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Районный фестиваль-
конкурс самодеятельного 
творчества ветеранских клу-
бов «Народный родник» со-
стоится   в четверг, 15 сентя-
бря, в районном доме культу-
ры, начало в 11 часов. В нём 
примут  участие все ветеранские клубы, дей-
ствующие в нашем  районе. Это большое яр-
кое мероприятие завершит месячник актив-
ной поддержки  и всесторонней помощи по-
жилым людям «Пусть осень жизни будет зо-
лотой». Всех, кто сделал много добрых дел 
за этот период, кто скрасил жизнь пожилых 
земляков, помог им и поддержал, отметят и 
наградят. Но главное – общими силами было 
показано пенсионерам, что они нужны и важ-
ны для общества, для молодых, что достой-
ны уважения и преклонения.

На фестиваль приглашаются все желаю-
щие, вход свободный.

Соб. инф.

АнонС

народный 
родник

Людмила Александровна Плесовских  
уже 32 года трудится  в системе дошколь-
ного образования, из них на посту руково-
дителя Ильинского детского сада «Ёлоч-
ка» – 23 года.

Выпускнице Тобольского педагогическо-
го училища Людмиле (тогда Чабановской), 
девушке разносторонне развитой и перспек-
тивной, предлагали остаться в городе, но 
она предпочла вернуться домой, в родное 
село, к маме.

В Ильинке молодого  специалиста с радо-
стью приняли в детский сад. Это было в 1980 
году. Активная и энергичная девушка слыла 
не только хорошим воспитателем. Обладая 
музыкальными способностями, она много 
лет была участницей художественной само-
деятельности, танцевала,  пела в хоре и ан-

ЧеЛоВек  нА  СВоём  меСте

Преданность  делу 

самбле при доме культуры, ездила в составе 
агитбригады по всему району. Деятельную и 
инициативную комсомолку, обладающую ор-
ганизаторскими способностями, в 1986 году 
выбрали освобождённым секретарём ком-
сомольской организации Ильинского сель-
ского поселения.  Молодёжный коллектив, 
возглавляемый Людмилой Александровной, 
насчитывал  около двухсот молодых парней 
и девчат из Ильинки, Ельцово, Благодатно-
го и Баландина. 

Бурная и насыщенная мероприятиями 
комсомольская жизнь продолжалась до 1989 
года. Затем Людмила вернулась на прежнее 
место работы. А в 1992 году её назначили на 
должность заведующей детским садом. С тех 
пор прошла не одна реорганизация, меня-
лись названия и статусы учреждения, долж-

ность Людмилы Александровны, но суть ра-
боты осталась неизменной.

В 90-х годах, когда демографическая си-
туация стала критической и многие дошколь-
ные учреждения закрылись, Людмиле Алек-
сандровне ценой невероятных усилий уда-
лось сохранить детский сад. Страшно вспо-
минать, но доходило до того, что в садик хо-
дило всего 25-30 детей, а выпускалось по 3-4 
ребёнка в год. Только с 2005  года ситуация 
начала улучшаться, женщины стали рожать, 
количество детей в группах  возросло. 

Сегодня в Ильинском детском саду 86 
малышей от 3-7 лет. Даже те дети, которые 
не посещают детсад, находятся в поле зре-
ния воспитателей – работников дошкольно-
го учреждения. Семьям, в том числе находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, предо-
ставляется квалифицированная педагогиче-
ская помощь. Консультации для родителей и 
детей  проводятся с выездом на дом. 

В Благодатном и Ельцово работают  груп-
пы кратковременного пребывания детей. Ро-
дители имеют возможность на несколько ча-
сов привести ребёнка к педагогу, чтобы он с 
ними позанимался. А в Баландина  прожи-
вает около 20 детей дошкольного возраста. 
Их организованно подвозят  в детский сад на 
полный  день.

О своём коллективе Людмила Алексан-
дровна говорит с любовью. Он стабильный, 
надёжный и практически не меняется. «Па-
лочки - выручалочки», – ласково называ-
ет она  сотрудниц. – Активные, современно 
мыслящие, участвующие  в различных кон-
курсах – районных и областных, в том чис-
ле  заочных  интернет-конкурсах на портале 
«Детские сады Тюменской области». 

А в 2014 году презентация социального 
проекта «Путешествие в страну здоровья», 
подготовленная сотрудниками Ильинского 
детского сада  «Ёлочка», была отмечена ди-
пломом  1 степени в общероссийском конкур-
се «Парнас в образовательном пространстве 
дошкольного образовательного учреждения».

За многолетний труд и творческий под-
ход к делу опытный педагог и талантливый 
руководитель неоднократно отмечалась по-
чётными грамотами, в том числе департа-
мента образования и науки Тюменской об-
ласти. В этом году Л.А. Плесовских награж-
дена почётной грамотой Министерства об-
разования и науки.

Людмила Александровна активно уча-
ствует в жизни села и района. В 2010 году она 
была избрана депутатом Думы Ильинского 
сельского поселения. В этом году односель-
чане избрали её на второй срок.

текст и фото 
Светланы ЗВорыгиной

Фестиваль 
патриотической 

песни
7 и 8 октября в Тюменском  

дворце искусств «Пионер» прошел 
зональный этап всероссийского 
молодёжного фестиваля военно-
патриотической песни «Димитри-
евская суббота». В нынешнем году 
конкурс был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной               
войне и Году литературы. В нём при-
няли участие более 100 профессио-
нальных и начинающих исполните-
лей, авторов, участников вокальных 
групп и инструментальных ансам-
блей. Лауреаты будут представлять 
Тюмень на областном этапе фести-
валя «Димитриевская суббота» 29 и 
30 октября в городе Тобольске. Ор-
ганизаторы мероприятия (департа-
мент по спорту и молодежной поли-
тике Тюменской области, департа-
мент по спорту и молодежной поли-
тике администрации города Тюме-
ни, областной детско-юношеский 
центр «Аванпост», МАУ «Тюмен-
ский городской многопрофильный 
центр»)  поздравили дипломантов 
и лауреатов с заслуженными на-
градами.

