоящей оби-
дой женщина сетовала на то, что не получи-
ла ни от кого – ни от главы поселения, ни от 
местной ветеранской организации – даже от-
крытки. Она проработала практически всю 
свою жизнь на маслозаводе. Предприятия 
нынче не существует, и его бывшая работни-
ца чувствует себя позабытой, а идея месячни-
ка – всестороннее внимание каждому пожи-
лому человеку – кажется ей почти издёвкой. 

Однажды я уже столкнулась с похожим 
обращением. Тогда стоило намекнуть  гла-
ве администрации той местности – и про-
блему он разрешил самым джентльменским 
образом, родные пенсионерки позже звони-
ли в редакцию чуть ли не со слезами благо-
дарности в его адрес. В этот раз я тоже обра-
тилась к поселковому руководителю. И поз-
же перезвонила обиженной женщине. Увы, 
в данном случае дело нисколько не продви-
нулось, не всегда месячники заканчиваются 
хэппи-ендом… Неужели камнем преткнове-
ния и обиды, который сводит на нет все ста-
рания организаторов месячника, может стать 
и будет являться впредь обычная открытка? 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Люди преклонного возраста умеют быть благодарными 
и от проявленного к ним внимания расцветают

Помощь пожилым – долг любого 
нормального человека



5 стр.«НАША  ЖИЗНЬ»1 ноября 2017 г.

Африканская чума – вирусная болезнь до-
машних и диких свиней, которая может про-
текать остро, реже хронически и характери-
зуется высокой летальностью, близкой к ста 
процентам. Другие виды животных и человек 
не подвержены этой болезни.

Вирус  концентрируется в экскрементах 
инфицированных свиней, тушах, свежем 
мясе и обладает высокой устойчивостью к 
различным химическим и физическим фак-
торам, что позволяет ему длительно сохра-
няться во внешней среде и в продукции жи-

вотного происхождения.
Источником возбудителя чумы являют-

ся больные и переболевшие свиньи. Основ-
ным резервуаром возбудителя  в природе 
служат дикие свиньи, а также аргасовые 
клещи рода Орнитодорус. Факторами пе-
редачи болезни являются инфицирован-
ные объекты внешней среды (корма, вода, 
предметы ухода, навоз), трупы павших сви-
ней и продукты убоя.

Характерными клиническими признаками 
заражения являются: высокая постоянная ли-

хорадка в течение 3 – 7 дней, угнетение, по-
синение или покраснения кожи ушей, живо-
та, промежности и хвоста, диарея, иногда с 
примесью крови, температура тела повыша-
ется до 41– 42 ºС. Как правило, болезнь за-
канчивается летально на 5 – 10 сутки после 
повышения температуры. Выздоровевшие 
животные становятся пожизненными носи-
телями вируса.

Окончательный диагноз  устанавлива-
ют по результатам лабораторных исследо-
ваний проб биологического материала и сы-
вороток крови.

Специфическая профилактика при  забо-
левании не разработана, и вакцины от вируса 
в настоящее время не существует.

Чтобы обезопасить животных, хозяева 
частных подсобных хозяйств должны выпол-
нять следующие правила:

– вовремя проводить вакцинацию сви-
ней от классической чумы и рожи. Это укре-

пит иммунитет животных и сделает его ме-
нее восприимчивым к вирусу африканской 
лихорадки;

– содержать свиней на огороженной тер-
ритории и в закрытых помещениях, не допу-
ская свободного выгула;

– регулярно, 2 – 3 раза в месяц, обра-
батывать животных и помещения  от кро-
вососущих насекомых, проводить дезин-
фекцию;

– проводить борьбу с мелкими грызуна-
ми, переносчиками вируса;

– завозить корма и свиней можно только 
после согласования с государственной вет-
службой;

– обо всех случаях заболевания живот-
ных незамедлительно сообщать в ветери-
нарную службу.

Е. КОМОГОРОВ, 
заведующий лабораторией 

 Казанского ветцентра              

СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Африканская опасность с омской стороны
На территории Российской Федерации остаётся сложной эпизоотическая 

ситуация по африканской чуме свиней. В соседней, Омской, области (в по-
селке Верблюжий Саргатского района) эта болезнь была зарегистрирова-
на в  июле 2017 года. Позднее заболевание обнаружили в населённых пун-
ктах двенадцати районов. В регионе был объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Последняя вспышка опасного вируса была зарегистрирована в 
Маскаленском районе Омской области 10 октября. Всего в карантинных зо-
нах уже уничтожили более шестнадцати  тысяч животных.

