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Всё  более  популярным  среди сельского 
населения становится  спорт. Активный и здо-
ровый образ жизни позволяет держать себя 
не только в хорошей физической форме, но 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

  На старте – марафонцы

Уважаемые сотрудники и 
ветераны ветеринарной службы!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём ветери-
нарного работника!

 Ветеринар – не просто профессия, это 
призвание. Ваш труд во все времена был 
важным и необходимым.  С утра до поздней 
ночи, в любую погоду  вы готовы прийти на 
помощь. Благодаря вашим знаниям и опы-
ту, профессионализму и самоотдаче в райо-
не проводится весь комплекс мер по контро-
лю, выявлению и недопущению опасных бо-
лезней и эпидемий. За что выражаю вам ис-
креннюю благодарность.

Своим каждодневным трудом работни-
ки ветеринарной медицины обеспечивают 
охрану здоровья животных и стоят на стра-
же здоровья человека, ограждая его от опас-
ных болезней. 

Выражаю вам огромную признательность 
за незаметную, но такую необходимую  рабо-
ту. Ваша преданность избранной профессии 
и ответственное отношение к делу вызыва-
ют искреннее уважение.

Желаю вам  крепкого здоровья и отлично-
го настроения, счастья и благополучия,  се-
мейного тепла и уюта в доме,  успехов  в   тру-
де и всего самого наилучшего!

                                     Т.А. БОГДАНОВА,
 глава района 

Поздравления

31 АВГУСТА – ДЕНЬ  
ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

На пьедестале – самый возрастной участник полумарафона Сергей Батыгин 
и самый юный марафонец Иван Вакорин

Уважаемые ветераны 
и сотрудники ветеринарной 

службы района! 
От имени депутатов думы Казанского му-

ниципального района   примите искренние 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днём ветеринарного работника! 

Ваша профессия является одной из са-
мых благородных и гуманных. На эту специ-
альность людей приводит призвание, поэто-
му случайных людей в ветеринарии не бы-
вает.

Своим трудом вы обеспечиваете охрану 
здоровья животных, стоите на страже здоро-
вья человека, контролируете качество про-
дукции и соблюдение правил её переработ-
ки и хранения.

Выражаю вам благодарность за значи-
тельный вклад в обеспечение противоэпи-
зоотических и ветеринарно-санитарных ме-
роприятий. Желаю успехов в работе, креп-
кого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия, мира и добра вам и вашим близким!

  О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

Празднично-развлекательная програм-
ма для школьников под названием «Здрав-
ствуй, школа» пройдёт в парке села Казан-
ского в субботу, 1 сентября, начало в 14 ча-
сов. В программе: концерт, флешмоб перво-
классников, мастер-классы, игры, конкурсы, 
аттракционы.

Соб. инф.

Состоится молебен
Молебен на начало учебного года прой-

дёт  в Ильинке 31 августа, начало  в 14 ча-
сов,  в Казанском – 2 сентября,  в  10 часов  
45 минут, после воскресной  литургии.

Соб. инф.

«Золотая 
осень – 2018»

Приглашаем земляков принять уча-
стие в выставке «Сад и огород», которая 
пройдёт в райцентре 9 сентября в рамках 
праздника «Золотая осень – 2018». Пред-
ставить свои работы можно в таких номи-
нациях:

– «Фруктовый сад» (экзотические плоды, 
которые выращены на своём участке),

– «Цветочное панно» (оригинальная ком-
позиция из цветов, листьев, плодов и друго-
го природного материала),

– «Искусство карвинга» (резьба и украше-
ние овощей и фруктов),

– «Кулинарные шедевры»,
– «Креативное решение» (интересный 

подход к оформлению выставки),
– «Огородное чучело»,
– «Осенняя мода».
Необходимо также подготовить творче-

скую защиту своей композиции (не доль-
ше 5 минут).

Заявки принимаются до 3 сентября. По-
дать их, а также выяснить все вопросы мож-
но по тел. 4-21-81, 8-919-941-81-21.

Живите 
по правилам

Вечером 16 августа в п. Новоселезнёво, 
на улице Ишимской, произошло дорожно-
транспортное происшествие: водитель-
женщина, получившая права всего месяц на-
зад, на нерегулируемом пешеходном  перехо-
де совершила наезд на мальчика, переходя-
щего проезжую часть дороги. И это не един-
ственный случай, когда в ДТП страдают несо-
вершеннолетние: пассажиры автотранспорт-
ных средств, велосипедисты, пешеходы.