В  неСкоЛько  Строк  обо  ВСём

«Личный 
кабинет» для 
потребителей

В октябре в отделениях и участ-
ках Тюменской энергосбытовой 
компании стартует акция, призван-
ная обучить потребителей пользо-
ваться «Личным кабинетом клиен-
та» на интернет-сайте общества. 
Теперь оперативно решить вопро-
сы оплаты услуг ЖКХ и передачи 
показаний приборов учёта можно 
без стояния в очередях – прямо из 
дома, с рабочего места или непо-
средственно с мобильного телефо-
на, находясь в любой точке. С помо-
щью сервиса «Личный кабинет кли-
ента» можно не только передать по-
казания приборов учёта и оплатить                                                                      
потреблённую электроэнергию бан-
ковской картой VISA или MasterCard, 
но и сформировать и распечатать 
квитанцию-извещение, просмо-
треть историю переданных пока-
заний приборов учёта за выбран-
ный период или историю совершён-
ных платежей, задать вопрос и по-
лучить консультацию через форму 
обратной связи. Адрес «Личного ка-
бинета клиента» в интернете – lkk.
energosales.ru

Помощник 
в поиске 
работы 

Продолжает развитие интерак-
тивный портал службы занятости 
населения Тюменской области. Бо-
лее 7 тысяч работодателей и более 
6 тысяч граждан Тюменской обла-
сти зарегистрированы на портале и 
взаимодействуют со службой заня-
тости населения в электронном виде 
посредством сервисов  интерактив-
ного портала. Работодателям предо-
ставлена возможность отправить в 
центры занятости населения в элек-
тронном виде отчёты, сведения о по-
требности в работниках и иную ин-
формацию без последующего под-
тверждения на бумажных носителях. 
От центров занятости работодатель 
получает в электронном виде пере-
чень подходящих работников, а так-
же кандидатов на заявленные вакан-
сии. Работодателям предоставлена 
возможность подписки на новостную 
и информационную рассылку, а так-
же на рассылку резюме кандидатов 
на заявленные вакансии. Соискате-
ли получат возможность подписки на 
автоматическую рассылку подходя-
щих вакансий.  

Профилактика  
гриппа

продолжается 
В Казанском районе продолжа-

ется прививочная кампания от се-
зонного гриппа. Областная боль-
ница №14 (с. Казанское) получи-
ла 3227 доз вакцины для взросло-
го населения и 1933 дозы для де-
тей. Для взрослых – «Совигрипп», 
для детей – «Гриппол плюс» рос-
сийского производства. В первую 
очередь прививки были сдела-
ны  самим  медицинским работни-
кам, работникам образовательных 
учреждений, коммунальной сфе-
ры, предприятий общественного 
питания, торговли, а также лицам 
старше 60 лет, входящим в группу 
риска, часто болеющим  простуд-
ными респираторно-вирусными за-
болеваниями, студентам  и прочим  
желающим  не заболеть гриппом. К 
15 октября медработники планиру-
ют привить 100% взрослого насе-
ления. Вакцинацией против грип-
па среди детей должны быть охва-
чены  дети, посещающие дошколь-
ные учреждения,  дети в возрасте 
от 6 месяцев до 3 лет, а также уча-
щиеся с 1 по 11 класс.   

«Пневмо-23»
против 

инфекции 
В ГБУЗ ТО «Областная больни-

ца №14» (с. Казанское) с мая  про-
водится вакцинация против пневмо-
кокковой инфекции. По разнарядке 
департамента здравоохранения Тю-
менской области было поставлено 
70 доз вакцины «Пневмо-23». Все 70 
доз привиты юношам-призывникам. 
В сентябре для медицинских работ-
ников больницы приобретено 54 дозы 
вакцины. Вакцинация идёт полным 
ходом. Нередко пневмококковая ин-
фекция является осложнением после 
других инфекций, чаще всего вирус-
ных. Наиболее частыми формами ин-
фекции у взрослых являются пневмо-
ния, сепсис, менингит, у детей – пнев-
мония, острый средний отит и менин-
гит. Прививка «Пневмо-23» способ-
ствует формированию в организме 
специфического иммунитета к двад-
цати трём серотипам бактерий. По-
сле того, как вакцина «Пневмо-23»  
была введена один раз, у человека 
вырабатывается  специфический им-
мунитет на  пять  лет.   

информации подготовила
олеся руФ

АнонС
Фильм «россия 

без террора»  
стартует на телеканале 

«россия-2»
В рамках реализации 

комплексного плана про-
тиводействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 
годы телекомпанией «Ма-
стерская» по заказу аппа-
рата национального антитеррористического 
комитета подготовлен 5-серийный цикл доку-
ментальных фильмов под общим названием 
«Россия без террора».

Фильм  снят  на основе реальных событий 
и фактов, происходивших в стране и мире и  
затрагивающих судьбы конкретных людей. 

6 октября уже прошла трансляция  филь-
ма «Россия без террора. Завербованные 
смертью»; 

14 октября будет показан фильм «Рос-
сия без террора. Татарстан. Испытание на 
прочность»; 

20 октября – «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир»;

21 октября – «Россия без террора. Му-
сульманские святыни»;

27 октября – «Россия без террора. Чеч-
ня. Возрождение». 

Начало трансляции –  в 21.20 часов  по 
московскому времени.

Соб.инф.
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Демобилизованные 
работают 

по-фронтовому
После долгих боёв, после герой-

ских сражений, одержав победу над 
фашистской Германией, вернулись до-
мой в свой родной колхоз «Восход»  
демобилизованные из рядов Красной 
армии т.т. Аверин Иван, Сухарев Д. и 
другие. Стосковалась душа по земле, 
стосковались руки по колхозной рабо-
те, и они сразу включились в трудовую 
жизнь колхоза.

День и ночь работает Аверин Иван 
в колхозе. Днём он веет колхозный 
хлеб, чтобы скорее его можно было от-
везти на государственный  склад, но-
чью он ухаживает за колхозными ло-
шадьми, приучает молодёжь любить 
лошадь и беречь её. «Некогда теперь от-
дыхать», – говорит т. Аверин и серьёз-
но поскандалил однажды, когда его не 
предупредили о том, что ночью будут 
молотить и не заехали за ним, зная, что 
весь день он уже проработал.

 Т. Сухарев Д.И. работает на скир-
довке. Чтобы помочь колхозу, он при-
влёк  к работе свою корову и заскирдо-
вал на ней за 5 дней 150 центнеров, за-
работав 9 кг хлеба.

Так по-фронтовому трудятся наши 
демобилизованные товарищи.

