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Заготовка 
кормов

Заготовка сена и сенажа бли-
зится к завершению. На 20 авгу-
ста сена  заготовлено 8941 тон-
на, что составляет 86 % от  пла-
на  (10420 т). Полностью справи-
лись с поставленными задачами  
агрофирмы «Заречная», «Сиби-
ряк», «Новоселезнёво», СХПК 
«Колхоз им. Кирова» и СХПК им. 
Чапаева. Сенажа на эту же дату 
заготовили в районе  30485 тонн 
(78%). Всего  необходимо 39 000 
тонн. План по заготовке сенажа 
на 100% выполнили  СХПК  «Кол-
хоз им. Кирова», СХПК им. Чапа-
ева и агрофирма «Новоселезнё-
во». Два сельхозпредприятия при-
ступили к обмолоту яровых зерно-
вых культур: ЗАО «Агрокомплекс 
«Маяк» – 713 га овса при средней 
урожайности 19,4 центнера с гек-
тара и ООО «Мичуринская сви-
новодческая компания» (Дубын-
ка) – 20 гектаров ячменя,  уро-
жайность – 22 центнера с гекта-
ра. Все озимые культуры  на пло-
щади 611 га обмолочены.

Отпраздновали 
Курултай

Делегация Казанского района 
приняла участие в праздновании 
национального казахского праздни-
ка Курултай. Он прошёл 15 августа 
в  парке  города Ишима, куда  съеха-
лись представители казахского наро-
да  из 13 районов Тюменской обла-
сти. Гости прибыли также из  Тюме-
ни, Омска и Северного Казахстана.  
Не  было  равных  казанцам в кон-
курсных номинациях «Изделия на-
родного промысла», «Националь-
ное блюдо» и «Узун шаш». В кон-
курсе «Национальный образ» ди-
пломом третьей степени награжде-
на семья  Режеповых – Жанбурши-
новых, в борьбе «Курес» второе ме-
сто занял  И. Шестовлетов, в сорев-
нованиях по армрестлингу третьим 
стал  Р. Жанбеков. Бурными апло-
дисментами хозяева  и гости празд-
ника встречали полюбившихся ис-
полнителей из Казанского района  Ж. 
Акжанову,  А. Байтокову и Г. Кисляка.  
В 2016 году флаг Курултая – празд-
ника дружбы и добрососедства – бу-
дет поднят в нашем районе.

Конкурс для 
работодателей

В августе правительство Тю-
менской области объявило  конкурс 
«Лучший работодатель 2015 года в 
области содействия занятости насе-
ления».  Он продлится  до 30 апре-
ля 2016 года.

В конкурсе могут принять уча-
стие руководители  организаций 
и предприятий различных форм 
собственности и организационно-
правовых форм, включая госу-
дарственные и муниципальные 
учреждения, руководители фили-
алов (представительств) органи-
заций, самостоятельно осущест-
вляющие функции работодателя, 
а также индивидуальные пред-
приниматели. 

Заявку на участие в конкурсе 
и необходимый  пакет докумен-
тов нужно представить в центр 
занятости населения Казанско-
го района. Здесь же можно по-
лучить дополнительную инфор-
мацию  по всем интересующим 
вопросам. Телефон для спра-
вок  4-29-20.

Бизнес-форум 
в Тюмени

В Тюмени  12 и 13 сентября 
пройдёт  III Всероссийский мо-
лодёжный бизнес-форум «Слёт 
успешных предпринимателей», куда 
приедет   более 400 молодых пред-
принимателей из 20 регионов РФ 
и стран СНГ.  В этом году в рамках 
слёта впервые пройдёт «Ярмар-
ка инвестиций». Предпринимате-
лям будет предоставлена уникаль-
ная возможность  показать корпора-
тивным и частным инвесторам свои 
проекты и получить до 10 млн. руб. 
на их реализацию. Программа  слё-
та включает также бизнес-игру «За-
вод» и обучающие семинары от ве-
дущих экспертов России.  В работе 
форума примут участие глава реги-
она Владимир Якушев, президент 
общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» Александр Калинин (г. Мо-
сква) и другие почётные гости. Для 
участия в бизнес-форуме  предпри-
ниматели могут зарегистрироваться 
на сайте   http://forumsup.ru/   

