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Обратите Внимание!

Для сведения  
предпринимателей 

и населения
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тюменской 

области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах на основании 
письма    Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в связи с информацией, поступившей 
из посольства Турецкой Республики в Москве, сообщает следующее.

На российский рынок поступили в продажу импортные сыры «Гауда», 
«Маасдам», «Российский» производства турецкой компании «Aynes», тог-
да как сыры данной компанией не производятся.

На упаковке в качестве официального дистрибьютора указана рос-
сийская компания Торговый дом «МЛЕКОВИТА» (г. Калининград, Совет-
ский пр-т, 1, export@mlekovita.ru, www.mlekovita.ru).

В связи с изложенным и в целях исключения из оборота указанной 
продукции  прошу  при её выявлении принять соответствующие меры     
для того, чтобы не допустить к реализации данную продукцию, для че-
го необходимо проинформировать о  случае её  выявления территори-
альный отдел.

 б.  ЖунубаеВа,  
начальник отдела

Профессия –  
военный

Профориентационное меропри-
ятие «Утвердись в этой жизни до-
стойно» состоялось на базе рай-
онной библиотеки в рамках  про-
екта  службы занятости населения 
«Джоб-библиотека».  

О престиже профессии воен-
ного одиннадцатиклассникам Ка-
занской школы, а также  воспитан-
никам  кадетских классов «Русич» 
(Новоселезнёвская школа) и «Мед-
ведь» (Казанское отделение Ишим-
ского политехнического техникума) 
рассказали С.И. Юшков, подполков-
ник запаса,  К.И. Власов, сотрудник 
отдела ФСБ по Курганской и Тюмен-
ской области в селе Казанском, ко-
торые были приглашены на встре-
чу с подростками. Из их выступле-
ния молодые люди  узнали о преи-
муществах и трудностях  профессии  
военнослужащего. Специалист цен-
тра занятости Ю.С. Бессонова про-
информировала ребят об учебных 
учреждениях, которые готовят спе-
циалистов военного профиля.  

аптеки 
без рецептов 

В 2016 году Тюменская область 
перейдёт на безбумажные рецеп-
ты. Об этом заявил  заместитель 
директора департамента здравоох-
ранения Тюменской области алек-
сей немков. Регион вошёл в пи-
лотный проект по безбумажному 
рецепту наряду с Москвой. «В рам-
ках проекта информация о пациен-
те и его лекарстве вносится в еди-
ную региональную информацион-
ную систему, и сведения появляют-
ся в аптечных организациях. Паци-
ента при обращении в аптеку иден-
тифицируют по паспорту, и он полу-
чает нужный препарат», – объяснил 
Алексей Немков. Проект призван 
помочь льготникам, людям стар-
шей возрастной категории. Безбу-
мажный рецепт полностью исклю-
чает распечатку бланка и выдачу 
его на руки. Для аптек  разработан 
специальный функционал в Интер-
нете.  Подключаясь к нему, аптека 
получает информацию о выписан-
ных рецептах. 

митинг 
в Казанском

 Митинг, посвящённый Дню вну-
тренних войск России, состоялся в 
минувшую пятницу в селе Казанском 
у памятника Солдату и Матросу.  Ве-
дущий мероприятия  А.В. Дорошенко  
рассказал о празднике и его тради-
циях. На  внутренние                   во-
йска возложена ответственная мис-
сия по предупреждению и пресече-
нию преступных проявлений, обе-
спечению безопасности населения и 
поддержанию общественного поряд-
ка.  На митинг  собрались сотрудники 
полиции, ветераны МВД,  воины за-
паса, жители  райцентра. С привет-
ственным словом  выступили С.Я. 
Аверин, заместитель председателя 
Казанской районной общественной 
организации ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы «Патриот», 
С.В. Черепанова, заместитель главы 
администрации Казанского сельско-
го поселения, В.Ю.Тупиков, сотруд-
ник  полиции,  и  А.Тонков,  воин за-
паса, в исполнении которого прозву-
чала песня. 

Лидеры 
ХХI века

Региональный этап Всероссий-
ского конкурса лидеров и руководи-
телей детских и молодёжных обще-
ственных объединений «Лидер 21 
века» прошёл в Тюмени в област-
ном центре туризма и краеведения 
«Азимут»  26-27 марта. Казанский 
район представляли два педагога 
Казанского центра развития детей 
– В.С. Полукеева и И.В. Козуб, вы-
ступившие   в номинации «Руково-
дитель молодёжного общественно-
го объединения». Конкурс прошёл в 
два этапа. Первый  был посвящён 
выявлению творческих качеств пе-
дагогов. Второй этап, интеллекту-
альный, предполагал защиту автор-
ских проектов. Виктория Сергеевна 
Полукеева получила наивысшую 
оценку за  авторский проект и ста-
ла победителем конкурса. Осенью 
она будет представлять Тюменскую 
область на Всероссийском конкур-
се. Илья Викторович Козуб был от-
мечен специальным призом жюри 
в номинации «Признание коллег». 

Престижный 
конкурс

В Тобольске 25 – 27 марта про-
шёл открытый международный кон-
курс исполнителей на народных ин-
струментах имени В.Г. Бердова. Из 
Казанского района в нём приняли 
участие воспитанники детской шко-
лы искусств. В номинации «Инстру-
ментальное исполнительство» вы-
ступил ансамбль гитаристов под 
руководством Галины Владими-
ровны Новиковой. В составе ан-
самбля – Роман Степаненко и Яна 
Каренгина.  Отобраны были  слож-
ные  конкурсные произведения, но 
ребята  хорошо над ними  порабо-
тали. Тем не менее борьба оказа-
лась  неравной. Соревноваться в 
исполнительском мастерстве при-
шлось  наравне со взрослыми.  Ги-
таристы  получили дипломы участ-
ников. А  в прошлом году в этом 
же конкурсе  Роман Степаненко и 
Яна Каренгина стали лауреатами 
3 степени.  

информации подготовила  
Светлана ЗВОрыгина

ПОДПиСКа-2015

Пора делать выбор
Первого апреля открылась подписная кампания на периодические 

издания на II полугодие 2015 года. А это значит, что пришла пора выби-
рать, какие газеты и журналы будет доставлять вам почтальон в следу-
ющем полугодии для регулярного заинтересованного чтения.

Надеемся, что в список  предпочтений непременно будет включена 
и районная газета «Наша жизнь».  Чтобы оформить подписку на полго-
да, необходимо будет выделить из семейного бюджета 480 рублей 84 ко-
пейки. В крайнем случае, можно выписать районку на  квартал, это бу-
дет стоить 240 рублей 42 копейки, или  на месяц – 80 рублей 14 копеек. 

Нам не хотелось бы терять связь ни с одним читателем. Надеемся, 
дружба наша не прервётся ни по каким причинам.