А.Коннова

Премия 
за честный труд

Колхоз «Яркий луч», руководите-
лем которого является коммунист т. 
Мазуров, полностью рассчитался с го-
сударством по всем видам поставок жи-
вотноводческих продуктов.

Работники животноводства сво-
им честным трудом перевыполнили 
годовой план надоя молока и разви-
тия поголовья скота. Все доярки кол-
хоза за перевыполнение плана получа-
ют в премию дополнительную оплату 
за свой труд. 

Доярка Полукеева Ульяна от 13 за-
креплённых за ней коров за 9 месяцев 
надоила 148,27 ц молока вместо 118 ц за 
год  по плану. В порядке дополнитель-
ной оплаты она получила 4,54 ц моло-
ка. Доярка Полукеева Васса надоила за 
9 мес. от 13 коров 193,5 ц молока вме-
сто 169 ц за год по плану. Она получи-
ла дополнительно 3,60 ц молока. За пе-
ревыполнение плана, в порядке допол-
нительной оплаты, получили также до-
ярки Полукеева Матрёна – 1,18 ц моло-
ка, Мазурова Пелагея – 2,80 ц молока, 
Жолудева А. – 1,83 ц, а также скотни-
ца Пузынина Мария – 3,97 ц, зав. фер-
мой Панина Евдокия – 2,37 ц и свинар-
ка Хевролина Елизавета, вырастившая 
61 поросёнка от 5 свиноматок вместо 
40 поросят по плану, получила за свой 
труд 4 поросёнка.

Пантюхин

Они борются 
за хлеб

Всего 13 лет от роду Бородину Се-
мёну, но работает он не хуже взросло-
го мужчины. Сёма работает в колхозе 
«Восход» на отгрузке и вывозке зерна 
государству. Ему не приходится повто-
рять. Он знает, что стране нужен хлеб, 
и делает в день по 5-6 рейсов.

В этом же колхозе работает Аверин 
Н.П. Тов. Аверин скирдует на своей ко-
рове и задания систематически перевы-
полняет. Только за 2 дня он заскирдовал 
72 центнера, заработав 4,32 трудодня, 
или 4300 кг хлеба.

А.И.

материалы взяты из газеты 
«колхозное знамя» за 1945 год, 

№ 34, 35 от 19 и 25 октября. 
к печати подготовила 

Светлана ЗВорыгинА

Александру Петровичу Турени-
ну впору открывать музей своего 
имени. В доме его хранится свы-
ше ста пятидесяти грамот, дипло-
мов, благодарственных писем. Не 
счесть медалей, значков и спор-
тивных кубков. Бережно он хранит 
фотографии, на которых запечат-
лены моменты спортивных состя-
заний и торжеств, лица друзей-
физкультурников. У него богатая ви-
деотека, в которой отражена совре-
менная история казанского спорта. 
Легендарная у Александра Петро-
вича биография. Спортом он за-
ниматься стал с раннего детства. 
Правда, деревенские игры и заба-
вы в те годы никто не называл физ-
культурой. Не существовало и плат-
ных организаторов спорта. Но дух и 
организация этих игр находились на 
величайшем уровне. Были свои во-
жаки, которые вмиг могли объявить 
сбор команд, и начинались состяза-
ния, зажигавшие массы.

Этот негасимый спортивный 
азарт Александр Петрович сохра-
няет в себе до сих пор. В какой бы 
роли наш герой  ни выступал, он 
прежде всего человек страстный, 
увлекающийся и неравнодушный и 
в жизни и в спорте.

В спортивном зале, где идут со-
ревнования, Александр Петрович 
«обнаруживается» сразу. Он воис-
тину болеет за свою команду, даёт 
советы, подбадривает, а подчас и 
гневается на промахи спортсменов. 
Если он заводит разговор о состо-
янии физической культуры и спор-
та, то, прежде всего, говорит о про-
блемах и упущениях.

– Прививать спортивную культу-
ру нужно с детских лет, – не устаёт 
повторять Александр Петрович. – А 
у нас ждут, когда ребёнок вырастет, 
оберегают его от физической за-
калки. Вот почему чуть ли не через 
одного – больные дети. Они растут 
кривобокими, полузрячими и хилы-
ми. Они зомбированы компьюте-
рами и мобильными телефонами-
игрушками. Всё должно сочетаться 
в разумных пропорциях. Недаром 
же народная мудрость учит: «В здо-
ровом теле – здоровый дух».

Александра Петровича относят 
к разряду родоначальников казан-
ского спорта. Демобилизованный 
сержант привёз с собой из Вен-
грии пинг-понговый шарик и оча-
ровал, заворожил и заразил казан-
скую молодёжь теннисом. Ракетки 
мастерили из подручного матери-
ала, столы сколачивали из строга-
ных досок. Позднее обязательным 
атрибутом школьных коридоров 
стали теннисные столы.Впору ор-
ганизовывать в районе теннисные 
турниры на кубок родоначальника 

ЗоЛотой ВоЗрАСт

Жизнь как движение к совершенству

этого вида спорта Александра Пе-
тровича Туренина. 

Зарождал Туренин в нашем рай-
оне и волейбол. Играли в него в пар-
ках, на стадионных площадках, в 
школьных дворах, на пятачках воз-
ле сельских клубов. Возродить бы 
эти традиции. К сожалению, волей-
бол сегодня превратился в элит-
ное занятие и ограничился рамка-
ми спортивных залов. Исключением 
стал пляжный волейбол, но сорев-
нования по этому виду спорта про-
водятся на берегу Алабуги в летний 
праздник, то есть один раз в году.

А.П. Туренин никогда не был 
спортивным начальником или чи-
новником, но жизнь его всецело 
связана со спортом. Безраздельно. 
Спорт для Александра Петровича 
–  это его первая, вечная и взаим-
ная любовь.

Род Турениных крепкий и древ-
ний. В селе Казанском сохранился 
пятистенок, в котором до раскула-
чивания жила семья Александра 
Петровича. Отец , справный хозя-
ин, не ленился. Хлебопашествовал, 
содержал скот и птицу. На поклон и 
за милостыней ни к кому не ходил. 

Так жило подавляющее большин-
ство сибирского вольного крестьян-
ства. Может быть, и не раскулачи-
ли бы Турениных, если бы не донос 
двоюродного (сродного, как говорят 
в Сибири)  брата.

Отец Александра Петрови-
ча, враг народа и мироед, в боях 
за Родину пал смертью храбрых в 
1943-м, сложил голову на войне и 
старший брат.