Дорого 
внимание

Получать поздравления с днём 
рождения всегда приятно. А ве-
теранам войны в год юбилея По-
беды – вдвойне. Участник Вели-
кой Отечественной войны Иван 
Яковлевич Золотухин семь лет (с 
1943 по 1950 год)  служил в тан-
ковых войсках. По приезде домой 
много лет трудился в совхозе. В 
августе этого года И.Я. Золоту-
хину, жителю деревни Паленки, 
исполнилось  89 лет. Памятный 
день  ветеран отметил не только 
в кругу своей семьи. С этим за-
мечательным событием его  по-
здравили глава Афонькинского 
сельского поселения Н.В. Жолу-
дев и председатель совета вете-
ранов  В.В. Старикова. Вручить 
подарки и поздравительные от-
крытки приехали также  предсе-
датель районного совета вете-
ранов  А.Н. Барнёв и начальник 
управления социальной защиты 
населения  А.В. Абрамов. 

Информации подготовила 
Светлана ЗВОрыгИна

В  неСКОльКО  СТрОК  ОБО  ВСём

Животноводы Дальнетрав-
нинской фермы, как, впро-

чем, и все производственные кол-
лективы агрокомплекса «Маяк», 
живут по заводскому расписанию. 
Вечерняя дойка началась минута 
в минуту – хоть часы сверяй. При-
выкли к пунктуальности не толь-
ко люди, но и животные. Без пяти 
минут до положенного срока чуть 
ли не в живую очередь выстрои-
лись у доильных станков коровы, 
пришедшие с пастбища. Утомлён-
ные, с тугим, как полный бурдюк, 
выменем, они готовы были отдать 
летнее, на луговых травах насто-
янное молоко.

Это, конечно же, лирика. Жи-
вотноводы привыкли к прозе. Они 
делали своё дело – чётко, не торо-
пясь. Бессменный бригадир Даль-
нетравнинской фермы, доброже-
лательная, гостеприимная и улыб-
чивая Нина Николаевна Щепёлки-
на поведала мне о том, что в кол-
лективе началась текучка рабо-
чих кадров. Но произнесла она эти 
слова вдохновенно, словно стихи 
со сцены.

– Доярочки наши уходят в де-
кретный отпуск, – выдержав паузу, 
произнесла она, – Любу Лазухину 
вот проводили, пожелав ей здоро-
вого дитя.

Подменить доярку вызвались 
дальнетравнинские женщины. Чуть 
ли не на конкурсной основе прини-
мали на работу. Профессия живот-
новода престижна. Заработки хоро-
шие, условия труда тоже.

Откровенно говоря, животно-
водческая ферма помогла Дальне-
травному выжить. В общей слож-
ности около двадцати человек она 
обеспечила работой. А это два де-
сятка семей, бюджет которых под-
креплён постоянным и, как говорит-
ся, твёрдым рублём. А к этому ру-
блю ещё и доход от личного подво-
рья имеется. Дальнетравнинцы от 
века народ трудолюбивый. Забыто 
староверческое начало, но запове-
ди пращуров исполняются  как отче 
наш. Трудолюбие – это ведь тоже 
своеобразная религия.

Исполнительный директор 
подразделения Василий Нико-
лаевич Сисилятин рассказывал, 
что в обычае у дальнетравнин-
цев – заготавливать сено с запа-
сом на два-три года. Крепкий, сло-
вом, это народ.

Дела  КреСТьянСКИе

Один за всех и все за одного

Животноводческую ферму, ещё 
советскую, колхозную, по сути пе-

рестроили заново. Проявили забо-
ту не только о коровках, но и о лю-

дях. К их услугам комната отдыха, 
красный уголок, прачечная. Ферма 
оборудована современной молоч-
ной аппаратурой и холодильными 
установками. Почти все процессы 
автоматизированы. Вот почему и 
работается радостно. Особо хочет-
ся подчеркнуть здоровый микрокли-
мат в коллективе.

– А нам ссориться некогда, – ве-
село шутят доярки, – приходишь 
на работу и начинаешь крутиться 
как юла.