– Сергей Алексеевич, убороч-
ная страда завершилась.   Как она 
проходила? Какие проблемы воз-
никали в ходе уборочной,  и как 
они решались? 

– Следует отметить, что убо-
рочная кампания  была в этом году 
особенной.  Жаркая погода в июле 
и августе позволила хлебам со-
зреть значительно раньше. Убо-
рочная страда началась на полто-
ры – две недели раньше заплани-
рованного срока. Все хозяйства Ка-
занского района  – а это 8 крупных  
сельскохозяйственных предприя-
тий и 30 крестьянско-фермерских 
хозяйств – подготовились  к уборке 
на хорошем техническом  уровне.  
Были созданы специализирован-
ные звенья, которые прямо в поле 
занимались обслуживанием ком-
байнов при малейшей их поломке.  
Это позволило снизить затраты на 
ремонт техники, да и время сэконо-
мить. Для людей,  работающих на 
уборке,  было организовано двух-,  
трёхразовое питание, в некоторых 
хозяйствах оно было полностью 
бесплатным.

Общая площадь посевных пло-
щадей в этом году составила 80 ты-
сяч 824 гектара, из них 52 тысячи 
117 гектаров засеяны зерновыми и 
зернобобовыми культурами. Сухая 
осенняя  погода позволила хлеборо-
бам Казанского района завершить 
уборку вовремя. 

Валовой сбор зерна превысил 
97 тысяч тонн (после доработки – 
88,3 тысячи тонн) при средней уро-
жайности 19 центнеров с гектара.  
Хорошая урожайность  получена  в 
следующих хозяйствах: СХПК име-
ни Чапаева – 24,7 центнера с гек-
тара, ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» 
– 24 центнера с гектара, агрофир-
ма «Новоселезнёво» – 19,4 центне-
ра с гектара. 

Во время традиционного объез-
да полей всех хозяйств мы плани-
ровали получить по  24 – 25 центне-
ров с гектара. Но августовская жара 
сделала своё дело: колос не налил-
ся,  урожайность снизилась. 

Во время уборки во многих хо-
зяйствах практически не сушили 
зерно, понадобилось лишь немно-
го усилий, чтобы довести его до 
посевных кондиций и убрать уро-
жай в склады. Всего было засы-
пано 14800 тонн семенного зер-
на. Львиную долю семян хозяйства  
района  подготовили для собствен-
ных нужд. Два семеноводческих 
хозяйства – ООО «Сельхозинте-
грация» и СХПК им. Чапаева – на-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

  Доброму урожаю 
            и добрая уборка
Уборочная страда – 2017 завершена, подводятся  её итоги. О том, как поработали в этом 

году растениеводы и животноводы Казанского района, обозревателю газеты Тамаре Носко-
вой рассказал начальник управления по развитию АПК администрации Казанского района 
С.А. ДОЛГИХ.

мерены продать порядка 6 тысяч 
тонн семян.  Завершена вспашка 
зяби под урожай  2018 года. Под-
работано более 50 тысяч гекта-
ров пашни.

Уборка завершена, но работы 
продолжаются. В настоящее вре-
мя    проводится традиционный ме-
сячник по доведению семян до по-
севных кондиций. 

– Средняя урожайность в этом 
году составила по району  поч-
ти 19 центнеров с гектара. Это 
неплохой показатель, но мог бы 
быть и выше. Над чем нужно ещё 
поработать?

– Сегодня урожайность зерно-
вых напрямую зависит от исполь-
зования минеральных удобрений. 
Если, к примеру, в ЗАО «Агроком-
плекс «Маяк» и СХПК им. Чапае-
ва удобрения  в почву вносят, сле-
довательно, и урожайность там по-
лучают хорошую. На недавнем со-
вещании по итогам уборки, которое 
прошло в администрации Казанско-
го муниципального района, мы об-
суждали этот вопрос.  Представите-
лям хозяйств было рекомендовано 
изыскать  средства на удобрения 
к будущей весне.  Кстати, недавно 

прошло плановое обследование по-
лей  на содержание в них питатель-
ных веществ. Скоро результаты экс-
пертизы будут готовы, и можно бу-
дет оценить качество земли и рас-
считать, сколько удобрений необхо-
димо вносить.

– Расскажите, какие проблемы 
в этом году решают  аграрии Ка-
занского района.