В перестроечные годы Туренин-
младший попытался отсудить ро-
дительский дом, отнятый беззакон-
но. Но в архивах не отыскалось до-
кументов, свидетельствующих об              
отъёме жилья у семьи Турениных. 
Так и стоит этот дом в селе Казан-
ском, в районе, именуемом по иро-
нии судьбы колхозным краем.

Александр Петрович на совет-
скую власть не в обиде. Более того, 
он боготворит Сталина и всячески 
защищает его от нападок либера-
лов и демократов. И это тоже гово-
рит о целостности и твёрдости ха-
рактера моего героя. Он под этим 
именем рос, достойно трудился, 
жил честно и чужой хлеб не заедал. 
Всю свою жизнь крутил баранку. Не 

сосчитать,  сколько груза, хлеба в 
том числе, он перевёз, работая во-
дителем большегрузной машины в 
Казанской автороте. Недоставало 
времени на отдых, но на спорт он 
выкраивал часы, жертвуя редкими 
выходными. 

Ещё одна страсть не даёт со-
стариться Александру Петровичу 
– это шахматы. Сев за шахматную 
доску, он чувствует себя полковод-
цем, стратегом, вершителем судеб 
своего неразговорчивого крохотно-
го войска.

Десять лет назад Александр Пе-
трович перенёс сложнейшую опера-
цию на сердце. Наверное, реаби-
литационный период проходил бы 
дольше и сложнее, если бы не шах-
маты, общение с которыми прибав-
ляло ему жизненных сил.

У Александра Петровича друж-
ная и славная семья. Верную 
спутницу жизни Любовь Андре-
евну он называет своим ангелом-
хранителем, но с земными корня-
ми и приверженностями. На супру-
ге Александра Петровича держит-
ся бизнес, к которому глава семьи 
относится как неравнодушный, но 
всё-таки сторонний наблюдатель. А 
вот  воспитание  внучек Иры и Вики  
бабушка и дедушка считают делом 
совместным. Обильные плоды со-
вместной деятельности уже зреют. 
Ира с отличием окончила школу, по-
ступила в Тюменский государствен-
ный университет. Она студентка, 
красавица, умница и спортсменка. 
От дедушки она унаследовала лю-
бовь к волейболу.

Александр Петрович ещё и неу-
томимый путешественник, и страст-
ный книгочей. В трёх сферах оби-
тает он – в спортивных залах, бога-
той своей домашней библиотеке и в 
странствиях. Он объездил много го-
родов и стран. Александр Петрович 
путешествовал по Оби, «фрахто-
вал» волжский теплоход. Обо всех 
городах, расположенных по бере-
гам великой русской реки,  он зна-
ет не понаслышке.

… Застать Александра Петро-
вича без дела, без движения край-
не сложно. Утихомиривает непо-
седливого обитателя дома един-
ственное существо – мудрый в хо-
зяина кот. Он садится к Алексан-
дру Петровичу на колени, и в мур-
лыканье его улавливается настав-
ление: «Не торопись, не торопись». 
И Александр Петрович сбавляет 
свой неуёмный пыл и жизненные 
обороты. Но длится это умиротво-
рение недолго. И жизнь продолжа-
ется в неуёмном своём движении к 
совершенству.

олег ДребеЗгоВ
Фото олеси руф

– Александр иванович,  как 
идёт уборка хлебов?  близится к 
завершению?

– Первыми завершили обмолот 
хлебов земледельцы ООО «Сиби-
ряк» и СХПК им.Чапаева. Совсем 
немного осталось работы у  ООО 
«Мичуринская свиноводческая ком-
пания», ООО «Сельхозинтеграция», 
ООО «Покровское» и ЗАО «Агроком-
плекс «Маяк». В общей сложности 
нужно провести обмолот на 655 гекта-
рах пашни, и уборка будет закончена.

– В других агропромышлен-
ных регионах страны жалуются 
на дефицит горюче-смазочных 

ДеЛА  креСтьянСкие

уборка близка к завершению
на понедельник, 12 октября, синоптики обещали мокрый снег. он 

действительно выпал,  но под омутинкой. А у нас небо к воскрес-
ному вечеру вызвездилось. А с утра солнце засияло так, что птицы 
защебетали. и в полях сухо. А точнее сказать, не столь влажно. и 
комбайны не сбавляют хода, и колёса грузовиков не вязнут в земле.

Под стать и настроение хлеборобов и всех представителей 
агрономических служб, потому как первые осенние заморозки                                
бодрят кровь.

корреспондент газеты олег Дребезгов побеседовал с главным 
специалистом районного управления по развитию АПк А.и. мАЛА-
ХоВым на конечном этапе осенней страды.

материалов и нехватку средств 
на прочие необходимые нужды. 
как обстоят дела у нас?

– Нашим хлеборобам недоста-
вало единственного – ясной по-
годы. По этой причине себестои-
мость зерна возросла. Зерно с по-
лей приходилось вывозить на бук-
сире. Затраты понесли и на сушке 
зерна. Но таковы условия работы в 
нашей зоне рискованного земледе-
лия. Риски эти случаются букваль-
но на каждом шагу.

– Александр иванович, и всё-
таки битва за урожай 2015 года не 
проиграна?

– Урожай получен хороший. Он 
уступает прошлогоднему, но со-
брать по 18,6 центнера с каждого 
гектара в нынешних погодных усло-
виях многого стоит. Область полно-
стью обеспечила себя зерном.

Выполнили хлеборобы и глав-
ную свою заповедь –  засыпали на 
все сто процентов семена под буду-
щий урожай.

– Александр иванович, мы 
на страницах газеты говорили о 

том, что год от года растёт куль-
тура земледелия. В чём она за-
ключается?

– В каждодневном труде, как бы 
это высокопарно 
не звучало. Хле-
бопашество – это 
не кампания, не 
сезонная рабо-
та. В землю нуж-
но вкладывать и 
удобрения, и пот, 
и заботу.

Х л е б н ы е 
поля,  которые  
буйно колосились 
летом, – это зер-
кало, в котором 
отражается отно-
шение человека 

к земле. В перечень сельскохозяй-
ственных предприятий, которые ра-
ботают с землёй правильно и вдум-
чиво, внести можно многие хозяй-
ства нашего района.