Инспектора ГИБДД считают, что из таких 
фактов стоит сделать выводы всем участ-
никам движения. А именно: водителям, тем 
более неопытным, нужно строго  соблюдать 
правила дорожного движения, не превышать   
скорость, пешеходам – быть внимательными 
и осторожными, в первую очередь самим  по-
заботиться о  своей  безопасности, перехо-
дить улицу, лишь убедившись, что ничто  и ни-
кто  не угрожает их  жизни и здоровью. Стоит 
учесть и то, что водитель может совершить 
ошибку, быть недисциплинированным. Глав-
ное для всех, кто едет и идёт по дороге, –  не 
навредить себе и окружающим. 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Главное – 
забота о лесе

Пасмурная дождливая погода на руку ра-
ботникам лесных служб:   в такие дни мини-
мизируется опасность лесных пожаров. Но 
не только на погоду уповают лесники, они 
ежедневно  патрулируют лесную террито-
рию района, ведут профилактические бесе-
ды с населением. А в августе-сентябре со-
ставляют планы на 2019 год. И главные на-
правления этого плана – проведение  лесо-
хозяйственных и противопожарных меропри-
ятий.  К примеру, лесхоз намерен будущей 
весной посадить сеянцев сосны на площади 
80 га.  Для уточнения объёма работ на сле-
дующий год сейчас  проводятся инвентари-
зация  лесных культур и  учёт приживаемо-
сти насаждений. 

В середине сентября отмечается День ра-
ботников леса. Казанские лесники  готовят-
ся к своему профессиональному празднику. 
Тем более, что в этот день в Тюмени состо-
ится конкурс на лучшее лесничество области. 

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

АНОНС

«Здравствуй, школа»

и стать целеустремлённым человеком, уве-
ренным в своих силах. На протяжении десят-
ка лет ведёт свою тренерскую работу на тер-
ритории района Владимир Петрович Янчен-

ко. Сегодня под его руководством работает 
секция по лёгкой атлетике на базе Новосе-
лезнёвской школы, воспитанники которой яв-
ляются победителями всевозможных сорев-
нований и  турниров. Сам Владимир Янчен-
ко и его подопечные приняли участие в не-
давнем спортивном мероприятии – откры-
том  полумарафоне  по пересечённой мест-
ности, посвящённом  Всероссийскому фести-
валю физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  Для  забе-
га  на двенадцатикилометровую дистанцию 
в Казанское прибыли  спортсмены из  Ишим-
ского, Голышмановского, Бердюжского и Ка-
занского  районов, а также  города Ишима. 

Стартовали марафонцы от Казанского 
хлебозавода, а финишировали у спортивной  
базы  «Боровлянская», куда благополучно до-
бежали все 30 участников этого  непростого  
спортивного забега. Дорогу, по которой бежа-
ли марафонцы, гладкой не назовёшь. К тому 
же на ней есть крутые повороты и мосты, так 
что спортсменам пришлось попотеть. Но ни-
кто не сдался, не сошёл с дистанции.

Победителями полумарафона в  своих 
возрастных группах  стали: Владимир Бра-
гин, Дмитрий Пальянов,  Сергей Мартиш (все 
из Ишимского  района), Владимир Янченко, 
Елена Маслеева (Казанский район). Второе 
место заняли: Евгений Гаврилин  (г. Ишим), 
Александр Шукалович (Бердюжский район), 
Виталий Дроздецкий,  Евгений Тупиков, Ксе-
ния Батыгина (Казанский район). Третьими 
были: Владимир Матаев (Голышмановский 
район), Владимир Кутырёв (Бердюжский рай-
он), Сергей Батыгин (Казанский район), Вла-
да Вострухина (Ишимский район).

Самым юным участником оказался  три-
надцатилетний  Иван Вакорин, а самым воз-
растным  – 55-летний  Сергей Батыгин, оба 
спортсмена из Казанского района.

Победителей и призёров соревнования 
наградили грамотами и подарочными серти-
фикатами от магазина «Калейдоскоп подар-
ков», на который каждый обладатель смог 
себе выбрать памятный сувенир. После ме-
роприятия  всех  его участников угостили  све-
жей ухой  и горячим ароматным  чаем, что 
помогло  марафонцам  восстановить  свои 
силы. Гости по достоинству оценили госте-
приимство казанцев и выразили надежду на  
следующую  встречу  через год.

 Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото К. БАТЫГИНОЙ



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             29 августа 2018 г.