редакция газеты

С 2011 года работники Казанского отдела ЗАГС про-
водят торжественные регистрации рождений и юбиле-
ев  свадеб. За этот период здесь прошло девять торже-
ственных церемоний вручения свидетельств о рожде-
нии и двадцать торжеств  в честь свадебных юбилеев. 

В минувшую субботу в отдел ЗАГС была приглашена 
молодая семья токаревых из Новоселезнёво. В торже-
ственной обстановке супруги получили свидетельство 
о рождении дочери. Кстати, свидетельство о рождении 
сына в 2013 году Токаревы получали тоже торжествен-
но. Молодых  счастливых родителей поздравили самые 
близкие родственники, друзья и коллеги. 

Александра Александровна  и Сергей Николаевич То-
каревы  педагоги. Она учитель начальных классов, он пре-
подаёт в школе технологию. Поэтому  супругов пришли 
поздравить и коллеги, которые преподнесли им подарки. 
На торжественной церемонии присутствовала директор 
Новоселезнёвской средней общеобразовательной шко-

Семейные  ценнОСти

имена на счастье

лы Елена Анатольевна Дубынина, председатель про-
фсоюзной организации школы Маргарита Васильевна 
Фалькова, а также заместитель главы администрации 
Новоселезнёвского сельского поселения Светлана Пе-
тровна Погарских, которая вручила  молодой семье по-
здравительный адрес. Токаревы в июле этого года от-
метят четырёхлетие совместной жизни, а в их семье 
уже есть и сын, и дочка. Первенцу Токаревых один год 
и семь месяцев, второй ребёнок родился в  минувшем 
марте. Девочку родители назвали красивым редким 
именем  Велина. В переводе  со славянского Велина – 
значит великая, повелевающая. Сына молодые родите-
ли тоже нарекли уникальным именем – Мирослав. Это 
имя образовано из двух частей: «мир» и «слава». Го-
ворят, что от имени, которым назван человек, зависит 
очень многое в его жизни, поэтому  Токаревы для сво-
их детей выбрали такие красивые и значимые имена.    

текст  и фото Олеси руф

В  неСКОЛьКО  СтрОК  ОбО  ВСём

беЗОПаСнОСть

навести порядок 
в лесосеках

Безопасность леса, организация его охраны от пожаров складывается 
из мелочей.  Здесь также немаловажна сознательность граждан. К при-
меру,  тем, кто заготавливает дрова в делянах, необходимо навести по-
рядок на  тех участках леса, где они работают, и в первую очередь сжечь 
порубочные остатки.  То же самое должны  сделать заготовители дре-
весины, не успевшие  прошлой осенью  полностью очистить лесосеки. 
Причём нужно организовать работу по доочистке лесосек в ближайшее 
время, пока снег в лесах не растаял. Инспекторы районного лесного хо-
зяйства намерены выезжать в деляны для проверки соблюдения правил 
пожарной безопасности заготовителями древесины, а также приёма ле-
сосек. Те же, кто пренебрегает правилами, будут наказаны. Им придётся 
заплатить штраф в сумме от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

Соб.  инф.
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О.а. Дребезгов, газета «Наша жизнь», 
Казанский район:

– В последнее время складывается 
нехорошая тенденция, когда крупные то-
варные сельскохозяйственные предпри-
ятия вначале сокращают, а потом и во-
все ликвидируют животноводческую от-
расль. В сёлах и деревнях создаётся со-
циальная напряжённость, десятки жите-
лей разом теряют круглогодичную рабо-
ту. Какие меры финансового воздействия 
в отношении предприятий, сокращающих 
и ликвидирующих животноводство,  при-
нимаются или будут применимы прави-
тельством области?

В.В. Якушев:
– Здесь надо разобраться. Причины же 

могут быть разными. Они носят как объек-
тивный,  так и субъективный характер. Са-
мое главное – чтобы у собственника сель-
скохозяйственного предприятия возникало 
желание эту ситуацию разрешить и преодо-
леть трудности.

Но когда собственник продаёт скот, пото-
му что  он так хочет, мы воздействовать на 
него будем жёстко. Казанцы задают этот во-
прос, видимо, имея в виду ситуацию в ильин-
ском сельхозпредприятии. Я повстречаюсь с 
исполнительным директором  ООО «Сель-
хозинтеграция», потом, естественно,  с соб-
ственниками предприятия для того, чтобы 
найти пути  выхода из этой ситуации, пото-
му что она выглядит достаточно парадок-
сально. Когда создаётся предприятие и соб-
ственник получает субсидии из региональ-
ного бюджета на приобретение молочно-
го стада, реконструкцию или строительство 
животноводческих помещений, то здесь мы 
партнёры, у нас всё хорошо. А потом у соб-
ственника появляется желание выплачен-
ные бюджетные деньги положить себе в кар-
ман. Я считаю, что это ненормально. Прави-
тельство области  имеет право на то, чтобы 
деньги взыскать, получить их обратно. Про-
дать скот без выполнения этих условий мы 
не позволим и не дадим. Если, не дай бог,  
пропадёт хоть одна голова крупного рога-
того скота, то мы призовём на помощь ещё 
и правоохранительные органы. Непозволи-
тельно государевы деньги перекладывать 
в собственный карман. Всеми имеющими-
ся у нас рычагами и инструментами воздей-
ствия подобного рода процессы мы будем 
останавливать.

К сожалению, собственники сельхозпред-
приятий не идут на компромисс. Когда прави-
тельство области предлагает выкупить скот,  
собственники накручивают прямо-таки за-
облачные, запредельные цены. Ещё раз по-
вторюсь, мы обязательно отыщем правиль-
ное решение для того, чтобы эту ситуацию 
разрулить.

Корреспондент газеты «Ишимская прав-
да»:

– Какие в тюменской области реали-
зуются проекты по увеличению рабочих 
мест на рынке труда?

В.В. Якушев:
– Эти проекты реализуются центрами за-

нятости на местах. Подобные направления 
достаточно неплохо себя зарекомендова-
ли в 2008 – 2009 годах, помогли  людям об-
рести новые профессии, пройти профессио-
нальную переподготовку. Эффективными и 
действующими являются региональные про-
граммы «Самозанятость»  и «Самообеспече-
ние». Но деньги для организации предприни-
мательской деятельности выделяются под 
бизнес-планы и программы. Человек должен 
быть готовым к ведению малого бизнеса. Мы 
не ставим цели собрать налог с низового сек-
тора экономики, главное, чтобы люди созда-
вали бюджет для своей семьи. На реализа-
цию программы «Самозанятость» в 2015 году 
дополнительно выделено 103 миллиона ру-
блей. Активно мы будем работать  по  даль-
нейшей активизации общественных работ в 
молодёжной среде в летнее время.