Поскольку уборка близится к за-
вершению, хочется высказать сло-
ва благодарности хлеборобам рай-
она, которые не жалели сил для до-
стижения этой цели.

Фото олега ДребеЗгоВА

Шахматы для Александра Петровича туренина –
 давняя любовь и пристрастие
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Доброй традицией в районе ста-
ло проведение  спартакиады для по-
жилых людей. В этом году она, вось-
мая по счёту, прошла в конце сентя-
бря на стадионе «Юность».  Поуча-
ствовать в несложных испытаниях, 
пообщаться с друзьями и увидеть  
старых знакомых приехали в рай-
центр не только постоянные участ-
ники спортивных мероприятий, но и  
желающие приятно провести время, 
испытать свои силы и посмотреть, 
на что способны другие. Среди со-
бравшихся – бывшие учителя, ра-
ботники культуры, медики, всего 
142 человека из всех сельских по-
селений.  Самыми  многочисленны-
ми оказались  сборные  команды из  
Казанского  и  Ильинки. Участники 
были полны  бодрости и оптимизма, 
их лица светились улыбками.

Программа дня, с которой  со-
бравшихся ознакомил главный су-
дья  А.П. Нечаев,  включала три 
вида соревнований – шахматы, 
дартс и многоборье, а именно: от-
жимание, прыжки с места и бег на  
30 метров. 

В соревнованиях по дартсу при-
няли участие все без исключения.  
Метание дротиков в мишень на сте-
не не требует большой физической 
подготовки, зато тренирует  глазо-
мер и ловкость рук, ведь для луч-
шего результата требуется попасть 
в центр круга. 

Антонина  Абронина, неодно-
кратная чемпионка по дартсу, в 
этом году пришла, чтобы вновь 
повторить   результат и доказать 
своё мастерство. Но призовые 
места нынче взяли другие участ-
ники. Чемпионкой среди женщин 
стала Галина Купцова из Казан-
ского, второе  место заняла Гали-

ЗА  ЗДороВый обрАЗ ЖиЗни

Получили  
заряд бодрости

на Шеломенцева (Яровское), тре-
тье досталось Надежде Аржилов-
ской (Б-Ченчерь). Среди мужчин в 
этом же виде спорта лучшим ока-
зался Евгений Ильин. Ещё недав-
но он возглавлял отдел по спорту. 
Сегодня Евгений Васильевич на за-
служенном отдыхе, но не упускает 
возможности повидаться с коллега-
ми и знакомыми, бывает почти на 
всех соревнованиях, которые про-
ходят  в районе, и нередко прини-
мает в них  участие.

Василий Валов физкультурой 
занимается всю свою жизнь. В 
школьном спортзале вместе с од-
носельчанами он играет в волей-
бол и другие  подвижные игры. 
Василий Александрович принял 
участие в соревнованиях по мно-
гоборью и дартсу

Юрий Белов из Казанского за-
нял второе место в соревнованиях 
по дартсу, третьим стал Владимир 
Ахроменко из Яровского.

Троеборье ГТО – наиболее 
сложный вид состязаний. Не каж-
дый отважился отжаться от пола 
или пробежать тридцатиметровку. 
Ведь,  если сердечко не тренирова-
но, лучше не рисковать. На крити-
ческий случай в зале находился ме-
дицинский работник, который в лю-
бой момент готов был оказать пер-
вую помощь.

Отжималась от пола только 
«молодёжь» (спортсмены в воз-
расте  55-59 лет), остальным мож-
но было  выполнять это упражне-
ние от скамьи. Восхищение зрите-
лей и участников вызвал Иван Пав-
лов из Пешнёво. Лично ему боль-
ше нравится подтягивание.  В свои 

74 года он 25 раз отжался от пола 
и  стал абсолютным победителем 
в своей возрастной группе. Прыг-
нул спортсмен тоже лучше своих 
соперников и в беге показал луч-
ший результат.

Станиславу Евстафьеву  немно-
гим более 60 лет, но  его физиче-
ские способности удивляют.  С ме-
ста он прыгнул на  2,27 метра, 40 
раз  отжался  от скамьи и  в беге 
был  лучшим  в своей возрастной 
группе. 

Среди женщин абсолютными 
чемпионками среди ровесниц  во 
всех видах многоборья стали Люд-
мила Неживова и Надежда Коло-
сова из Новоселезнёво. Зинаида 
Гуляева среди женщин старше 70 
лет стала первой в общем зачё-
те, выиграв соревнования по бегу 
и прыжкам.

В соревнованиях по шахматам  
победителем на  первой доске  стал 
Геннадий Фоминцев из Казанского. 
Второе и третье места –  у Алексан-
дра Александрова (Дубынка) и Вла-
димира Банникова (Огнёво). Побе-
дитель на  второй доске  – Василий 
Верчук из Ильинки. Иван Староко-
ров (Казанское) и Святослав Миль-
ченко (Новоселезнёво) заняли со-
ответственно второе  и третье ме-
ста. Среди женщин первенствовала    
Евгения  Соболева из Челюскинцев. 
Второй стала Анастасия Булдако-
ва, третье место досталось Любо-
ви Смирновой из Гагарья.

В общекомандном первенстве 
по результатам всех видов сорев-
нований лучшей оказалась  коман-
да Казанского сельского поселения. 
На втором месте – новоселезнёвцы, 
третье место досталось команде из 
Огнёво. Неплохо выступили грачёв-
цы. И, наверняка, все  получили за-
ряд бодрости,  хорошего настрое-
ния и радости от общения.

Светлана ЗВорыгинА
Фото автора

ПрАВоСЛАВный  кАЛенДАрь

Державный покров 
матери божией

Праздник  Покрова – один из наиболее почитаемых на Руси.  Он отме-
чается 14 октября. Явление Богородицы, которое и дало название это-
му празднику, произошло в 11 веке во Влахернской церкви Константино-
поля, где хранились риза Богоматери, её головной покров и часть её по-
яса. В пределы государства вторглись сарацины. Не имея сил противо-
стоять захватчикам, жители Константинополя собрались в церкви и ста-
ли молить высшие силы о помощи. Один из прихожан увидел идущую 
по воздуху Пречистую Деву. Склонив голову, Она  со слезами на глазах 
начала молиться за христиан, а потом сняла с головы покров и распро-
стёрла его над молящимися в храме людьми. После этого заступниче-
ства  враг  был отогнан от стен города и обратился в бегство, устрашив-
шись небесной силы.