В прошлом году животноводы 
Дальнетравнинской фермы надои-
ли по семь тысяч килограммов мо-
лока от каждой коровы – это самый 
высокий показатель в районе. При-
чём такое «большое» молоко по-
лучено не от голландских хвалё-
ных коров.

– Наши бурёнки, – рассказыва-

ет Нина Николаевна Щепёлкина, – в 
третьем, наверное, поколении по-
томки отечественных высокоудой-
ных коров, завезённых когда-то из 
Новосибирской области. Грех на них 
жаловаться. В будущем году будет 
сформирована группа нетелей, а 
пока часть из них используется для 
ремонта стада.

Перспективы развития живот-
новодческой отрасли в Дальне-
травном, что называется, очевид-
ны. Ферма походит на новостройку. 
Прежний телятник реконструирова-
ли. К осени здесь воздвигнут ароч-
ное помещение, просторное и свет-
лое, по образцу животноводческих 
сооружений на Шагаловском ком-
плексе. Новый телятник в Дальне-
травном обеспечит надёжное буду-
щее фермы.

Коров на дальние пастбища, как 
это было раньше, не угоняют. Пасут-
ся они рядом с фермой, но впрого-
лодь не содержатся. Питаются коро-
вы подножным кормом, сюда же на 
пастбище завозится зелёный сенаж, 
подкашиваются на корм многолет-
ние травы, а к утренним и вечерним 
дойкам задаётся комбикорм. Про-
шлым летом подкармливали дой-
ных коров ещё и рапсовым жмы-
хом, который повышал разительно 
надои молока.

Нынче дальнетравнинские коро-
вы этого лакомства были лишены и 
удои по сравнению с прошлым го-
дом снизились. Что, конечно же, жи-
вотноводов печалит.

 До Дальнетравнинской фермы 
в любую погоду можно добраться, 
не запачкав в грязи обувь. Летняя 
дойка находится рядом с фермой. 
Вся площадь вокруг неё заложена 
железобетонными плитами.

Близость пастбища позволяет в 
ненастные дни доставлять коровам 
зелёную подкормку. А вот в тех хо-
зяйствах, где отгонные  пастбища 
располагаются за десятки киломе-
тров от ферм, в непогоду доставить 
корм невозможно. Продуктивность 
животных здесь снизилась.

Сто семьдесят коров содержит-
ся на Дальнетравнинской ферме. И 
каждая из них ухожена, не обделе-
на заботой. Доярки окликают их по 
имени. Для предприятия, для даль-
нетравнинских животноводов бу-
рёнки и впрямь  кормилицы.

Олег ДреБеЗгОВ
Фото автора

ИнФОрмацИя 
о надоях молока в хозяйствах района на 24 августа 2015 года

Первая графа – хозяйства, вторая – надой от коровы (кг) в сутки в 
2015 г., третья – на эту же дату (кг) в 2014 г.

МТК «Шагалово»  22,4  24,1
«Маяк-Огнёво»  19,1  18,2
КФХ М.Н. Панова  17,1  -
«Маяк-Гагарье»  16,9  18,8
«Маяк-Дальнетравное» 14,0  18,2
МТФ «Шадринская»  13,8  15,5
МТФ «Новоселезнёво» 13,7  14,8
«Маяк-Чирки»  13,4  17,0
«Маяк-Песчаное»  12,7  16,7
МТФ Малоярковское  12,5  13,5
СХПК им.Чапаева  12,5  14,7
ООО АФ «Заречная»  11,5  15,3
ООО АФ «Сибиряк»  10,5  13,3
МТФ Большие Ярки  9,6  14,6
По району   14,8  14,9

Животноводы Дальнетравнинской фермы л.н. Долбышева, н.г. Чикотина, л.м. Черенцева, 
Т.н. Перевалова, Т.а. Барсукова, н.н. Щепёлкина, В.П. маталасов, а.г. головин
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Как на притчу накануне отчёта главы ад-
министрации Пешнёвского сельского поселе-
ния Владимира Ивановича Мурашевича слу-
чилась авария на магистральном водопрово-
де. Без воды остались жители Пешнёво и Ко-
потилово.  Благо,  жара спала,  и огородные 
грядки не нуждались в поливе. 