Мы прекрасно видим и понимаем, что в 
нынешней экономической ситуации лёгких 
решений не предвидится. На рынок труда се-
годня и в будущем будет оказываться силь-
ное давление. Есть на то объективные причи-
ны. И главная проблема заключается в отсут-
ствии кредитов. Речь идёт не о дорогих кре-
дитах, а об их отсутствии. Взять их практи-
чески невозможно. У банковских структур су-

губернатОр:  ПОЛитиКа  уСПеХа

интересный и полезный разговор
В рамках рабочего визита губернатора тюменской области Влади-

мира Владимировича Якушева состоялась пресс-конференция, на ко-
торой корреспонденты  средств массовой информации Приишимья 
получили ответы на все интересующие их вопросы.

ществует недостаток  ликвидности. На рынке 
возникает неопределённость,  и финансовый 
сектор на это реагирует первым. Все боятся 
потерять деньги и в долг их не дают. А бизнес 
без заёмных средств развиваться не может.

В. мелешко, газета «Армизонский вест-
ник»:

– не за горами посевная. на первый 
план выходит качество семян. на местах 
руководители хозяйств, где возникают 
подобные проблемы, сидят сложа руки и 
всецело надеются на помощь правитель-
ства области. В каком объёме будет ока-
зываться такая поддержка?

В.В. Якушев:
– Эта помощь у нас стандартная. Она идёт 

из федерального и регионального бюдже-
тов. Производится субсидирование про-
центных ставок по кредиту. В этом году Мин-
сельхоз сработал как никогда оперативно, 
деньги в область поступили. Кредиты, кото-
рые взяты, будут субсидированы, приплю-
суем к этому субсидирование из областно-
го бюджета. Ставка для сельхозпроизводи-
теля не будет превышать 5 – 7 процентов. 
Но опять-таки, повторюсь,  проблема за-
ключается в самом факте взятия кредита. 
В предыдущие годы на проведение посев-
ной мы кредитовали два с половиной мил-
лиарда рублей. Нынче мы кредитовали все-
го лишь 750 миллионов рублей. Но нет худа 
без добра. Спокойный доступ к кредитам, 
низкая процентная ставка некоторых про-
воцирует на то, чтобы привлечь краткосроч-
ный кредит. Кредит краткосрочный, а берём 
мы его на долгосрочную перспективу. А при-
обретённые основные  фонды дают отдачу 
через восемь – десять лет. Деньги же  воз-
вращать нужно через полгода. И начина-
ют их извлекать из другого места. Соответ-
ственно возникает так называемый кассо-
вый разрыв. Многие предприятия на этом 
погорели. Сейчас такого соблазна не воз-
никает. Ставки серьёзно отрезвляют. Руко-
водители предприятий начинают рассчиты-
вать на собственные силы.

Многие сельскохозяйственные предпри-
ятия, которые кредитовались под посевную,  
надеются на собственные силы. У них и с се-
менами и с запасом горючего и удобрений всё 
в порядке. И всего этого они достигли за счёт 
собственных ресурсов. Это положительный 
факт, потому что закредитованность предпри-
ятий сельского хозяйства – очень тревожный 
сигнал. Особенно в периоды экономического 
кризиса. Никакой особой помощи в проведе-
нии посевной мы не оказываем. Безусловно, 
правительство области жёстко контролирует  
эти вопросы, плотно и продуктивно работает 
с Минсельхозом, постоянно находятся с ним 
в деловом диалоге.

На днях премьер Д.А. Медведев прово-
дил видеоконференцию, на которой говори-
лось о том, что рынок минеральных удобре-
ний у нас в России полностью монополизиро-
ван. Предприятия, производящие их, могут в 
стопроцентном эквиваленте экспортировать 
эту продукцию и получить при разнице в кур-

се рублёвую выручку в огромных объёмах. Но 
надо понимать, что в собственной стране су-
ществуют проблемы чрезвычайной сложно-
сти,  и нужно быть патриотами. Поэтому се-
годня есть договорённость с предприятиями, 
производящими удобрения,  о скидках цены 
от 20 до 35 процентов.

Одним словом, и федеральное, и област-
ное правительства держат руку на пульсе со-
бытий. Посевная в Тюменской области про-
ведена будет качественно и в срок, без сры-
вов, сбоев, сокращения посевных площадей 
и с низкой себестоимостью  за счёт оптовых 
закупок ГСМ.

С. антюхова, газета «Красная звезда», 
Викуловский район:

– Осенью будут проходить выборы 
депутатов сельских Дум. той же останет-
ся структура власти или произойдут из-
менения?

на каждый вопрос был дан исчерпывающий ответ

В.В. Якушев:
– Все новеллы и изменения в законода-

тельство вносятся для того, чтобы положе-
ние изменилось к лучшему. Но эта цель до-
стигается не всегда. Давайте разбираться в 
структуре сельской власти.

Председатель сельской Думы, исходя из 
перечня обязанностей, руководит сельской 
Думой и занимается политикой. Но в  сель-
ском поселении нужно заниматься хозяй-
ственной деятельностью. Руководитель по-
селения – это завхоз. Лампочки должны го-
реть на столбах в ночное время, территория 
оставаться чистой.

К сожалению, не все хотят понимать, как 
наша страна устроена. Отдельные наши за-
конодатели, что называется, ногами по зем-
ле не ходят. Глава администрации поселения 
выступать должен в роли сити-менеджера. 
Дума должна заключать с ним контракт. Она 
присматривает и поправляет главу, если та-
кая необходимость возникнет.

У нас долгие годы работал принцип еди-
ноначалия. И вот произошло разделение, ко-
торое привело к тому, что руководитель муни-
ципалитета и председатель Думы стали раз-
бираться между собой, кто из них главнее.  У 
нас в Тюменской области количество таких 
конфликтов минимизировано. В некоторых 
городах России они перерастают в полити-
ческие войны. Теперь все это осознали и по-
няли. В законе не убрали принцип, позволя-
ющий избирать главу и председателя Думы. 
Мы поправки в этот закон внесли. Осенью он  
вступит в силу. Никого не хочу обидеть, но я 
считаю, что поселенческая модель – это из-
лишество. Содержание Думы,  штата адми-
нистрации становится затратным делом. А 
самое главное – теряется эффективность в 
работе. В небольших поселениях должен на-
ходиться у руля один человек, который с утра 
до вечера будет заниматься решением хозяй-
ственных вопросов и отвечать за то, чтобы у 
нас автобусы ходили, лампочки на столбах 
горели, чтобы люди по колено в грязи не хо-
дили по сельским улицам.

В. Дедюнова, газета «Трудовое знамя», 
Сладковский район:

– будет ли произведён ремонт дорож-
ной магистрали от ишима до голышма-
ново?

В.В. Якушев:
– Это федеральная дорога, поэтому при-

ходится лоббировать решение этого вопроса 

на разных государственных уровнях. Доста-
точно большой участок дороги должен быть 
подвергнут капитальному ремонту. Вся про-
блема заключается в том, что федеральный 
бюджет был серьёзно урезан. Сейчас каждое 
министерство отрабатывает свою программу. 
Поэтому полной информацией мы будем вла-
деть к середине апреля. Я этот вопрос дер-
жу на контроле.