Державный покров Матери Божией покрыл весь род христианский 
на все времена. «Православная Русь – удел Божией Матери. Она сама 
являлась тем святым, чьи сердца не знали тени порока: преподобным 
Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому и другим. Их было много, 
всех не перечтёшь. Она посещала многострадальную, но верную Богу 
Русь, многочисленными иконами своими являя русским людям свой по-
кров», – пишет архимандрит Иоанн Крестьянкин.

 Пресвятая Дева посещает людей, обращающихся к Царице Небес-
ной, незримо для них, а иногда и зримо.  Этот случай произошёл с  жен-
щиной,  которая осталась одна с тремя малолетними ребятишками. Ей 
пришлось заниматься тяжёлым трудом, чтобы прокормить своих деток. 
Да и сама она была слабая. А нужда ещё больше подорвала её силы. 
Люди пользовались её беззащитностью, обижали бедняжку. Она всё пе-
реносили молча, заступиться-то было некому. Женщина отчаялась, так 
в слезах и забылась, уснула. И видит она: стоит  Царица Небесная и в 
глубоком сострадании простирает покров свой, будто бы хочет укрыть  
её и маленьких детей, спящих рядом. Проснувшись, ободрилась  жен-
щина душой, укрепилась сердцем, набралась терпения.  Вскоре дела у 
неё пошли лучше, люди словно бы заметили её тяжёлое житие, стали 
помогать. Так Заступница  помогает сиротам. Божия Матерь  особо жа-
леет и милует всех, кто  старается подражать её добродетелям, кто глу-
боко чтит её Сына – Иисуса Христа.

ближайшие православные праздники: 
19 октября – апостола Фомы,
26 октября – Иверской иконы Божией Матери,
29 октября – обретение святых мощей Иоанна Тобольского (митро-

полита Тобольского и всея Сибири),
4 ноября – Казанской иконы Божией Матери и пятилетие со дня от-

крытия храма Николая Чудотворца в селе Казанском,
7 ноября – Димитриевская родительская суббота (поминовение всех 

усопших),
8 ноября – великомученика Дмитрия Солунского (престольный празд-

ник церкви Дмитрия Солунского в Дубынке).
 В. буЛьбА,

прихожанка храма Святителя и  Чудотворца Николая в с. Казанском

Персональная выставка творческих работ Анны Андреевны Боровен-
ко  под названием «Души моей волшебные узоры»  работает в Ильинском 
краеведческом музее.  Здесь  представлены чудесные вышивки, на кото-
рых – деревенские пейзажи, сказочные сюжеты, яркие цветы. Вот выпал 
первый снег, покрыв крышу дома, деревья и дорожки. Вот сорока  кор-
мит  своих птенцов.   Рядом –  другой сюжет: рыбак поймал золотую рыб-
ку. Что он попросит  у неё?  Быть может, мудрости  и мира? 

Бесконечно долго хочется рассматривать удивительные цветы в вазе 
или вот эти – расписанные под гжель. 

Всегда приятно смотреть на детей. Этот мальчик  нежно обнимает ко-
тёнка, другой – играет со щенками.  

Кроме сюжетных картин, на выставке представлены вышитые наво-
лочки, радующие яркими  цветами ушедшего лета. 

Анна Андреевна не только вышивает, но и прекрасно вяжет крючком.  
Посетители могут увидеть кружевную прошву и красивые салфетки. Об 
этом невозможно рассказать. Это нужно увидеть!  Все работы хранят теп-
ло рук доброй искусницы. 10 октября Анне Андреевне исполнилось 87 лет. 
Хочется пожелать ей  здоровья и долгих лет, внимания и заботы  близких 
людей. Ильинский музей  благодарит за помощь в организации выставки 
Татьяну Анатольевну Боровенко. Выставка приурочена ко Дню пожилых 
людей   и будет работать  до 1 ноября. Для посетителей музей открыт с 
10  до 16  часов.  

Л. ЛукАШоВА, 
специалист по музейно- образовательной работе  Ильинского 

отделения Казанского краеведческого музея
Фото Светланы ЗВорыгиной

не  ХЛебом  еДиным

Волшебные узоры

В минувшую среду, 7 октября, 
в Новоселезнёвском спортивном 
зале, в рамках месячника всесто-
роннего внимания и активной по-
мощи пожилым,  состоялось спор-
тивное мероприятие  для пенсионе-
ров сельского поселения. Организо-
вал его  Казанский районный центр 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты. (ЦФОР).  На спортивные со-
стязания новоселезнёвцы  пригла-
сили   гостей из села Пешнёво. В 

Возраст спорту не помеха
программу соревнований вошла 
развлекательная эстафета «Боль-
шие гонки» и спортивные игры по 
волейболу и пионерболу. Весело 
и азартно проходили конкурсы-
эстафеты, в которых приняли уча-
стие пять команд. Лучшее время 
показала команда гостей из Пеш-
нёво, возглавляемая ветераном 
спорта Иваном Ивановичем Павло-
вым. Хозяева отыгрались в волей-
боле и пионерболе. В итоге побе-

дила дружба. Участники соревно-
ваний  как  гостеприимные хозяева  
после завершения мероприятия ор-
ганизовали чаепитие  и поблагода-
рили работников районного ЦФОР 
А.М. Фалькова и  Г.Л. Купцову, а так-
же инструктора-методиста Новосе-
лезнёвского поселения  А.П. Лам-
бина за проведённое мероприятие.

А. неЧАеВ, 
старший 

инструктор-методист ЦФОР

метание дротиков в цель – зрелищный вид спорта

Ветеран спорта иван иванович Павлов из Пешнёво 
даст фору молодым

удивительные работы ильинской мастерицы А. боровенко



4 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»                   14 октября 2015 г.

Нелегальное трудоустройство – одна из 
причин недополучения доходов бюд-

жетов, прежде всего регионального и муници-
пального, которые являются основными по-
лучателями подоходного налога. Именно из 
этих средств формируется зарплата врачей, 
учителей, соцработников. В регионах финан-
сируется строительство детских садов, школ, 
других социальных объектов и инфраструк-
туры. Кроме того, в результате невыплаты 
социальных взносов недофинансированны-
ми оказываются пенсионная система и Фонд 
социального страхования. Наконец, нефор-
мальная занятость является фактором, под-
рывающим конкуренцию, так как недобросо-
вестные работодатели, использующие неле-
гальный труд, получают незаконные преиму-
щества. Соглашаясь на нелегальный зарабо-
ток, работник сознательно сокращает свою 
пенсию в 2-3 раза, обрекает себя на пробле-
мы при оформлении кредитов и других до-
кументов. Более того, он оказывается пол-
ностью незащищенным с точки зрения тру-
дового законодательства, рискуя лишиться 
социальных гарантий, пособий, больничных 
и отпускных. В случае конфликта с работо-
дателем – например, задержки заработной 
платы – добиться справедливости тоже бу-
дет практически невозможно.