Тюменские производители сельхозпродукции и продуктов питания по-
лучат поддержку в продвижении своих товаров на рынки северных авто-
номных округов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Тюменской области Александр Моор, посетив тюменскую про-
довольственную ярмарку в Нягани. По словам врио губернатора, плани-
руется компенсировать предприятиям агропрома и пищевой промышлен-
ности часть транспортных затрат по доставке продуктов питания в север-
ные автономные округа. Кроме того, малому и среднему бизнесу будет 
оказано содействие в продвижении их продукции. Для этого в Югре и на 
Ямале создадут специальные офисы продаж, в которых будут работать 
специалисты по маркетингу. 

«Мы также намерены оказать поддержку предпринимателям, которые 
пожелают открыть на юге области, в Югре и на Ямале свои фирменные 
магазины. Практика показывает, что эта форма реализации продукции 
себя оправдывает», – отметил врио губернатора. Тюменские продукты 
пользуются большой популярностью у северян. Александр Моор отме-
тил, что для успешного продвижения тюменской продукции на северные 
рынки большое значение имеет ценовая конкуренция с производителя-
ми продуктов из других регионов.  «Тюменские аграрии научились выпу-
скать вкусную и экологически чистую продукцию, которая пользуется за-
служенной популярностью у жителей Югры и Ямала. Думаю, в 2019 году 
мы совместно с депутатами Тюменской областной думы примем ряд мер 
для поддержки тюменских производителей», – сказал Александр Моор.

Напомним, что 31 августа и 1 сентября тюменские ярмарки будут ра-
ботать  в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, 2 сентября – в Но-
ябрьске, 7 и 8 сентября – в Ханты-Мансийске, Губкинском, Надыме, 
Тарко-Сале, Югорске и Новом Уренгое.

«Тюменская линия» 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Тюменский агробизнес получит поддержку 

Тюменские продукты пользуются большой популярностью у жителей Югры и Ямала

Насколько привлекательна сельская сре-
да для инвесторов, судить сложно. Кто-

то всерьёз и надолго пришёл в сельское хозяй-
ство с тем, чтобы  в  долгосрочной перспекти-
ве получить прибыль, с оптимизмом смотря в 
будущее, а кто-то, как говорят в народе, чтобы 
собрать сливки в виде государственных пре-
ференций  и плыть по течению.

Кто же он такой, инвестор? Обратимся к 
Википедии: «Инвестор – это частный пред-
приниматель, организация или государство, 
осуществляющие долгосрочные вложения ка-
питала в какое-либо дело, предприятие с це-
лью получения прибыли». Вот главный и клю-
чевой аспект ведения бизнеса на селе. Есть 
прибыль – будет развитие, нет прибыли – о 
развитии АПК говорить не приходится. В об-
щем, конечная цель одна, а подходы разные.

За последнюю  четверть  века сменились 
названия  некоторых сельскохозяйственных 
предприятий, их  руководство, какие-то пред-
приятия  перестали существовать. Произо-
шло это по разным причинам. Эпоха пере-
стройки унесла с собой систему госзакупок 
сельхозпродукции и пятилетних планов, при-
неся невыносимые рыночные условия, дик-
туемые акулами капитализма. Весьма слож-
но было перевести  экономический уклад хо-
зяйств на новые рельсы, впрочем, ещё слож-
нее изменить сознание людей, которые оста-
лись без  опёки со стороны государства. 

Не будем петь дифирамбы руководите-
лям по поводу того, что они сумели сохранить 
крупное товарное  производство.  Будем счи-
тать, что каждый из них сделал то, что смог  
в рамках своих возможностей и организатор-
ских способностей. Результаты  умелого,  как 
и безграмотного,  управления  мы ощущаем 
по сей день. Достаточно вспомнить 90-е – на-
чало нулевых годов, когда добрососедский 
Север своим  финансовым потоком вдохнул 
новую жизнь в увядающее сельхозпроизвод-
ство Юга. Инвестиции в виде ГСМ, стройма-
териалов, запчастей шли в те хозяйства, ко-
торые взяли под своё крыло состоятельные 
нефтегазовые компании. Вместе с развитием 
производства  активно создавалась инфра-
структура села: строились  дома для работ-
ников и специалистов сельхозпредприятий, 
дороги, ЛЭП, медпункты, учреждения куль-
туры. Люди, живущие на этих территориях, 
вспоминают эти времена с ностальгией. По-
чему? Потому что жили богато, не зная нуж-
ды. Эта некая форма симбиоза сверхпри-
быльного производства с вечно убыточным 
сельским хозяйством была достаточно эф-
фективной. Всё просто: Север давал матери-
альные ресурсы, а Юг – экологически чистую 
продукцию. Ни тебе торговых площадок с си-
стемой закупок, где  ловят «рыбу» в мутной 
воде  различные  дельцы, ни тебе головной 
боли с реализацией продукции. Работники  
предприятий прекрасно помнят время, когда 
на Север  караванами шли машины, гружён-
ные мясом и колбасой, маслом и молоком, 
зерном и мукой, рыбой и другими продукта-
ми питания. Взамен селяне получали всё то, 
что было необходимо, чтобы ощущать  уве-
ренность в завтрашнем дне. Но всё хорошее 
почему-то  быстро заканчивается. Нефтяни-