е. Королюк, газета «Знамя труда», Соро-
кинский район:

– Как обстоят дела с реализацией це-
левых программ «молодая семья» и «мо-
лодой специалист»?

В.В. Якушев:
– Программы федеральные. Поэтому ска-

зать что-то конкретное не могу. Как только мы 
увидим изменения и узнаем,  какие ассигно-
вания будут отпущены на эти цели,  пойдут 
сигналы на места.

Моё личное мнение: программа «Молодая 
семья» –  одна из самых эффективных, по-
тому что она поддерживает именно тех, кто 
нуждается в помощи. А молодые семьи – это 
наше настоящее и будущее. Обещать ничего 
не буду. Давайте дождёмся решений свыше. 
В любом случае мы постараемся сохранить 
эту меру поддержки на региональном уровне.

а. Позюмская, газета «Ишимская правда»:
– Все знают , какой замечательный сыр 

производят у нас в ишиме. но говорят, 
что этого сыра на прилавках магазинов 
не видно. Почему торговые предприятия 
области не рекламируют ишимский сыр?

В.В. Якушев:
– Мы за ишимских производителей про-

даём сыр и рекламируем его повсюду. Гу-
бернатор в свободное время ничем другим 
не занимается,  как рекламирует ишимский 
сыр (смех в зале). Мы сегодня производим 
большую работу совместно с предприятием 
«Золотые луга» по продвижению в торговлю 
этого продукта. Требуются большие деньги 
на раскрутку.

Обвинять нас в том, что мы не помогаем 
предприятию в этом плане, грешно. У меня 
в холодильнике исключительно ишимский 
сыр. Я его предлагаю за чаем своим гостям. 
Нужно разъяснять людям, что дорогой сыр го-
товится из натурального молока, это здоро-
вый продукт, без примесей и добавок. Этот 
ишимский бренд мы будем всячески продви-
гать и поддерживать. При условии, что само 
предприятие будет принимать эффективные 
управленческие решения.

е. аксёнова, газета «Новая жизнь», Бер-
дюжский район:

– Какие цели преследует организаци-
онная реформа в здравоохранении, кроме 
сокращения управленческого аппарата?

В.В. Якушев:
– Сокращение управленческого аппара-

та – это раз, второе – это привлечение наи-
более эффективных управленцев, и третье, 
вытекающее из второго,  – организация наи-
более качественного медицинского обслужи-
вания с участием узких специалистов близ-
лежащих поликлиник. Объединение позво-
лит этот врачебный потенциал использовать 
в полной мере. Руководитель больницы су-
меет правильно распорядиться квалифици-
рованными медицинскими кадрами и финан-
сово стимулировать лучших.

И ещё одна проблема вырисовывается. 
У нас огромное количество зданий,  которые 
профильно не используются. Руководители 
объединённых лечебных комплексов обяза-
ны будут избавиться от неэффективных зда-
ний. Они должны максимально использовать 
те ресурсы, которые имеются в системе здра-
воохранения, избавиться от неэффективных 
расходов и улучшить оказание медицинской 
помощи на местах.

т. азарова, газета «Новая жизнь»:
– Произойдёт ли рост тарифов на услу-

ги ЖКХ во втором полугодии?
В.В. Якушев:
– Мы с вами знаем, что из кармана потре-

бителя ЖКХ, образно говоря, достаётся не та-
риф, а плата за услугу. Плата складывается 
по формуле «норматив, помноженный на та-
риф». То есть плата – это общая сумма де-
нег, которые мы должны оплатить по квитан-
ции (разноска), но общая сумма, обозначим 
её как икс, должна быть не более чем умно-
женное на семь целых и одну десятую про-
цента. Более – не произойдёт. А внутри кви-
танции тарифы могут скакать как угодно, но 
плата за коммунальные услуги не должна 
быть более 7,5 процента.

материал к печати подготовил 
Олег ДребеЗгОВ
фото Олеси руф
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Время всё дальше отдаляет нас 
от  9 мая 1945 года,  дня Великой 
Победы.  Уходят в мир иной участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны, да и нам, детям войны,  уже да-
леко за 70 лет! Но связь того вре-
мени с настоящим не теряется,  бо-
лее того –  усиливается. В послед-
ние годы руководство нашей стра-
ны уделяет огромное внимание ве-
теранам войны.

Вспоминаю, как мы в 1985 году 
готовились к 40-летнему  юбилею 
Победы. В то время  как раз закан-
чивали строительство квартир на 
новой улице, которую так  и назва-
ли «40 лет Победы». К юбилею пол-
ностью реконструировали в центре 
Ильинки мемориал, установив две 
стены с фамилиями 352-х не вер-
нувшихся с войны земляков. Изго-
товлением букв для фамилий зани-
мался А.А. Боровенко. 

К 60-летию Победы по инициа-
тиве бывшего главы сельской ад-
министрации H.B. Жолудева на 
стены мемориала были занесены 
фамилии ещё около сотни воинов-
ильинцев, о которых вспомнили 
родственники, знакомые, старо-
жилы. Мемориал павшим воинам 
и коммунарам постоянно благоу-
страивается и обновляется. Летом 
2014 года по инициативе местного 
жителя-активиста Сергея Иванови-
ча Юрченко и при поддержке главы 
сельской администрации А.В. Абра-
мова усовершенствовали чашу веч-
ного огня на мемориале, сделали её 
в виде звезды, и на обелиске также 
установили Звезду Героя.

В последние годы поисковики 
активизируют работу по розыску 
безвестных воинов, павших на по-
лях сражений. Многие сведения  об 
участниках войны можно получить  
с помощью Интернета.

Таким вот образом мне  удалось 
узнать место и подробности  гибе-
ли  своего  отца  Александра Сер-
геевича Абрамова.

На фронт отец ушёл в начале 
сентября 1941 года. Его направили 
на Карельский фронт, где он и  уча-
ствовал в боях до 7 июля 1944 года. 
За этот период от него нам пришло  
30 писем. Приведу  выдержки из пер-
вого письма, написанного по прибы-
тию  на фронт: «Сообщаю вам, что 
нахожусь я сейчас, 12.09.41 г., на 

ВСПОмним  ВСеХ  ПОимённО

         никто не забыт, ничто не забыто

на  фОтОКОнКурС  «и ПОмнит  мир  СПаСённый»

Вы в нашем сердце, друзья фронтовые
фото анатолия ЗВОнарёВа

фронте, от города Мурманска 55 ки-
лометров, располагаемся в землян-
ках, правда, холодно, выпал снег, но 
ничего не поделаешь. Как бы бы-
стрее закончить войну. Много това-
рищей ранило и убило. Писал пись-
мо на камне, где наша хата».