– Одна из проблем, решением 
которой занимались в хозяйствах, 
заключалась вот в чём. Земля на-
кануне начала уборочной страды 
была пересушена, трудно подда-
валась вспашке. Планы, рассчи-
танные на посев озимых культур, 
пришлось поменять. Делались по-
пытки сеять озимые в сухую зем-
лю, но это не принесло  результа-
та. Всходы появились лишь спустя 
недели три. Кроме того, весеннее 
половодье  внесло свои корректи-
вы. Серьёзно пострадали от боль-
шой воды три хозяйства:  ЗАО «Аг-
рокомплекс «Маяк», агрофирма 
«Новоселезнёво» и СХПК «Колхоз 
им. Кирова». Было не засеяно  2,5 
тысячи  гектаров  пашни. В СХПК 
«Колхоз им. Кирова» ждали, ког-
да посевные площади освободят-

ся от воды. Они были засеяны од-
нолетними травами. А вот в «Мая-
ке» и агрофирме «Новоселезнёво» 
ушедшие под воду поля пришлось 
«списать», для этого была создана 
специальная комиссия.

Но самая основная проблема  
– низкая цена на зерно. В настоя-
щее  время подходят  сроки пла-
тежей по лизингу и кредитам, но, 
к сожалению, рыночная цена зер-
на установилась низкая – порядка 
4 – 5 тысяч рублей при себестоимо-

сти 7 – 7,5 тысячи рублей.  В России 
собран большой урожай зерновых.  
Как следствие,  переработчики сни-
жают закупочную цену. 

– Животноводство приносит 
хороший доход  сельхозпредпри-
ятиям. Как обстоят дела в этой от-
расли сельского хозяйства на се-
годняшний день?

– За летний сезон заготовлено 
достаточно кормов для животных: 
это 10 тысяч тонн сена, 40 тысяч 
тонн сенажа, 12 тысяч тонн сило-
са (вместо 16 тысяч тонн, которые 
были запланированы) из-за неболь-
шой урожайности  кукурузы. Кормов 
в районе достаточно для предстоя-
щей зимовки. 

Животноводы сельхозпредпри-
ятий подготовились к зимовке не-
плохо. Животноводческие помеще-
ния отремонтированы, везде был 
проведён капитальный или теку-
щий ремонт. 

Итоги работы за 9 месяцев 2017 
года таковы. В настоящее время в 
районе насчитывается 8578 голов 
крупного рогатого скота, в том чис-
ле 3902 коровы. Производство мо-
лока составило 16398 тонн (на 460 
тонн больше, чем в прошлом году). 

От фуражной коровы надоено в 
среднем 4556 килограммов моло-
ка (на 51 килограмм больше, чем в 
прошлом году). Надеемся, что 5-ты-
сячный рубеж по производству мо-
лока от фуражной коровы мы вско-
ре перешагнём. Хотя в ЗАО «Агро-
комплекс «Маяк» этот рубеж уже 
давно преодолён: на сегодняшний 
день надои здесь составляют  5696 
килограммов молока от фуражной 
коровы (плюс 521 килограмм). Хо-
рошо поработали в СХПК им. Чапа-
ева, где  от фуражной коровы надо-
ено 4120 килограммов (плюс 620 ки-
лограммов). В других хозяйствах на-
дои составляют  порядка четырёх 
тысяч килограммов. 

Традиционно до наступления 
нового года в хозяйствах района 
будут  проводиться  взаимопровер-
ки. Представители ветеринарии, 
зоотехники района проверят в каж-
дом сельхозпредприятии техноло-
гию доения, условия содержания 
животных. 

– Как проводится борьба с лей-
козом крупного рогатого скота?

– Заражённых коров не так мно-
го в общественном поголовье, в 
районе насчитывается только 3 
фермы, где есть больные живот-
ные. В  агрофирме «Сибиряк» ещё 
есть порядка 50 голов, заражён-
ных лейкозом, к концу  года мы за-
меним их на здоровых  нетелей. В 
СХПК «Колхоз им. Кирова» ситуа-
ция несколько сложнее. Из-за по-
жара, случившегося летом на фер-
ме, пришлось животных пересе-
лять с одной фермы на другую. Так-
же принято решение продать весь 
скот, содержащийся на Шадрин-
ской ферме, и заменить его на здо-
ровых животных. 

Много заражённого лейкозом 
скота в личных подсобных хозяй-
ствах. Мы провели несколько встреч  
с населением по всему району, 
объяснили жителям, что нужно де-
лать, чтобы избежать распростра-
нения этого заболевания. Главная 
задача сейчас – победить лейкоз к  
2020 году, так как с 1 января 2020 
года молоко от заражённых лейко-
зом коров приниматься на перера-
ботку не будет. 

– Обычно в конце октября – 
начале ноября проводится тор-
жественное мероприятие, на ко-
тором лучшим работникам сель-
ского хозяйства района вручают-
ся грамоты, благодарности, де-
нежные премии. Когда планиру-
ете чествовать лучших механи-
заторов, водителей, зоотехников, 
словом, тех, кто трудится в сель-
ском хозяйстве?