МЫСЛИ ВСЛУХ

А крайний – 
сельский житель

ки и газовики скинули 
с баланса непрофиль-
ные активы, а вместе с 
тем  вновь отправили, 
так сказать, в свобод-
ное плавание деревен-
ских тружеников вме-
сте с их сельским хозяй-
ством. И снова схожая 
ситуация: кто-то смог 
эффективно использо-
вать массивные влива-
ния, а у кого-то всё утек-
ло сквозь пальцы. Всё 
бы ничего, но за всем 
этим стоят сельские ка-
дры, то есть люди, жи-
вущие на земле, кото-
рые, извините, на соб-
ственной шкуре ощу-
щают все промахи и не-
продуманные решения 
горе-руководителей. 

Следующим этапом развития сельско-
го хозяйства постсоветского времени 

можно назвать время весомой государствен-
ной поддержки в виде субсидий из бюджетов 
различных уровней. 

Здесь, надо сказать, нам опять повезло. 
Богатейшие природные ресурсы нашей обла-
сти при справедливом (подчёркиваю – спра-
ведливом) распределении денежных средств 
от добычи полезных ископаемых позволили 
дать толчок  развитию сельского хозяйства и 
социальной сферы села. В наши дома при-
шёл долгожданный газ. Правда,  не во все, но 
перспектива газификации сельской местно-
сти вдохнула в её жителей очередную порцию 
оптимизма. Пусть небольшими шагами, но 
всё-таки шла   модернизация агросектора. На 
полях появилась новая техника. А дальше…      

Всё пошло по хорошо всем известному 
сценарию. Недофинансировали, недополучи-
ли, в конце концов не дошло до места назна-
чения. Кризис. Госпрограммы (в сельском оби-
ходе  называемые  полумерами) начали «про-
буксовывать». Настал режим тотальной эко-
номии. Управленческий аппарат стал работать 
по принципу: «Сократил  – значит, сэкономил». 
Причём, убирая конкретную должность, руково-
дители негласно распределяли  его  обязанно-
сти на оставшихся  работников безо всяких над-
бавок. Недоволен – ищи, где лучше. Люди мас-
сово отправились  на заработки вахтовым мето-
дом на Север. Однако он, как показала практи-
ка, покоряется не всем. Кому в суровых услови-
ях не позволяет работать здоровье, кому – то-
ска по дому и семье, а кого-то просто баналь-
но обманули, не выплатив обещанной зарпла-
ты. И вновь страдают люди.

Следующая ступень подъёма с колен 
нашего многострадального сельхоз-

производства  – приход инвестора на село. 
Перспективные и успешные бизнесмены ре-
шили наладить жизнь на Казанской земле. 
Сразу честно скажем:  инвестор  не заботит-
ся   о социальной жизни села. Да и не его 
это дело. Он пришёл заработать, вклады-
вая деньги в строительство животноводче-
ских комплексов, предприятий переработки 
и хранения продукции, обработку и использо-
вание земель сельскохозяйственного назна-
чения, отчитываясь о создании рабочих мест 
и росте налогооблагаемой базы, что очень 
нужно  чиновникам на местах. Это в лучшем 
случае. Успех предприятия не всегда делает 
успешной территорию,  на которой  реализу-
ются  проекты. 