В годы войны все письма про-
верялись военной цензурой, о чём 
свидетельствует штамп на каждом 
письме. Большая часть писем была 
написана карандашом на клочках 
от  тетрадных листов. Тексты писем 
однообразны, патриотичны, о себе  
– одна-две строчки. Никаких жалоб 
на тяжелую фронтовую жизнь, хотя 
часто проскальзывают такие фра-
зы: «на переднем крае», «готовим-
ся к наступлению», «местность бо-
лотистая, кругом тайга», «находим-
ся от фрицев в 150 метрах, слышно, 
как они танцуют в ботиночках и пид-

жачках. А мы одеты, обуты и сыты, 
зима не страшна...».

Кроме писем,  у нас сохранилась 
похоронка на отца (тоже на клочке 
бумаги),  в которой было написано: 
«Ваш муж старший сержант Абра-
мов Александр Сергеевич, уроже-
нец Зайковский район, Стриган-
ский сельсовет, деревня Мостовая, 
в бою за Cоциалистическую роди-
ну, верный воинской присяге, проя-
вив геройство и мужество, был убит 
7 июля 1944 года, с отданием во-
инских почестей похоронен нa Ке-
стеньгенском направлении, квадрат 
№ 3442, сопка Горелая».

В 1958 году моя старшая сестра 
поехала в те места, где воевал отец, 
чтобы разыскать могилу. В военко-
мате встретили её хорошо, по кар-
там военных лет на основании по-
хоронки разыскали квадрат и ме-

сто захоронения. Сестре дали про-
водника, местного лесника, тоже 
участника войны. В то время здеш-
ние места ещё не были размини-
рованы, нужно было передвигать-
ся очень осторожно по проверен-
ной тропе. Сопровождающий рас-
сказывал, что здесь шли ожесточён-
ные бои. Это подтверждали разбро-
санные кругом  каски, пулемётные 
ленты, подбитая техника. Братскую 
могилу нашли.  Там стоял столбик с 
прибитой дощечкой, нa которой со-
хранились только неразборчивые 
вмятины от карандаша, которым на-
писаны фамилии погибших 14 лет 
тому назад воинов.

Только к 2000 году из всех брат-
ских могил той местности собра-
ли останки погибших воинов и пе-
резахоронили в братской могиле в 
посёлке Сосновый. Здесь установ-

лен памятник: скульптура солдата, 
а на гранитных плитах высечены бо-
лее 2-х тысяч фамилий. На откры-
тие мемориала ездила сестра, она 
всё это видела.

В1989 году в районной газе-
те «Восход» Ирбитского района 
Свердловской области, откуда при-
зывался отец, была напечатана за-
метка «Откликнитесь, кто знает». В 
ней было такое сообщение: «Ува-
жаемые жители района и города! 
Главное управление кадров Мини-
стерства обороны СССР устанав-
ливает судьбы участников Великой                                          
Отечественной войны для вручения 
им боевых наград...». Далее пере-
числялись воинские звания и фами-
лии. Здесь была напечатана и фа-
милия нашего отца старшего сер-
жанта Абрамова Александра Сер-
геевича, 1905 года рождения, уро-
женца Ирбитского района, посёлка 
Зайково. В Ирбитский райвоенкомат 
ездила моя старшая сестра Дора. 
Ей вручили орден Отечественной 
войны второй степени. Этим орде-
ном отец был награждён ещё 9 ав-
густа 1944 года.

Два года тому назад мы узнали, 
что в Интернете есть сайт «Подвиг 
народа». Здесь мы нашли наград-
ной лист на отца, в котором было 
сказано: «В бою 6 июля 1944 года, 
когда рота противника пошла в ата-
ку, он (старший сержант Абрамов 
А.С.) уничтожил в упор 7 немецких 
солдат. Вpar, понеся большие поте-
ри, откатился назад. При отражении 
атак, проявив геройство, был смер-
тельно ранен. Удостоен правитель-
ственной награды посмертно – ор-
дена Отечественной войны второй 
степени».

Здесь же и приказ по стрелко-
вому корпусу, в котором в числе на-
граждённых орденом Отечествен-
ной войны был и наш отец. Кроме 
этого ордена,  в период войны он 
был награждён двумя медалями 
«За отвагу».

Теперь мы знаем, где воевал 
почти три года наш отец, при ка-
ких обстоятельствах он погиб и где 
похоронен. Теперь мы знаем, что 
прах его покоится в братской моги-
ле, за которой ухаживают хорошие, 
добрые люди, и за это им большое 
спасибо! Вечная память и вечная 
слава всем павшим воинам,  защи-
тившим нашу Родину от фашизма!

В. абрамОВ,
почётный гражданин 

Казанского района

Сергей алексеевич, расскажите, как 
идёт подготовка к весенним поле-

вым работам?
– Вся тяжёлая техника, которая будет за-

действована на бороновании и на посевной,  
практически готова.  Проведены  капиталь-
ные и текущие ремонты техники. Посевную 
мы готовы начать хоть сегодня.   С первого 
апреля начнётся технический осмотр техни-
ки, в ходе которого будет окончательно опре-
делена готовность хозяйств района к весен-
ним полевым работам. 

У нас 24 посевных комплекса. В том чис-
ле – «Кузбасы» и «Джон Диры». Это очень 
хорошая производительная техника.  На неё 
мы возлагаем большие  надежды. Практиче-
ски все хозяйства  работают по ресурсосбе-
регающим  технологиям. К примеру, исполь-
зуются  стерневые сеялки, которые  одновре-
менно и сеют, и культивируют.  В нынешнем 
году большого поступления техники не было. 
Восстанавливали  то, что есть.          

– Какие  хозяйства  отстают?  
– В агрофирме «Сибиряк»  готово лишь  

пятьдесят процентов тяжёлой техники и 
столько же  посевной.  Но всё же стоит от-
метить положительные тенденции и динами-
ку  на этом предприятии. К руководству здесь 
пришли энергичные  люди, имеющие   жела-
ние  работать. Поэтому надеемся, что у них 
в этом плане всё получится. Мы, в свою оче-
редь, всегда готовы помочь, дать  какие-то 
методические рекомендации, подсказать, 

ДеЛа  КреСтьЯнСКие

Посевная не за горами
Времени до начала весенних полевых работ с каждым днём оста-

ётся все меньше. О подготовке к весеннему севу 2015 года в Казан-
ском районе обозревателю газеты «наша жизнь» Олесе руф расска-
зал начальник районного управления по развитию аПК  С.а. ДОЛгиХ. 
как наладить контакт с сервисными служба-
ми, которые есть в области. 

Проблемным становится  ремонт  импорт-
ной техники. Мало того, что подскочила  цена 
на запчасти, так  ещё и возник их дефицит.