Но без воды, сами понимаете, «ни туды 
и ни сюды». Правда, коммунальная служба 
оперативно организовала подвоз, но народ 
неистовствовал. Запланированная встреча 
главы администрации района с населени-
ем Пешнёво и Копотилово переросла в ми-
тинг. Сколько ни пытался Владимир Ивано-
вич рассказать о заметных достижениях на 
не совсем благополучной своей террито-
рии, всё это пропускалось пришедшими на 
встречу селянами мимо ушей.  И как толь-
ко оратор произнёс заключительную фра-

ВлаСТь. ТеррИТОрИя.  люДИ

разруха в нас самих

зу: «Будут ли ко мне вопросы?», зал слов-
но бы взорвался.

Пешнёвцы и копотиловцы возмущены и 
разгневаны были не столько самой ситуа-
цией, сколько равнодушием своих депута-
тов, избранных ими же  для защиты интере-
сов  граждан.

– Хоть бы кто-то из них в эти минуты пооб-
щался с народом, повстречался с представи-
телями комхоза, донёс правдивую информа-
цию, успокоил, обнадёжил. Отсиделись слу-
ги народа по домам, – слышалось из зала.

Действительно, депутаты Пешнёвской 
сельской Думы в тревожные дни плечо своё 
землякам не подставили. Никто, конечно, и 
не ждал, что народные избранники на коро-
мыслах воду станут разносить. Но вникнуть  
то  в суть проблемы они могли. Этого от них 
ждали избиратели.

Страсти  по  воде бушевали  в течение  
всего  собрания. Суждения о ней приводи-
ли к самым горестным оценкам. Мужчина 
средних лет громогласно заявил, что дерев-
ня умирает.

Не самые лучшие времена переживают 
Пешнёво и Копотилово. Но перемены всё-
таки происходят. Многие миллионы бюджет-

ных рублей вложены в строительство ас-
фальтированной дороги. Создаются  усло-
вия для развития личных подсобных хо-
зяйств. Заготовительные кооперативы за-
купают молоко и обеспечивают кормовую 
базу личных подсобных хозяйств. По пять-
сот рублей за тюк сена с доставкой платят 
владельцы скота. Конечно же, легко рассу-
ждать со стороны о крестьянском труде. А 
за коровкой нужно ухаживать каждый день. 
Подворье привязывает к себе крепко. Ни 
праздников тебе, ни выходных.

Но уж коли выбрана на жительство де-
ревня, то законам её и требованиям ты дол-
жен подчиняться беспрекословно. Увы, дале-
ко не все следуют этому правилу. В Пешнёво  
и  Копотилово немало убогих крестьянских 
дворов, хозяева которых не содержат скот и 
птицу, живут в надежде на пособия. Угнета-
ет вид заброшенных полей и огородов, за-
росших бурьяном.

– Вот бы китайцев сюда, – невесело по-
шутил наш редакционный шофёр.

Действительно, на богатой земле жить 
бедно – и грешно и глупо.

 По причине жизненных передряг дере-
венский люд перестал замечать перемены к 
лучшему. А тех, кто об этом осмелится заго-
ворить, встречают в штыки.

Вот и в Пешнёво на собрании работаю-
щая пенсионерка Майрат Тлегеновна  Айча-
нова начала было сравнивать условия жиз-
ни  в Тюменской и Курганской областях,  и 
зал недовольно зашумел.

– В одном курганском селе, где мы недав-
но побывали, – не сдавалась Майрат Тлеге-
новна, – живут без водопровода. Воду под-
возят за двадцать вёрст. А мы неделю по-
терпеть не можем. Нельзя же всё видеть 
в тёмных тонах. Я лично хочу поблагода-
рить наши власти за благоустроенную до-

рогу на моей улице, водопровод и ночное 
освещение. 

И ещё один момент прояснился на встре-
че главы района с пешнёвцами и копотилов-
цами. К сожалению, неохотно расстаёмся мы 
с привычками и традициями безмятежного со-

ветского прошлого, когда цены на услуги ЖКХ 
были символичными, а воду из общей трубы 
мы расплёскивали безмерно и бесплатно. Се-
годня каждая капля подсчитывается учётным 
прибором. Но и в этом случае мы действуем 
бесшабашно.

– Почему с меня комхоз взимает непо-
мерную цену за воду, – возмущался пешнёв-
ский житель, – платить принуждает не по дан-
ным счётчика?