Совсем недавно стал свидетелем одной си-
туации, которая сложилась между  мелким пред-
принимателем и так называемым перспектив-
ным инвестором. Первый благоустроил приле-
гающую территорию к своему производственно-
му участку,  сделал грейдерную дорогу  за счёт 
собственных средств, следил за ней совмест-
но с группой местных фермеров, чьи поля рас-
полагаются неподалёку. Люди ездили на охо-
ту и рыбалку, за грибами и ягодами, проводи-
ли посевную и уборочную, добираясь до полей 
и леса что называется сухой ногой. Нынешней 
аномально влажной весной единственным стра-
тегическим путём к сельхозугодьям стал этот об-
устроенный большак.  Инвестор же тяжёлой тех-
никой подведомственного ему сельхозпредпри-
ятия  превратил дорогу в непроходимое месиво  
с глубокими колеями. Предприниматель  смол-
чал. Провёл капитальный ремонт грунтового по-
лотна. Началась химическая обработка полей. 

Пошли дожди. Дорога вновь подверглась истя-
заниям кировских колёс. Пострадавший обра-
тился  к  инвестору  с просьбой восстановить 
большак, поскольку проезд даже на вездеходе 
УАЗ был затруднён. На что был получен одно-
значный ответ: «Мы не дорожная служба». Таких 
примеров, когда население сталкивается с низ-
ким уровнем социальной ответственности инве-
стора, можно привести массу. Он сделал свою 
работу, а то, каким образом люди будут ездить 
по той дороге, его мало волнует. 

Когда я сталкиваюсь с такими вопиющими 
случаями проявления полного эгоизма, то за-
даюсь  вопросами: «Куда подевались наши, 
местные,  толковые мужики-руководители?  
Измельчали? Стали жертвами кризисных по-
следствий?» Не возьму в толк. А кто страдает 
в итоге? Правильно, сельский житель. 

Подводя черту своим  рассуждениям, 
хочу  сказать, что сельское хозяйство 

не сможет долго развиваться без людей. Без 
молодых образованных  кадров мы не сможем 
обеспечить устойчивый экономический уклад, 
прорыв к цифровым технологиям. Демографи-
ческий ресурс уже давно не на стороне села. 
Люди – это ключевой актив агропромышлен-
ного комплекса, качество которого постоянно 
падает и становится меньше количественно. К 
сожалению, этот вопрос не в компетенции му-
ниципальных и даже  региональных властей, 
а намного выше. 

В Западной Европе, к примеру, доплачи-
вают тем, кто развивает  малый или средний 
бизнес на селе. Поэтому там деревня живая 
и качество жизни мало отличается от город-
ского. У нас же не просто сокращается на-
селение в деревнях, а уезжают оттуда са-
мые экономически активные, а те, кто зара-
батывает в городах, там же платят и налоги.  
Сельское же  хозяйство и территория в ито-
ге оказываются не просто без  рабочих рук, 
но и без финансовых ресурсов. Крупные то-
варные сельхозпредприятия не могут обе-
спечить работой всех, а малый и средний 
сельхозбизнес сейчас в основном выжива-
ет и почти лишён стабильной доходности. 
Как показывает практика, система субси-
дирования сельского хозяйства неэффек-
тивна. Вдобавок ко всему товаропроизво-
дителя «привязали» к цифрам, по спортив-
ному принципу «Выше. Сильнее. Быстрее». 
Но, друзья мои, сельское хозяйство – это не 
спринтерская дистанция, где можно гнаться 
за рекордами.  Рывок можно сделать, а вот 
устойчивого развития – не достичь. Отрасль 
зависит от массы других внешних и внутрен-
них факторов, которые требуют детального 
разбирательства и тщательного анализа, а 
не  цифр в колонках с отчётами, за которы-
ми зачастую кроется, простите, банальное 
враньё. Рано или поздно самообман рас-
кроется, и тогда, как бывает  обычно, нач-
нём искать крайних. Может, кому-то стоит 
заняться  этой проблемой, взглянуть на неё  
через призму откровенности и принять пра-
вильное решение? А пока вот такая конста-
тация действительности.              

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото взято на сайте 

yandex.ru.imagez

Где ты,  светлое будущее?
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Людмила Николаевна Черка-
сова – человек  известный.  Она  
представитель  почитаемой все-
ми династии  Гуторовых – Черка-
совых, врачей, которые  с начала 
50-х годов прошлого столетия стоят 
на службе здоровья  жителей  Ка-
занского района. Несмотря на то, 
что Людмила вместе с сестрой Га-
линой  с детства видели  постоян-
ную  загруженность мамы, не пона-
слышке знали,  какой тяжёлый и от-
ветственный труд у медиков, окон-
чив школу, обе решили поступать в 
мединститут. Одна  стала студент-
кой  лечебного  факультета, дру-
гая – фармацевтического.