–  а как  обстоят дела с семенами?  
Всем ли хозяйствам удалось подготовить 
семенной материал?  

–   Порядка 15 тысяч тонн засыпано  для 
посева. Но опять же  ввиду тяжёлой уборки 
2014 года часть семян   может оказаться не-
всхожей.  Качественны те семена, которые 
были убраны в первую половину уборочной 
кампании. Они пригодны для посева. А всё, 
что убирали по снегу, оставляет  желать луч-
шего. Между хозяйствами, так сказать, про-
шёл взаимообмен. Например, кто-то имел хо-
роший запас ячменя, но не имел пшеницы, а 
кто-то наоборот, вот и выручили друг друга.  
На сегодняшний день полностью обеспече-
ны семенами агрофирма «Новоселезнёво», 
сельхозкооперативы имени  Чапаева, име-
ни Кирова. Семена пшеницы пришлось до-
купать «Сельхозинтеграции», а вот, кстати, 
семян ячменя в этом хозяйстве заготовили 

сполна, хватит  и для собственных нужд,  и 
для продажи. Завершает подготовку семян 
агрокомплекс «Маяк». Традиционно закупа-
ют семенной материал такие хозяйства,  как 
«Сибиряк», «Агро Траст». В дубынском «Агро 
Трасте» уже завезено 50% семян. В «Сибиря-
ке» этот вопрос ещё в стадии решения.  Сто-
ит отметить, что укомплектоваться семена-
ми большинству хозяйств помогли именно 
обменные  операции, о которых говорилось 
выше. На сегодняшний день в нашем райо-
не есть  излишки семян  ячменя порядка 4-5 
тысяч тонн.  То, что касается пшеницы, здесь 
мы пошли двумя путями: во-первых, тем хо-
зяйствам, у которых  не хватает  элитных  се-
мян , мы предложили поработать с  семена-
ми  второй и третьей репродукции. Напри-
мер, агрофирма «Новоселезнёво» заготови-
ла определённые объёмы семян второй ре-
продукции. Для крестьянско-фермерских хо-
зяйств, которые не занимаются семеновод-
ством,  это нормальный, качественный ма-
териал. Они приобретают его даже без суб-
сидий, так как цена  невысокая.  КФХ уком-
плектованы  семенами пока только на 50%. 

 Ситуация с  семенами сложилась очень 
сложная во многих областях. Сегодня  такие 
области,  как Курганская, Омская, Новоси-
бирская, практически не имеют качествен-
ного семенного материала. Поэтому и цена  
высокая. К примеру, сорт «Элита» стоит око-
ло пятнадцати тысяч за тонну.

– Какие хозяйства в нашем районе яв-
ляются  семеноводческими?  

– Это сельхозкооперативы имени Чапа-
ева, имени Кирова, агрофирма «Новоселез-
нёво», агрокомплекс «Маяк» и ООО «Сель-
хозинтеграция». Сортоиспытания у нас про-
водятся  постоянно. Ежегодно добавляет-
ся несколько новых сортов. Порядка десяти 
процентов семян каждый год обновляют все 
сельскохозяйственные предприятия района. 
У нас более 70% семенного материала – ран-
ние сорта и культуры.  

– Сергей алексеевич, отдельный во-
прос по приобретению минеральных удо-
брений и гСм.  В этом плане всё готово?

– Этот вопрос пока остаётся нерешённым. 
Цена на удобрения очень высокая. Мы ищем 
подходящий вариант. В ближайшее время 
сельхозпредприятия планируют приобрести 
3575 тонн минеральных удобрений. На се-
годняшний день приобретено пока 1180 тонн  
(33%). То, что касается горюче-смазочных 
материалов, то сегодня у аграриев есть вы-
бор среди дилерских кампаний по снабже-
нию ГСМ. Всё зависит от качества топлива 
и цены на него.        
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Газета опубликовала  статью Олега 
Дребезгова  «Персонажи книг – жи-

вые люди» о моём романе «Дурдом». Я бы 
хотел по некоторым  его  оценкам высказать 
возражения.

Огорчили Вы меня, Олег Алексеевич, сво-
ими мыслями по поводу романа «Дурдом». И 
многие добрые и лестные даже слова, скорее 
всего, искренние, сказанные в начале статьи, 
не умаляют моего недоумения и опасений.

Вас возмущает, что Нина Соколова «вна-
чале ненавидит Артёма, а потом влюбляет-
ся в него до безрассудства». О ненависти 
Нины к Артёму в романе нет ни строки, дру-
гое дело, что в одном очень грязном деле, 
прямо относящемся к Артёму, она в силу не 
зависящих от неё обстоятельств оказывает-
ся по другую сторону. Но это временное яв-
ление, да и то она всячески тайно старается 
помочь человеку, которого любит. Ведь и Ар-
тём пережил немало, уходя от почти навяз-
чивой страсти Нины, но в итоге, как умный и 
здравый человек, понимает, что Нина имен-
но та женщина, которая ему нужна. Да, у неё 
сложная биография, да и он не ангел, может, 
поэтому Вас смутило столь быстрое их сбли-
жение? В жизни так не бывает? А что мы во-
обще знаем о жизни любящих людей? «В жиз-

Возвращаясь к напечатанному

Правда всегда сурова
ни такого случиться не может!» – восклицае-
те Вы. Потому что в Казанском подобное не 
случалось? А Вы вернитесь к русской литера-
туре, к мучениям и страстям любящих, пере-
живших измену и забывших всё ради любви 
и жизни. Там всё так глубоко и непредсказу-
емо, куда уж Олькову с его несколько стран-
ными, на Ваш взгляд, героями!

Я решительно возражаю против срав-
нения Артёма Белославцева с Иванушкой-
дурачком по части везения. Что удивитель-
ного в том, что одинокий профессор, воспи-
тавший достойного ученика, завещал ему 
всю свою собственность? Только то, что он 
еврей? Разве среди этого народа не случа-
ются благородные и жертвенные люди? Про-
фессор Бяллер помогает Артёму устроить 
его будущее истинно так, как может сделать 
это настоящий еврей: он находит в Санкт-
Петербугской медицинской академии тро-
их профессоров, естественно, тоже евре-
ев, и поручает им своего воспитанника. Ни-
чего «сказочного» в появлении этой троицы 
нет, Бяллер заранее обо всем договорился. 

А будь они русскими – что бы изменилось? 
Или автор «придумал» существование пред-
ставителей этой нации в петербургской про-
фессуре? Да зуб даю, они там есть, и несть 
им числа!

Вы итожите: «Писатель выводит в поло-
жительные герои и возлагает терновый венец 
великомученника на чело персонажа весь-
ма сомнительного свойства и поведения». А 
чуть раньше назвали рецензию «Персонажи 
книг – живые люди». Мне ли учить уважае-
мого коллегу, что в жизни нет людей положи-
тельных и отрицательных, жизнь сложнее, и 
всякому довелось испытать быть чистым и 
не очень. И венца на Артёме нет, ему ещё 
предстоит жить, напомню, что роман окан-
чивается получением степени доктора наук, 
женитьбой на Нине и выпиской из психушки 
нескольких «больных», ставших такими по 
указанию властей. 