– А вы договор с комхозом заключили? – 
спрашивает его начальник МУПЖКХ.

– Какой ещё договор! Счётчик-то уста-
новлен.

При отсутствии договора учитывается так 
называемая огородная площадь. Причём в 
расчёт не берётся,  дождливым было лето 
или засушливым. Норматив  умножается на 
квадратный метр. И эта итоговая сумма всег-
да многократно выше той, которую выплачи-
вает пользователь водопровода со счётчи-
ком и  при наличии договора.

Выходит, что все возмущения по этому 
поводу хоть и искренни, но беспочвенны. 
Обижаться-то  нужно на свою правовую без-
грамотность, а вернее сказать, беспечность. 
И так во всём  или почти во всём.

В советские времена в   Копотилово ве-
лось интенсивное строительство. В корот-
кий срок здесь построены были великолеп-
ная школа, подсобные помещения к ней.  Эти 
строения продолжают оставаться архитек-
турной достопримечательностью села. Увы, 
с годами школа утратила свой статус. Сей-
час здесь действуют лишь начальная школа 
и детский сад. Пустует здание бывшей столо-
вой. Жители села приспособили её под зал 
для торжеств и горестных событий: устраи-
вают  свадебные вечера, проводы в армию, 
поминают усопших.

– Растаскивают по кирпичику, по дощеч-
ке нашу столовую, – жаловались копотилов-
цы Татьяне Александровне.

– А кто растаскивает-то? – спрашива-
ла она.

– Так мы и растаскиваем.
– На кого же вы жалуетесь?
Молчание в ответ.
Вывод напрашивается один:  доколе мы 

не станем хозяевами на своей земле, раз-
руху нам не победить. А разруха – она в 
нас самих.

Олег ДреБеЗгОВ
Фото автора

Отдел образования администрации Ка-
занского муниципального района информи-
рует,  что в 2015 году в соответствии с При-
казом Минобрнауки РФ «О внесении изме-
нений в некоторые приказы Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции» от 27.05.2015 г. № 234 установлены 
дополнительные сроки проведения госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА) в 
форме единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) и определены категории участни-
ков, которые имеют право сдавать ЕГЭ по 
обязательным учебным предметам в сен-
тябрьские сроки.  

Сроки прохождения егЭ
26 сентября (суббота) –  математика (ба-

зовый уровень),  математика  (профильный 
уровень);

ОБраТИТе  ВнИманИе!

егЭ: осенняя пересдача
29 сентября (вторник) – русский язык;
9 октября (пятница) – математика (базо-

вый уровень),  математика (профильный уро-
вень),  русский язык.

 
Категории участников

1. Обучающиеся, не прошедшие ЕГЭ или 
получившие неудовлетворительные резуль-
таты более  чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившие по-
вторно неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ЕГЭ в допол-
нительные сроки. 

2. Выпускники прошлых лет, изъявившие 
желание пересдать русский язык или мате-
матику (профильный уровень) для улучше-
ния результатов.

3.  Выпускники, получившие  документ о 
среднем общем образовании в 2014/15 учеб-

ном году, изъявившие желание пересдать 
русский язык и (или)  математику профильно-
го уровня для улучшения результатов.  

 
Сроки регистрации

Заявление на участие в ЕГЭ в сентябрь-
ские сроки необходимо подать в отдел обра-
зования администрации Казанского муници-
пального района в период с 25 августа по 12 
сентября 2015 года.

 
место регистрации

Отдел образования администрации Ка-
занского муниципального района по адре-
су: с. Казанское, ул. Ленина, д.12, 2 этаж, 
обращаться к  Мардановой Елене Викто-
ровне, главному специалисту отдела об-
разования.