– Областное мероприятие, где  
будут награждены лучшие работ-
ники сельского хозяйства Тюмен-
ской области, состоится 8 ноября. 
Итоги по району будут подведены 
чуть позже, планируем это сделать 
17 ноября. Все те, кто хорошо пора-
ботал в 2017 году, будут обязатель-
но отмечены и получат свои заслу-
женные награды. 

Фото Тамары НОСКОВОЙ

Руководитель ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» В.Л. Ташланов радуется хорошему урожаю
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Солисты и самодеятельные пе-
сенные коллективы совместно с 
работниками  сельских домов куль-
туры, а также мастера прикладно-
го творчества и любители рукоде-
лия представили своё творчество 
на суд зрителей и жюри. Делега-
ции прибыли из всех сельских посе-
лений района. Вместе с участника-
ми на фестиваль выехали их груп-
пы поддержки.

Выставка изделий прикладного 
творчества разместилась в фойе 
здания. Оформить её помогли ра-
ботники районного краеведческого 
музея. Здесь можно было увидеть 
вышитые крестиком и бисером  кар-
тины мастериц В.А. Валовой и Л.М. 
Архипенко из Больших Ярков, В.Ф. 
Чекуновой из Грачей и А.М. Филю-
шиной из Гагарья. 

Моё внимание привлекли рабо-
ты  Н.И. Штраховой из Новоселез-
нёво и А.П. Денисовой из Грачей,  
выполненные в новой современной 
технике под названием «алмазная 
вышивка». 

– Я тоже освоила эту технику, – 
заметив мою заинтересованность, 
обратилась ко мне Наталья Фёдо-
ровна Чернышова, одна из работ-
ниц дома культуры. – Маленькие 
стразы разных цветов берутся пин-
цетом и выкладываются на ткань с 
уже готовым рисунком в соответ-
ствии со схемой. А так как поверх-
ность ткани пропитана специаль-
ным составом, то стразы к ней при-
клеиваются. Принцип работы похож 
на выкладывание мозаики, а в ре-
зультате получается просто шедевр!

Фаина Султанбековна Атад-
жанова живёт вместе с дочерью в 
селе Яровском. Четыре года назад 
они перебрались сюда из Ташкента. 

Увлечением Фаины Султанбе-
ковны стало плетение из газетных 
трубочек. Об этой  технике женщи-
на узнала из интернета. Корзинки, 
хлебницы и конфетницы Фаина Сул-
танбековна выплетает  из скручен-
ных в трубочку рекламных букле-
тов.  Изделия получаются яркими и 
не требуют дополнительного окра-
шивания. 

– В нынешний год Петуха я всем 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Родник талантов золотых
Районный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества ветеранских клубов «Народ-

ный родник» стал заключительным мероприятием месячника в рамках акции «Пусть осень 
жизни будет золотой». Он состоялся 15 октября в Казанском районном доме культуры. 

своим знакомым изготовила в пода-
рок плетёных петушков, – расска-
зывает мастерица. – Процесс пле-
тения меня увлекает, в голове рож-
даются всё новые идеи.

Светлана Степановна Бело-
ва плетёт и вышивает из бисера и 
стекляруса. Кроме вышивки ворот-
ничков и колье, она практикует  из-
готовление  объёмных цветочных 
композиций. 

На выставке были представле-
ны салфетки, накидки, диванные по-
душки и настенные панно, связан-
ные мастерицами Н.В. Королюк из 
Казанского, В.В. Быковой, Л.В. Гуры-
лёвой  и Н.С. Альтековой из Чирков, 
Н.И. Штраховой из Новоселезнёво, 
Д.С. Устюжаниной из Гагарья, Н.Д. 
Клементьевой из Дубынки.  Очень 
колоритно смотрелись подушки и 
покрывало, выполненные в технике 
«лоскутное шитьё» Л.М. Гладковой 
из Ильинки. Изготовленные в этой же 
технике  изделия представила на вы-
ставку Л.Ф. Кондратьева. 

Украшением праздничной экспо-
зиции стали забавные куклы, сде-
ланные Т. Беловой из Яровского.

Конкурс среди творческих кол-
лективов проходил на центральной 
сцене дома культуры. Участники фе-
стиваля представили вниманию пу-

блики разнообразные номера худо-
жественной самодеятельности. Ли-
тературное направление выбрала 
жительница деревни Копотилово  
Лариса Ивановна Гетингер, прочи-
тав наизусть одну из басен И. Кры-
лова. Танцевальный номер показала 
группа  участниц из Грачей.  С ори-
гинальной музыкально-театральной 
композицией выступили ильинцы, 
забавную сценку показали участни-
ки фестиваля из  Песчаного.