Теперь о власти. Вы упрекаете меня в 
«саркастическом» отношении к власти. Я 
бы возразил: в моём отношении к власти 
нет насмешки (сарказма), есть попытка 

трезвого, реалистичного осмысления все-
го, что происходит в моей стране, с моим 
народом. Вы называет это «взрывоопас-
ным». Помилуйте, Олег Алексеевич, отчего 
это Ольков видится Вам кровавым террори-
стом? Почему это власть для меня – «враж-
дебная сила»? Такого я не писал, не гово-
рил и даже не думал. Будь чуть иные време-
на, этот абзац мог стоить мне жизни. Ваша 
фраза целиком заимствована из лексики 
времён Берия и Ежова.

Теперь о будущем. Конечно, я буду писать, 
как думаю и как понимаю эту жизнь, и героя-
ми моими будут живые люди, как Вы удачно 
заметили в начале. Но писатель всегда дол-
жен находиться в некой оппозиции к государ-
ству и власти, мы уже забыли имена тех, кто 
воспевал вождей и партию. Одно могу твёр-
до сказать: не будет у меня героя, который 
поведёт народ «в светлое будущее» (Ваша 
фраза). Просто потому, что в светлое буду-
щее я уже ходил, и ничего хорошего из это-
го не получилось.

николай ОЛьКОВ, 
лауреат премий УРФО, 

имени Лагунова, имени Ермакова, 
почётный аграрник 

Тюменской области

А уж Вы-то как меня огорчили и разочаро-
вали, Николай Максимович, что и словами 
выразить трудно! Но я попытаюсь это сде-
лать. Наверное, не найдётся в нашем рай-
оне человека, который бы так истово, на-
стойчиво и надоедливо пропагандировал 
Ваши книги, писал отклики в газете, пригла-
шал Вас в телестудию и готовил в эфир не 
по формату получасовые передачи о Вас 
и Вашем писательском мастерстве. И ре-
комендацию для вступления в Союз писа-
телей от чистого сердца давал Вам тоже я, 
несмотря на категоричное несогласие от-
дельных тюменских литературных мэтров. 
Вот уж воистину благими намерениями мо-
стится дорога в ад.

Сегодня я для Вас  – носитель «лексики 
времён Берия и Ежова», а мой отклик на кни-
гу – элемент доноса.

В очередной раз убеждаюсь в том, что 
жизнь меня ничему не учит. Мне бы в уют-
ной домашней своей библиотеке, на диване 
лёжа, перечитывать классиков, а я с головой 
окунулся в мутное озеро местного книгописа-
ния. За что и поплатился.

Недоумённые вопросы не перестают одо-
левать меня. Николай Максимович моё чита-
тельское мнение о героях его «Дурдома» вос-
принимает как личное оскорбление. Он при-
писывает мне чувство возмущения по отно-
шению к его героям, словно это моё возму-
щение губительным образом скажется на их 
судьбе. Полноте, Николай Максимович, Ваши 
герои – не живые люди. Я высказал своё ис-
креннее мнение, оценивая поступки книжных 
персонажей.  А поступки – это зеркало нату-
ры. Это стержень характера.

 Без особых фантазий можно с уверенно-
стью сказать, что при малейшем обострении 
отношений Нина, «в силу не зависящих от неё 
обстоятельств», сподличает ещё и ещё раз и 
«сдаст» Артёма с потрохами.

«Такие люди не умеют прощать».  И в дру-
гом месте: «Я не думал, что она способна на 
такое»,  – говорит Артём о Нине.

Напомню  читателям, что речь идёт о сго-

бронзовейте без моего участия
воре «возлюбленной» главного героя романа 
Нины и «серой кардинальши», заместителя 
губернатора области Анны Ивановны Воло-
канцевой. Они с помощью «майоришки» из 
УВД подбрасывают в кабинет Артёма Бело-
славцева пакет с наркотиками.

Николай Максимович пощадил своего ге-
роя, «призвав» на помощь лояльных следо-
вателей и опытнейших адвокатов. Никто не 
может лишить писателя вымысла,  и чита-
тель вздыхает облегчённо: правда восторже-
ствовала. А с другой стороны, попади Артём 
в тюрьму,  и рассыплется в прах фабула ро-
мана. Осуждённый Артём  бесперспективен 
для писателя. Это будет уже другой роман и 
с другим названием.

Так что я говорю: «Не верю».  Как не 
верю в искреннюю любовь Нины к Артёму, 
ибо подлость и любовь –  понятия несовме-
стимые. Подлость – это неизлечимая бо-
лезнь. Она умирает вместе с человеком, её 
носителем.

Не устану говорить о том, что спешка вре-
дит писателю. События, перемены в харак-
терах героев происходят, что называется, че-
рез страницу. Герои влюбляются, охладева-
ют друг к другу и вновь влюбляются чуть ли 
не через абзац. Не по этой ли причине пор-
треты отдельных персонажей невыразитель-
ны, а в словесной палитре порой преоблада-
ют серые краски газетчины? И с определени-
ем «Дурдома» как жанра Николай Максимо-
вич явно поторопился. Произведение не пе-
решагивает границ повести.

Скучны, утомительны и непролазны фи-
лософские дебри Вани Бархатова, который 
пересказывает мудрости великих или ком-
ментирует их. Писатель пытается убедить нас 
в том, что Ваня не дурак, он гонимый пророк 
в своём отечестве. Но зачем же это делать 
так навязчиво и скучно?

 Отношение к власти в «Дурдоме», дей-
ствительно, саркастическое. Один из геро-
ев романа говорит «излечившемуся» Ива-
ну Бархатову:

– Не ходи туда, Ваня, ты посмотри, как у 

нас стало хорошо. Не ходи, Ваня. Наша пси-
хушка лучше.

Дурдом, надо полагать, – это террито-
рия за пределами психиатрической больни-
цы. Не правда ли, смешно, если бы не было 
так грустно.

 Продолжать дальше? Пожалуйста.
Книжных заместителя губернатора Анну 

Ивановну Волоканцеву и директора депар-
тамента по здравоохранению Нину Никола-
евну Соколову (возлюбленную Артёма к фи-
налу романа) связывают не только служеб-
ные отношения, но и содомский  грех. В сво-
бодное от работы время высокопоставлен-
ные чиновницы  предаются лесбийской люб-
ви. По этой причине они доверяют друг дру-
гу самые сокровенные свои тайны. Анна Ива-
новна всесильна. Она обещает женить Артё-
ма на Нине. И звучат по-гоголевски саркасти-
ческие строки:

– Я его так прижму, что бегом под венец 
побежит.