Телефон горячей линии: 4-15-35. 
Рабочие дни:  понедельник – пятница  с 8 

до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов.
Т. ХеВрОлИна, 

начальник отдела образования                                                  

аКТуальнО

За ремонт 
надо платить

С весны 2015 года собственники жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных 
домах осуществляют  ежемесячные взносы 
за будущий капремонт общего имущества 
дома на счёт регионального оператора. Ре-
гиональный оператор отвечает за учёт фон-
да капитального ремонта и несёт обязанность 
по взысканию задолженности по взносам за                                                                                 
капремонт. При переходе права собственно-
сти на помещение новый собственник стано-
вится правоприемником обязательств и по 
оплате расходов на капитальный ремонт. То 
есть задолженность в любом случае будет 
взыскана –  с должника, с его правоприемника 
или наследников. Оплату взноса и погашение 
задолженности можно произвести в отделени-
ях почтовой связи, в банковских кассах и бан-
коматах, через терминалы платёжной системы 
Cyberplat, через интернет-сервис «Личный ка-
бинет» или на сайте ОАО «ТРИЦ».

Соб.инф.

– надо быть готовым к любой 
ситуации, – наставляет сельскую 
власть бывший инженер совхоза 

а.К. мураенко

Житель деревни Копотилово
 Владимир михайлович Плесовских 

доволен работой властей. Оперативно 
реагируют чиновники на все его просьбы

момент горячей дискуссии

нелегко было главе администрации 
Пешнёвского поселения 

В.И. мурашевичу отвечать 
на вопросы земляков
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Встреча со специалистами 
департамента инвестиционной 

политики и государственной
 поддержки предпринимательства 

Тюменской области
28 августа 2015 года в 10  часов в большом зале администрации Ка-

занского муниципального района  состоится встреча специалистов депар-
тамента инвестиционной политики и государственной поддержки пред-
принимательства Тюменской области с субъектами малого и среднего 
предпринимательства Казанского муниципального района.

Основная цель встречи – рассказать предпринимателям, руководите-
лям организаций Казанского района о способах и механизмах поддержки 
предпринимательства в Тюменской области, порядке заполнения и пода-
чи документов на оказание поддержки.  

Для участия во встрече приглашаются индивидуальные предприни-
матели, руководители организаций, главы крестьянско-фермерских хо-
зяйств Казанского района. Справки по тел. 4-28-53. 

администрация Казанского муниципального района

раСПОряЖенИе 
администрации Казанского 

муниципального района 
от 18 августа 2015 года № 985

«О проведении  
месячника безопасности детей»

В соответствии с планом основных мероприятий Казанского муни-
ципального района в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на 2015 год и в целях по-
вышения условий для безопасности детей в начале учебного года, вос-
становления у них после школьных каникул навыков безопасного пове-
дения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угро-
зе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций:

1. Провести Месячник безопасности детей на территории Казанского 
муниципального района в период с 21 августа по 22 сентября 2015 года.

2. Заместителю главы администрации района – начальнику отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики (Е.В. Ященко), начальнику от-
дела образования администрации района (Т.В. Хевролина), заведую-
щему отделением с. Казанское ГАОУ СПОТО «Ишимский политехниче-
ский техникум» (С.Е. Шемякин) организовать проведение с привлечени-
ем сотрудников отдела полиции в дошкольных, общеобразовательных, 
профессиональных учебных заведениях и учреждениях дополнительно-
го образования:

– профилактической и разъяснительной работы, родительских собра-
ний, классных часов, бесед и инструктажей о порядке безопасного по-
ведения на дорогах и в транспорте, а также при угрозе и возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– тематических викторин, конкурсов и соревнований для закрепления 
безопасного поведения детей и подростков на дорогах.

3. Рекомендовать директору Казанского ДРСУ ОАО «ТОДЭП» (В.И. 
Барабанщиков), главам администраций сельских поселений в срок до 
31.08.2015 года организовать установку знаков «Пешеходный переход», 
нанести горизонтальную дорожную разметку в непосредственной близо-
сти от зданий школ. 

4. Рекомендовать начальнику МОВД по Казанскому району (О.П. Ту-
пиков) усилить контроль за движением автотранспорта в населённых 
пунктах.

5. Рекомендовать директору ООО «АТП Казанского района»                        
(В.И. Гордеюк) провести дополнительный инструктаж с водительским со-
ставом пассажирского автотранспорта по правилам дорожного движения 
внутри населённых пунктов.