Окончив учёбу Людмила Нико-
лаевна вернулась  в родную  боль-
ницу, где её мама Анна Ивановна  
Гуторова не один десяток лет тру-
дилась главным врачом.   Замуж 
Людмила вышла за Николая Ле-
онтьевича Черкасова, молодого  
врача-хирурга, и их  дочери Елена и 
Ольга  родились  в селе Казанском. 
Прекрасные организаторские спо-
собности, передавшиеся Людми-
ле Николаевне с молоком матери, 
проявились у женщины, когда она 
долгие годы заведовала инфекци-
онным отделением. Чуткий и вни-
мательный доктор  получала много-
численные благодарности от  паци-
ентов. И уже её дочки видели,  как 
выкладывается на работе их мама 
и каким счастьем лучатся её гла-
за, когда она возвращается  с ра-

Нам дорого 
её внимание

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

боты.  Повзрослев, обе  девочки 
тоже  пошли  в медицину, намере-
ваясь  соответствовать родителям 
и любимой бабушке.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Людмила Николаевна не растеря-
ла своей энергии и желания быть 
полезной людям. На протяжении 
10 лет она возглавляет ветеранскую 
организацию райбольницы,  в со-
ставе которой  более 250 человек. 
Наш ветеранский предводитель –  
очень  ответственный и обязатель-
ный человек.  К  любому поручен-
ному делу она  относится с душой,  

всегда находится  в гуще событий.
Никто из пенсионеров-медиков  

не  забыт, не  обделён внимани-
ем. В этом огромная заслуга на-
шего вожака и её ближайших по-
мощников – членов ветеранского 
совета. Людмила Николаевна всег-
да внимательна и доброжелатель-
на к людям старшего возраста, не 
забывает  поздравить с днём рож-
дения,  вручает   памятный пода-
рок или букет цветов.  Она помнит 
обо всех, обязательно позвонит и 
узнает о здоровье, приедет, что-
бы поздравить или поддержать в 
трудную минуту. Это не может не 
радовать нас, ветеранов, ведь лю-
бое внимание дорого в нашем воз-

расте.  Наша Людмила Николаев-
на – светлый и душевный человек.

27 августа  у  Л.Н. Черкасовой 
был день рождения. От всей души 
хочется пожелать ей  здоровья, бо-
дрости. Пусть она   остаётся  такой 
же неугомонной ещё  долгие-долгие 
годы и  подольше возглавляет этот 
очень важный, нужный нам всем уча-
сток работы,  не сдаёт позиций.

По поручению 
многочисленных ветеранов 

здравоохранения  А.И. ШЕВЧУК,  
ветеран трудового фронта 

и ветеран медицинской 
службы

с. Казанское

В посёлке Новоселезнёво  боль-
ше 30  улиц и переулков. Они  но-
сят имена   героев Гражданской  и 
Великой Отечественной войн, геро-
ев  труда.  Но есть  и улицы с ли-
рическими названиями. Одна из 
них – улица Садовая. 

Немного истории.  В  июне 1946 
года  директором Казанской МТС (с 
1961 г. она стала называться  «Казан-
ская сельхозтехника»)  становится Ра-
тушняк Пётр Иванович, легендарная 
личность.   Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 11.01.1957 
года ему было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вру-
чением  медали  «Серп и Молот» – за 
освоение целинных и залежных зе-
мель, проведение уборки урожая и 

Юбилей 
улицы Садовой

хлебозаготовки в 1956 году. Пётр Ива-
нович  для своих  работников  начал 
строить дома, общежитие. 

Я решил узнать у старожилов, 
какой же была в то время улица Са-
довая. Мне рассказали, что на той 
части улицы, растянувшейся по ту 
сторону автотрассы, стояли только  
частные дома.  А на той части, что 
вела к озеру Полковниково, строи-
лись различные производственные 
объекты. К примеру, за домом Ше-
довой была пилорама, а за домом 
Майер и Крючкова  располагался 
конный двор,  токарный цех, кузница, 
где производился ремонт тракторов.  
Чуть позже здесь появилась  обще-
ственная баня, примерно в  1961 
году построили  электростанцию.  