И далее:
– У меня в УВД майоришка сидит, послуш-

ный, как флюгер. Он найдёт управу на Артю-
шу, если тот закобенится.

Разве это не сарказм?
Ужели не саркастическим пламенем пы-

шут слова Анны Ивановны, касающиеся 
«упрощённой» процедуры присвоения кан-
дидатских и докторских степеней сильным 
мира сего:

– Я приехала, а там уж столы накрыты, 
ректор вприсядку бегает. Вот и всё. И тебе 
так же изладим. 

Правдивые и точные строки.
И последнее. Николай Максимович гово-

рит о том, что он  видится мне кровавым тер-
рористом. «Будь чуть иные времена, этот аб-
зац мог стоить мне жизни. Ваша фраза цели-
ком заимствована из лексики времён Берия и 
Ежова», – панически утверждает он.

Где и когда я называл Олькова «крова-
вым террористом?» Да и во времена Лав-
рентия Павловича и Николая Ивановича мы 
бы и пикнуть не посмели. А если бы и посме-

ли, то первым к расстрельной статье, при-
чём с посыла Николая Олькова, приговорён 
был бы ваш покорный слуга. На последних 
страницах «Дурдома» Николай Максимович 
Ольков вкладывает в уста психа матершин-
ное двустишие Олега Алексеевича Дребез-
гова о власти. Причём, стихотворение это 
озвучивается без согласия автора. Так кто 
кого «сдал» карательным органам  времён 
Берия и Ежова?

Очнитесь, Николай Максимович, двадцать 
первый век на дворе, за инакомыслие, тем бо-
лее книжное, нынче не заключают под стражу 
и не определяют в дурдом. На мировой экран 
вышел фильм Андрея Звягинцева  «Левиа-
фан», в котором полнейшему  очернительству 
подвергается не только светская, но и духовная 
российская власть. Режиссёр  жив-здоров. Он 
благоденствует на свободе и пожинает лавры. 
Роман Николая  Максимовича вышел в печать 
тиражом в сто экземпляров,  и откликнулся на 
него в газете лишь я один. Думаю, что у рос-
сийских спецслужб к  роману нашего писателя 
вопросов не возникнет. Повода нет.

Это Вы своего героя в наше время упря-
тываете в «Кошкин дом». Для органов  гос-
безопасности наше ворчание на власть, как 
комариный писк. Да и писка этого никто не 
слышит. Не примеряйте на себя, холодным 
потом  обливаясь, вериги политического му-
ченика! Кандалы расторопные сборщики дав-
но снесли во вторчермет.

А под светлым будущим, о котором я гово-
рил в безобидном товарищеском отклике на 
Ваш роман, я подразумевал добрые переме-
ны в современной  нелёгкой нашей жизни. А 
то светлое будущее, в которое Вы ходили,  и 
ничего хорошего из этого не получилось, име-
ет к нам с Вами прямое отношение. Мы ведь 
в этом походе выступали не в роли стадных 
овечек, мы с Вами, Николай Максимович, яв-
лялись идеологическими подпасками  партии. 
Так что пенять надо на себя, а не на време-
на, в которых мы жили и живём. Смею заве-
рить Вас, уважаемый Николай Максимович,  
в том, что впредь не произнесу и слова о Ва-
ших творениях.

Бронзовейте без моего участия.
Олег ДребеЗгОВ 

Внимание – 
каникулы!

Как свидетельствует статисти-
ка,  в каникулы возрастает риск 
опасности попадания детей в 
дорожно-транспортные происше-
ствия. В целях беспечения безо-
пасности детей на дорогах в дни 
школьных каникул работники от-
дела культуры, спорта и молодёж-
ной политики совместно с сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России по 
Казанскому району  выехали  в Че-
люскинскую и Грачёвскую школы, 
где провели викторину  для учени-
ков младших классов. 

Также в период с 16 марта по 1 
апреля сотрудники ОГИБДД ОМВД 
по Казанскому району проводят 
профилактические мероприятия 
среди подростков. В каникулярный 

СООбщает  ОгибДД

период ДПС усиленно контролирует 
места массового скопления детей. 

Уважаемые родители! Убеди-
тельно просим  обратить особое 
внимание на обеспечение безо-
пасной  перевозки детей  в салоне 
автомобиля, на строгое соблюде-
ние  правил безопасного поведе-
ния на улице.  

Конкурс 
«Повелители 

непогоды»
В рамках Всероссийской соци-

альной кампании «Прогноз безопас-
ности» с 10 февраля по 30 апреля 
2015 года проводится онлайн-конкурс 
«Повелители непогоды». Он направ-
лен на то, чтобы понятно и интерес-
но рассказать юным участникам до-

рожного движения о правилах безо-
пасности на дороге при любых по-
годных условиях.  

В конкурсе могут принять уча-
стие совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, имеющие 
несовершеннолетних детей и яв-
ляющиеся пользователями Интер-
нета. Правила и условия участия 
в конкурсе размещены в сети Ин-
тернет по адресу: hppt://bezdtp.ru/
campaigns/prognoz-bezopasnosti/
poveliteli-nepogodi/. 

Для 
профилактики

В последних числах марта с це-
лью пресечения нарушений правил 
дорожного движения со стороны во-
дителей автобусов на территории 
Тюменской области, в том числе и в 

Казанском  районе, состоялось спе-
циальное профилактическое меро-
приятие «Автобус». 

Инспекторы ДПС ОГИБДД Рос-
сии по Казанскому району проверя-
ли   перевозчиков детей по соблю-
дению «Правил организованной 
перевозки группы детей автобуса-
ми». Особое внимание сотрудники 
правоохранительных органов об-
ращали на проезд водителями пе-
рекрёстков. 

В результате проведённой опе-
рации «Автобус» возбуждено пять 
дел об административных право-
нарушениях на водителей автобу-
сов,  нарушивших правила дорож-
ного движения. Со всеми участни-
ками проведённого мероприятия со-
трудники ДПС провели  профилак-
тические беседы. 

З. ПушКарёВа, 
инспектор ОГИБДД

Приношу 
свои извинения

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны Александр 
Иванович Абидовский и Николай 
Иванович Денисов! 

Приношу вам свои глубокие из-
винения за грубейшую ошибку, до-
пущенную мной в статье «Дет-
ство, омрачённое войной» («Наша 
жизнь», № 26 за 28 марта). Дове-
рившись специалисту из  параллель-
ной сферы деятельности и не пере-
проверив её данные, в материале я  
написала, что не осталось в живых  
фронтовиков в Дубынском сельском 
поселении. А оказывается, в Грачах 
живут и здравствуют  два ветерана-
фронтовика. Здоровья вам на дол-
гие годы, Александр Иванович и Ни-
колай Иванович. Не держите зла на 
газету и её корреспондента.

Светлана ЗВОрыгина 