6. Рекомендовать начальникам 132 ПЧ ФПС ФГКУ 18 ОФПС по Тю-
менской области (В.В. Коваленко), ОНД по Казанскому муниципально-
му району МОНД № 4 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области  (А.Ю. 
Никулин) организовать проведение:

– тренировок в учреждениях образования по действиям персонала, 
учащихся и воспитанников при возникновении пожара;

– открытых уроков по изучению правил пожарной безопасности.
7. Заведующему сектором по ГО и ЧС администрации района  (Н.И. 

Каукин) довести через средства массовой информации порядок безопас-
ного поведения на дорогах и в транспорте, а также при угрозе и возник-
новении опасных и чрезвычайных ситуаций, организовать оказание ме-
тодической помощи руководителям организаций, предприятий и учреж-
дений по вопросам проведения Месячника безопасности детей.

8. Контроль за исполнением  распоряжения  возложить на А.Д. Фаль-
кова, заместителя главы администрации Казанского муниципального 
района. 

Т.а. БОгДанОВа,
глава района

уважаемые жители Казанского района!
Уровень детского травматизма на дорогах в Рос-

сии остаётся недопустимо высоким, количество 
дорожных травм особенно увеличивается в авгу-
сте – сентябре, когда дети и подростки возвраща-
ются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от ин-
тенсивного движения транспорта на дорогах. По-
этому преддверие нового учебного года – это тра-
диционно горячая пора не только для родителей и 
педагогов, но и для сотрудников Госавтоинспекции.

Напоминать правила безопасного поведения на 
дороге необходимо постоянно, но в конце лета, ког-
да дети готовятся к началу нового учебного года, эти 
напоминания особенно актуальны. Безусловно, безо-
пасность детей во многом зависит и от того, насколь-
ко они сами будут подготовлены к участию в дорож-
ном движении, но при этом не стоит забывать, что 
большая роль в обучении детей навыкам безопасно-
го поведения на дорогах отводится образовательным 
учреждениям. Работа с детьми должна начинаться с 
самого раннего дошкольного возраста и продолжать-
ся на всех этапах обучения, включая и возможности 
дополнительного образования. 

Ещё одним из наиболее проблемных вопро-
сов остаётся обеспечение безопасности детей-
пассажиров. Многие родители по-прежнему пре-
небрегают применением детских удерживающих 
устройств при перевозке ребёнка в салоне автомоби-
ля, хотя жизненная необходимость автокресел была 
доказана уже не раз. 

Итак, хотелось бы ещё раз напомнить участ-
никам дорожного движения о соблюдении правил                      
безопасности.

Правила  безопасного поведения детей 
на дороге

1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной 
дорожке, а если таковых нет, то по обочине. 

2. В случае их отсутствия можно двигаться по 
краю проезжей части дороги навстречу движению 
транспортных средств. 

3. Если нет пешеходного перехода, необходимо 
идти до ближайшего перекрёстка. Если поблизости 
нет ни пешеходного перехода, ни перекрёстка, тог-
да дорогу переходим по кратчайшему пути  (но толь-
ко там, где дорога без ограждений и хорошо видна 
в обе стороны), предварительно посмотрев внима-
тельно налево и направо. 

4. Нельзя перелезать через ограждения. 
5. Если рядом есть взрослые, попросите у них по-

мочь вам перейти дорогу. 
6. Играть на дороге и на тротуаре опасно. Строго 

запрещено выбегать на проезжую часть из-за дере-
вьев, автомобилей и других объектов, которые ме-
шают водителю увидеть вас вовремя. 

Правила поведения в транспорте 
общественного пользования

Пассажиры не должны отвлекать водителей во 
время движения. Ждать автобус надо на специаль-
ной посадочной площадке или на тротуаре. Вхо-
дить и выходить из автобуса разрешено после пол-
ной его остановки.  

Пассажиру запрещается открывать двери транс-
портного средства, высовываться в оконные про-
ёмы во время его движения, препятствовать за-
крытию дверей транспортного средства, а также 
выбрасывать в окна и двери мусор и другие пред-
меты, приводящие к загрязнению дорог и окру-
жающей среды.  Выйдя из автобуса, нужно дойти 
до пешеходного перехода и там переходить доро-

гу. При этом лучше идти на тот пешеходный переход, 
который находится позади транспортного средства.  
Если в салон заходят пожилые пассажиры, школьники 
должны уступить им место. 