Сегодня в Тюменской области ведётся 

труДоуСтройСтВо

не соглашайтесь на 
заработную плату в конверте

Д

комплексный мониторинг предприятий, ко-
торые могут служить источниками нелегаль-
ной занятости. Существует ряд характерных 
признаков, которые позволяют отнести те или 
иные компании к группе риска:

– компания принадлежит к отрасли, для 
которой в данном регионе характерен вы-
сокий уровень нелегальной занятости (на-
пример, строительство, розничная торговля, 
сфера услуг и другие сферы, где присутству-
ют расчёты в наличной форме);

– уровень заработной платы в компании 
ниже среднеотраслевого либо ниже уров-
ня МРОТ;

– зафиксированы нарушения со стороны 
компании в отношении перечисления стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд России, 
Фонд социального страхования и Федераль-
ный фонд обязательного медицинского стра-
хования;

– зафиксированы нарушения со стороны 
компании в отношении уплаты НДФЛ в нало-
говые органы;

– компания демонстрирует нулевую рен-

табельность или является убыточной, рас-
крывает минимальную численность работ-
ников.

Работодателям, которые практикуют не-
формальные трудовые отношения и выпла-
ту зарплаты в конверте и отказываются ис-
правляться, будет грозить административная 
ответственность. Статья 5.27 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях предусма-
тривает штраф в размере от 50 000 до 100 
000 руб. за каждого работника. В случае по-
вторных нарушений штраф может быть уве-
личен, а должностные лица – дисквалифи-
цированы на срок до трёх лет. Отдельная от-
ветственность за неуплату налогов с «серых» 
зарплат предусмотрена статьёй 122 Налого-
вого кодекса (штраф в размере от 20 до 40% 
от неуплаченной суммы, а также пени за про-
срочку). Работодатель может понести и уго-
ловную ответственность в соответствии со 
статьёй 199 Уголовного кодекса.

Для защиты своих прав работник может 
обратиться в Государственную инспекцию 
труда. Жалобу можно направить с помощью 

сайта онлайнинспекция.рф. Обращение по-
ступает в Государственную инспекцию тру-
да, где оно регистрируется, а затем рассма-
тривается в срок до 30 дней. В течение это-
го времени назначается проверка изложен-
ных в обращении фактов.

Начиная с сентября 2015 года, по поруче-
нию заместителя председателя Правитель-
ства Российской Федерации Ольги Голодец, 
Государственная инспекция труда будет про-
водить внеплановые проверки работодате-
лей Тюменской области, по которым посту-
пила информация о наличии неформаль-
ной занятости.

Сообщаем жителям Казанского района, 
что на сайте «Занятость населения Тюмен-
ской области» создан раздел «Легализация 
трудовых отношений» для получения от граж-
дан информации о фактах неформальной 
занятости. Обратиться с заявлением о фак-
тах выплаты «серой» зарплаты, отсутствии 
оформления трудовых отношений можно в 
органы прокуратуры по месту нахождения ра-
ботодателя, Государственную инспекцию тру-
да в Тюменской области, на «горячую линию» 
в администрацию Казанского муниципально-
го района, телефон 4-22-44, в центр занято-
сти Казанского района по телефону 4-22-87.

о. Дитюк,
директор центра занятости населения

Категорически запрещается:
– пользоваться газовыми прибо-

рами при запахе газа на кухне;
– оставлять включённые газо-

вые приборы без присмотра;
– пользоваться газовыми при-

борами с отводом продуктов сго-
рания газа в дымоход при пло-
хой тяге;

– самовольно производить 
какой-либо ремонт, перестановку, 
а также включение газовых прибо-
ров, которые были отключены ра-
ботниками газового хозяйства;

– разрешать пользоваться газо-
выми приборами детям дошкольно-
го возраста или лицам, не контро-
лирующим свои действия и не зна-
ющим правил пользования этими 
приборами.

ПОМНИТЕ! При появлении в по-
мещении квартиры запаха газа нуж-
но немедленно прекратить пользо-
вание газовыми приборами, пере-
крыть краны к приборам и на при-
борах, открыть окна или форточки 
для проветривания помещения, вы-
звать аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04 (звонить 
нужно вне загазованного помеще-
ния), не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать элек-
троосвещение и электроприборы, 
не пользоваться электрозвонками.

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
Подземные газопроводы, про-

ложенные в городах и населённых 
пунктах, находятся в сложных усло-
виях. На них воздействуют различ-
ные факторы (температура грунта, 
блуждающие токи, характер грун-
та и т.д.), поэтому в процессе экс-
плуатации возможны случаи по-
вреждения газопроводов и утечки 
газа из них.

Газ может проникнуть в подва-
лы, первые этажи жилых газифици-
рованных домов и даже в негазифи-
цированные здания через каналы 
теплотрасс, канализационную сеть.

При появлении запаха газа в по-
мещении или на улице необходи-
мо сообщить об этом в аварийную 
службу газового хозяйства по теле-
фону 04 (с мобильного телефона 
040) в любое время суток.

До приезда аварийно-спаса-
тельной бригады следует прове-
трить помещение, не зажигать огня, 
не включать и не выключать осве-
щение, не пользоваться электриче-
скими приборами.

ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

УСТАНОВКАМИ 
СЖИЖЕННОГО ГАЗА.

Установки сжиженного газа безо-
пасны и удобны только при исполь-
зовании их по назначению и соблю-
дении правил безопасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– хранить баллоны с газом в 
подвалах, на лестничных клетках, 
в  санузлах и в жилых помещениях;

– устанавливать баллоны ближе 
1 метра от радиаторов отопления и 
ближе 5 метров от источников теп-
ла с открытым огнём;

– производить подогрев балло-
нов и опрокидывать их вверх дни-
щем;

– оставлять без присмотра рабо-
тающую газобаллонную установку;

– разрешать детям и лицам, не 
знакомым с правилами пользования 
газом, пользоваться газобаллонны-
ми установками;

– применять огонь при отыска-
нии утечки газа;

– пользоваться неисправными 
приборами и производить их ремонт 
самостоятельно.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил 
пользования газовыми приборами 
приводит к взрывам, пожарам, не-
счастным случаям.