Пётр Иванович Ратушняк  с су-
пругой Аграфеной (отчество не за-
помнилось) первыми  стали садить  
на месте недавно построенного дет-
сада «Теремок»  клёны и яблони.  
Все жители ухаживали за этим са-
дом, следили за чистотой, произво-
дили  побелку деревьев. И до сих 
пор радуют глаз  клёны,  под рас-
кидистыми кронами которых  летом 
проводят различные мероприятия, 
например, выставку «Дары осени».  
Многое ещё рассказали старожилы, 
особенно Коломейцев Виктор Алек-
сандрович с супругой Лидией Ана-
тольевной и Кожевникова Вален-
тина Павловна, память у них креп-
кая. Так, они утверждают,  что дома 
по левую сторону улицы, ведущей к  
озеру,  продолжил строить Москвин 
Владимир  Михайлович, рассказа-
ли и о том, кто в них  жил.

11 августа  этого года  жители 
Садовой  отметили 65-летие своей 
улицы.  Они  собрались все вместе, 
вспомнили   былое,  то,  как жили  и   
работали.    Дозоров    Юрий    Генна-
дьевич давно написал слова и му-
зыку лирической песни, в которой 
говорится об этой  улице, Ратуш-
няке, садах, людях, которые всег-
да рады помочь, о дружбе, взаимо-
помощи и вере в хорошее будущее. 

На празднике было очень весе-
ло, несмотря на дождливую погоду,  
из-за которой не все смогли прийти 
на торжество. На другой  день пого-
да наладилась,  и веселье  вспых-
нуло  с новой силой.

 Следующий юбилей улицы будет 
в 2023 году.  Большинство из  присут-
ствующих   твёрдо пообещали прийти 
на торжество по этому случаю.

В. ЛЯПИН
п. Новоселезнёво

14 августа 1993 года приказом 
управления внутренних дел Тюмен-
ской области был образован 18-й 
отряд пожарной охраны противо-
пожарной аварийно-спасательной 
службы  управления внутренних 
дел Тюменской области. Отряду 
были подчинены  пожарные части  
города Ишима, Сладковского, Вику-
ловского, Бердюжского, Абатского, 
Казанского и Сорокинского районов. 

Сегодня 18-й отряд федераль-
ной противопожарной службы – это 
мощная оперативная структура, об-
ладающая квалифицированными 
кадрами и современной техникой. 
В состав отряда входит 6 пожарно-
спасательных частей, численность 
личного состава – более 300 чело-
век. Ежедневно на дежурство засту-
пает свыше 100 человек личного со-
става и 65 единиц техники. Под охра-
ной пожарных и спасателей Ишим-
ского гарнизона находится 320 насе-
лённых пунктов, в которых прожива-
ет  более 200 тысяч человек. 

И ш и м с к и й  п о ж а р н о -

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

На защите родного края
На территории Тюменской об-

ласти с 16 августа по 16 сентября   
проводится социальная кампа-
ния «Внимание: дети!»

В текущем году на дорогах Тю-
менской области увеличилось чис-
ло  дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. С нача-
ла года в 206 ДТП погибли 2 ребён-
ка и 232  получили различные трав-
мы. Рост ДТП с участием детей за-
регистрирован в городах Тобольске, 
Ялуторовске,  Заводоуковске, Аро-
машевском, Викуловском, Нижне-
тавдинском, Омутинском, Тоболь-
ском, Тюменском, Юргинском рай-
онах.  Особую тревогу вызывает 
дорожно-транспортная обстанов-
ка с участием детей на территории 
Казанского района. За истекший 
период текущего года в дорожно-
транспортных происшествиях  по-
страдало  3 несовершеннолетних 
(в  2017 году  – 1 ребёнок).

В период проведения  профи-
лактического  мероприятия сотруд-
ники ГИБДД  проверяют  выполне-
ние правил дорожного движения во-
дителями, перевозящими детей  в 
салонах автомобилей, пешехода-
ми, переходящими проезжую часть 
улицы.  Контролируется поведение 
велосипедистов и скутеристов.

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отделения  ГИБДД 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Обращают   
особое 

внимание

От всей души
– Кто потерял 

попугая? Он на-
шёлся! Тел. 4-21-81.

– Отдам собач-
ку  (мальчика) в 
добрые руки. Тел. 
8-950-496-92-65.

– Отдам кошечку (2 мес., по-
месь с британской кошкой). Тел. 
8-982-900-66-06.