Основные правила дорожной безопасности 
для велосипедистов

Не следует забывать, что велосипед – это тоже 
транспортное средство, причём одно из самых неу-
стойчивых и незащищённых. И  даже незначительные 
столкновения велосипеда с другими транспортными 
средствами  могут повлечь за собой очень серьёзные 
последствия. Поэтому родителям, прежде чем вопло-
тить мечту ребёнка в реальность и приобрести ему ве-
лосипед, следует выполнить несколько важных правил 
и позаботиться о безопасности юного велосипедиста.  
Правила дорожного движения Российской Феде-
рации разрешают управление велосипедом по до-
рогам  подросткам, которым уже исполнилось 14 
лет. До этого возраста ездить на велосипеде мож-
но только во дворе, на стадионе, пришкольной тер-
ритории, в парке  либо на специальных площадках.  
Поэтому в первую очередь родителям необходимо 
обратить внимание на район проживания и убедить-
ся в наличии безопасных мест, где ребёнок мог бы 
кататься на велосипеде без риска быть сбитым ав-
томобилем. При этом следует объяснить ребёнку, 
что преимущественным правом движения пользуют-
ся пешеходы. То есть   юный велосипедист не дол-
жен создавать помех другим участникам дорожно-
го движения – этого требуют и элементарные нор-
мы вежливости, и правила дорожной безопасности.  
Даже взрослому подготовленному велосипедисту, ока-
завшемуся на проезжей части в потоке автотранспор-
та,  сложно сориентироваться в первые минуты движе-
ния.  Что уж говорить о ребёнке, которому одновремен-
но нужно крутить педали, удерживать руками руль, кон-
тролировать ситуацию вокруг себя и помнить о соблю-
дении мер безопасности. При  любом  изменении до-
рожной обстановки  и отсутствии опыта  вождения  ре-
бёнок может растеряться, начать паниковать, действо-
вать неадекватно  и  попасть в ДТП. 

Что прежде всего следует знать 
велосипедистам? 

Двигаться на велосипеде можно только по крайней 
правой полосе, по ходу движения других транспортных 
средств. Допускается движение по обочине, если это не 
создаёт помех пешеходам. Запрещается ездить по троту-
арам и пешеходным дорожкам, а также перевозить груз, 
который выступает более чем на полметра по длине или 
ширине за габариты велосипеда, или груз, мешающий 
управлению. Недопустимо управлять велосипедом, не 
держась за руль. Ни на раме, ни на багажнике велоси-
педа нельзя перевозить пассажиров. О намерении со-
вершить поворот следует предупреждать других участни-
ков дорожного движения поднятой в сторону рукой (пра-
вой или левой, в зависимости от того, в какую сторону 
поворачиваем), а об остановке – рукой, поднятой вверх.  
Если необходимо пересечь проезжую часть, следу-
ет доехать до пешеходного перехода, слезть с ве-
лосипеда, перейти дорогу по «зебре» с соблюде-
нием всех норм и правил безопасности и толь-
ко после этого вновь садиться за руль велосипеда.  
Кроме того, совершенно нелишними будут и специаль-
ные средства защиты: шлемы, наколенники и налокотни-
ки. Конечно, они не решат всех проблем, но существен-
но снизят силу удара, а значит, и риск травмы при стол-
кновении или случайном падении. 

н. КауКИн,
заведующий сектором по ГОиЧС

Районный вестник

ОБраТИТе  ВнИманИе!

Правила безопасного поведения 
на дорогах

раСПОряЖенИе 
администрации Казанского 

муниципального района 
от 14 августа 2015 года № 949

«О награждении»
На основании протокола № 9 от 14.08.2015 г. комиссии по наградам 

и почётным званиям Казанского муниципального района:
1. наградить Почётной грамотой главы Казанского муниципаль-

ного района:
– за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной от-

расли, значительный вклад в развитие производства
Богданова александра анатольевича, механизатора ООО «Сель-

хозинтеграция»;
– за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в разви-

тие здравоохранения в Казанском муниципальном районе
Петелину людмилу михайловну, фельдшера Баландинского ФАПа.

Т.а. БОгДанОВа,
глава района

Фото екатерины ТерлееВОй
Пусть наступающая осень будет светлой, ясной и, главное, безопасной для каждого ребёнка