телефоны аварийной 
службы – 04 

(с мобильного телефона 
040);  

справочной службы газа – 
8-800-350-04-04.

Уо ооо «Газпром 
межрегионгаз Север»

беЗоПАСноСть

Соблюдайте правила
пользования газовыми 

приборами
уважаемые пользователи природного газа!

Помните: нарушение правил пользования газом 
приводит к отравлениям, взрывам, пожарам.

Участниками дорожно-транс-
портных происшествий зачастую 
становятся пешеходы. Так, 7 октября 
на дорогах Тюменской области прои-
зошло семь дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострада-
ли девять человек. Два пешехода по-
лучили травмы. К примеру, в седь-
мом часу вечера на улице Москов-
ский тракт областного центра  на не-
регулируемом пешеходном перехо-
де автомобилем «Ивеко» была сби-
та десятилетняя школьница. Девоч-
ка получила ушибы. Водитель пояс-
нил, что не заметил ребёнка.     

С 1 июля нынешнего года, со-
гласно Правилам дорожного дви-
жения, при переходе дороги и ходь-
бе по обочине или краю проезжей 
части в тёмное время суток или в 
условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется, а 
вне населённых пунктов пешехо-
ды просто обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающи-
ми элементами. Благодаря этим  

СообщАет  гибДД

быть заметным 
на дороге

предметам, водители  транспорт-
ных средств издали замечают  пе-
шеходов. Кстати, это  касается и 
самих водителей. Как только во-
дитель выходит из автомобиля, он 
становится пешеходом. Причин для 
остановки на проезжей части за го-
родом множество: например, необ-
ходимо устранить поломку, зайти в  
кафе и так далее. Во всех случаях 
при выходе из автомобиля води-
тель также обязан иметь при себе 
световозвращающие элементы.  За 
нарушение ПДД,  согласно части 
1 статьи 12.29 КоАП РФ, пешехо-

ду грозит наказание в виде  пред-
упреждения  или штрафа  в разме-
ре 500 рублей. 

В  тёмное время суток водите-
лю  трудно увидеть  человека, иду-
щего по дороге: при свете фар пе-
шеход виден на расстоянии 25 – 40 
метров. А  световозвращатели  дают 
возможность  заметить  челове-
ка на расстоянии 150 метров при 
ближнем свете фар и до 400 метров 
– при дальнем. По статистике ис-
пользование световозвращателей 
снижает риск наезда на пешехода 
на 65 – 80%. Световозвращающи-
ми предметами могут быть брелки, 
значки, браслеты или специальные 
полоски, размещённые на одежде. 
Нет каких-либо особых требований 
к самим световозвращающим эле-
ментам, к их форме, размеру, цве-
ту. Но в целях безопасности сотруд-
ники Госавтоинспекции рекоменду-
ют размещать их либо со стороны 
спины, либо со стороны груди. При-
обрести световозвращающие пред-
меты можно в магазинах  промыш-
ленных товаров. 

А. мукАноВ, 
госинспектор ОГИБДД
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ГИБДД Тюменской области под-
водит итоги акции «На дорогу – без 
перегруза!». Всероссийская акция 
по контролю за движением тяже-
ловесных транспортных средств 
«На дорогу – без перегруза!» про-
водилась с 28 сентября по 4 октя-
бря. Основная цель акции – обеспе-
чение сохранности автомобильных 
дорог общего пользования. 

Кроме сотрудников  Госавтоин-
спекции, в  мероприятии    принима-
ли участие специалисты управле-
ния автомобильных дорог  и  меж-
регионального  управления  госу-
дарственного автодорожного над-
зора по Тюменской области, ХМАО 
– Югре и ЯНАО Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта. 
Работа велась на стационарных и 

без перегруза
мобильных постах весового 
контроля. 

Всего в ходе акции прове-
рено 670 грузовых транспорт-
ных средств, у 14-ти выявле-
но превышение весовых па-
раметров. У 32-х машин, пе-
ревозящих тяжеловесные гру-
зы, выявлены технические не-
исправности, при которых за-
прещена эксплуатация транспорт-
ных средств. В 64-х случаях води-
тели, перевозившие тяжеловесные 
грузы, нарушили режим труда и от-
дыха. Все нарушители привлечены 
к административной ответственно-
сти. Тех водителей большегрузов, 
которые  дорожно-транспортной 
дисциплины не нарушали, ждал 
приятный сюрприз – наклейка на 

борт автомобиля «Еду без пере-
груза – берегу дороги!», мотивиру-
ющая на соблюдение установлен-
ных требований.  

Госавтоинспекция Тюменской 
области намерена и далее актив-
но сотрудничать с заинтересован-
ными ведомствами и учреждени-
ями в данном направлении дея-
тельности.

Массовые проверки водителей  
на трезвость пройдут в Тюмен-
ской области. Внимание нарядов 
дорожно-патрульной службы будет 
обращено  также на соблюдение 
правил перевозки детей. Меропри-
ятия будут проводиться повсемест-
но: на федеральных и областных 
дорогах, в городах и сёлах области. 

В текущем году на тюменских до-
рогах уже отстранены от управления 

массовые проверки
более 10 тысяч нетрезвых и отказав-
шихся от прохождения освидетель-
ствования водителей. С 1 июля это-
го года задержаны 447 водителей, 
повторно управлявших транспортом 
в состоянии опьянения, что являет-
ся уголовно наказуемым деянием.

 ГИБДД напоминает: сообщить 
информацию о нетрезвом водите-
ле можно на телефон горячей линии 
«Нетрезвый водитель», установлен-

ный в дежурной части Госавтоин-
спекции – номер  794-594. Если вы 
стали очевидцем того, как водитель 
в нетрезвом состоянии собирает-
ся сесть за руль или уже управляет 
транспортным средством – позво-
ните, ваша информация будет не-
медленно передана нарядам ДПС 
и поможет сохранить жизни участ-
ников дорожного движения. 

константин ЗАикин
(пресс-служба управления 

ГИБДД Тюменской области)