Л.Н. Черкасова – человек 
душевный и внимательный

Фото Т. НОСКОВОЙ

спасательный горизонт уникален, 
площадь охраняемой им  терри-
тории огромна. Расстояние до  са-
мых крайних охраняемых населён-
ных пунктов – более 300 киломе-
тров. Вот уже  15 лет отряд занима-
ет лидирующие позиции по основ-
ным оперативным показателям слу-
жебной деятельности среди пожар-
ных гарнизонов Тюменской области. 
Личный состав отряда – это его гор-
дость. Сотрудники  отлично прояви-
ли себя в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате неблагоприят-
ных паводковых явлений в 2016 и 
2017 годах на территории  города 
Ишима, Ишимского, Казанского, Со-
рокинского, Абатского,  Викуловско-
го и Сладковского районов и –  что 
самое важное –  не допустили ги-
бели людей!

16 августа  в городе  Ишиме 
прошло торжественное  меропри-
ятие, посвящённое празднованию 
25-летия со дня образования ФГКУ 
«18 ОФПС по Тюменской обла-

сти», на котором присутствовали  
представители  главного управле-
ния МЧС России по Тюменской об-
ласти,  главы муниципальных рай-
онов Ишимской зоны,   ветераны 
пожарной охраны, учащиеся об-
разовательных учреждений, в том 
числе Казанской средней школы. 
Был организован показ имеющей-
ся на вооружении отряда пожарной, 
аварийно-спасательной техники и 
оборудования, продемонстрирова-
ны действия  пожарного отделения 
с подачей воздушно-механической 
пены и пожарного ствола по трёхко-
ленной и штурмовым лестницам в 
окно четвёртого этажа учебной по-
жарной башни с последующим  са-
моспасанием при помощи верёвки, 
а также развернута полевая кухня, 
где каждый мог, сидя в палатке, от-
ведать вкусной каши и попить чаю. 

Во время  торжества  начальник  
главного управления МЧС России 
по Тюменской области  генерал-
майор  внутренней службы Ю.Н. 
Алёхин  вручил  ведомственные 

знаки отличия МЧС России и почёт-
ные грамоты сотрудникам и вете-
ранам 18 ОФПС, в том числе 132-й 
пожарно-спасательной части и  от-
деления надзорной деятельности 
по Сладковскому и Казанскому рай-
онам: С.А. Тенюнину, В.А.  Вьюхо-
ву, В.А. Миргородских, Л.Г. Бушла-
нову, Н.Р.  Щульдайсу, С.И.  Масло-
ву, А.Ю.  Никулину, А.А.  Собянину.

В этот день  состоялись соревно-
вания среди команд подразделений 
по пожарно-строевой подготовке. Ко-
манды проходили следующие  эта-
пы: сбор личного состава по трево-
ге, вязка двойной спасательной петли 
с надеванием её на пострадавшего, 
подъём по трёхколенной лестнице в 
окно третьего этажа учебной пожар-
ной башни. Команда 132-й пожарно-
спасательной части в составе на-
чальников караулов  М.Н. Жунубае-
ва, С.А. Исаковского,  пожарного А.С. 
Мамбетова  заняла первое общеко-
мандное место.  Кроме этого, А.С.  
Мамбетов  занял первое место в лич-
ном зачёте при  выполнении упраж-
нения по вязке двойной спасательной 
петли, а М.Н.  Жунубаев  и А.С. Мам-
бетов  заняли первое место в личном 
зачёте при  выполнении упражнения 
по подъёму по трёхколенной лестни-
це в окно третьего этажа учебной по-
жарной башни.   

Команда 132-й ПСЧ была на-
граждена дипломом и ценным по-
дарком, а личный состав, показав-
ший наилучшие результаты дея-
тельности, был премирован.

Дорогие коллеги, ветераны, 
наша служба – это постоянная, по-
вседневная ответственность, это по-
нимание того, что от твоей работы 
зависит жизнь, благополучие и со-
хранение крова над головами лю-
дей. Профессия пожарного требует 
не только ответственности и принци-
пиальности в работе, но и полной от-
дачи! Это профессия, которая будет 
востребованной  всегда! Наградой за 
ваш нелёгкий труд  служит искренняя 
человеческая благодарность, при-
знание и уважение земляков. Каж-
дый день вы на посту, вам есть за 
кого и за что в этой жизни постоять! 
С праздником вас, с юбилеем!

В. КОВАЛЕНКО,
начальник 132-й пожарно-

спасательной части
Фото А. НИКУЛИНА  

Учащиеся Казанской средней школы охотно поприсутствовали на торжественном мероприятии  
в честь юбилея отряда противопожарной службы. Полученная информация пригодится им при 

выборе профессии. Также ребята решили сфотографироваться на память с начальником 
главного управления МЧС России по Тюменской области Ю.Н. Алёхиным