– Участвовать в театральных 
постановках нам очень нравит-
ся, – рассказывают песчановские 
артисты. – Выступаем со сцен-
ками и различными композиция-
ми на новогоднем представлении, 
на празднике «Проводы русской 
зимы», на Дне села и даже на Дне 
Военно-морского флота. Мы сами 
подбираем репертуар, а потом го-
товим костюмы.

– Когда нам бывает дома скучно, 
мы идём в сельский клуб, – включа-
ется в разговор Галина Дмитриевна 
Клюева. – По дороге мой муж Ни-
колай Васильевич  начинает гром-
ко играть на гармони. Люди слышат 
музыку и присоединяются к нам. О 
скуке и плохом настроении тут же 
все забывают.

На фестивале было много хо-

роших песенных номеров. Соли-
стов было мало, ансамбли и вокаль-
ные группы выступали в основном 
под аккомпанемент баяна и пели а 
капелла. 

В итоге первое место подели-
ли  вокальное трио «Гармония» 
из Большой Ченчери и вокальная 
группа «Вечерние зори» из Чир-
ков. Второе место жюри присуди-
ло вокальной группе «Сибирячка» 
из Большой Ченчери и  вокальной 
группе «Родники» из Челюскинцев. 
Третье место досталось вокальной 
группе «Сударушка» из Яровско-

го и клубу «Ветеран» из Ильинки. 
Отдельные артисты были награж-
дены специальными призами, все 
без исключения участники получи-
ли денежные сертификаты на раз-
ные суммы.

Вокальный ансамбль «Рябинуш-
ка» (Новоселезнёвский дом культу-
ры), вокальный ансамбль «Ивуш-
ка» и хор ветеранов из РДК высту-
пали вне конкурса и стали украше-
нием концерта, за что получили гра-
моты лауреатов.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
(по состоянию на 19.10.2017г.):

– уровень регистрируемой безработицы – 1,29;
– коэффициент напряженности на рынке труда – 1,00;
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в це-

лях поиска подходящей работы, –  64, в качестве безработных, – 166.
2. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) 

на рынке труда с указанием средней заработной платы (по состоянию 
на 19.10.2017 г.):

№             
п/п

Наименование профессии Средняя заработная 
плата (руб.)

1 Агроном от 10000
2 Учителя от 20000
3 Ветеринарный фельдшер от 10000
4 Главный зоотехник от 9000
5 Ветеринарный врач от 17900
6 Пекарь от 20000

3. Иная информация и аналитические материалы, характеризующие 
особенности рынка труда.

№ 
п/п Наименование показателя

По состоянию на 
19.10.2017 г. (чел.)

1 Обратилось по поиску работы 1878
2 Снято с учёта, всего 1743
3 В т.ч. трудоустроено 1559
4 Трудоустроено на общественную работу 173 
5 Выпускники (18 – 20 лет) 1
6 Трудоустроено безработных ОСН 45
7 Из них несовершеннолетние  (14 – 18 лет) 448
8 Направлено на профобучение 51
9 Оформлено на самозанятость 6

10 Открыто вакансий 261
11 Зарегистрировано  в ЦЗН граждан, 

ищущих работу 260

Казанский центр занятости населения

Информация о положении на рынке труда в Казанском районе 
(муниципальное образование Тюменской области)

Д

Д - на договорной основе

ЛЮБОПЫТНО

Спрос растёт
С начала 2017 года в Тюменской 

области продано уже двадцать две 
тысячи квартир. Эксперты прогно-
зируют, что до конца года эта циф-
ра вырастет до 33 – 34 тысяч, что 
позволит приблизиться к показате-
лям 2014 года, когда было продано 
более 35 тысяч квартир.

По итогам 2017 года планирует-
ся ввести в строй примерно 1 мил-
лион 400 тысяч квадратных метров 
жилья.

– В жилищном строитель-
стве участвуют 110 организаций-
застройщиков. В стадии строитель-
ства находятся 215 домов общей 
площадью 2 миллиона 600 тысяч 
квадратных метров, — сообщил за-
меститель губернатора Евгений За-
болотный.

nashgorod.ru

Выступает народный вокальный ансамбль «Рябинушка» 
Новоселезнёвского дома культуры

Мастерица из Больших Ярков В.А. Валова у своих картин

Выставка прикладного творчества земляков не оставила 
равнодушными гостей фестиваля


