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АНОНС

Выскажите своё мнение
Тюменцев приглашают поделиться мнением 

о государственной демографической политике
Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает гражданам 

оценить эффективность мер по повышению рождаемости и поддержке 
семей с детьми и способствовать их совершенствованию. Сделать это 
можно до 10 сентября, ответив на вопросы анкеты, размещенной на сай-
те министерства (http://www.rosmintrud.ru/social/14/).

В числе вопросов – значимость федерального и регионального мате-
ринского (семейного) капитала, причины, влияющие на принятие реше-
ния о рождении ребёнка, возможные льготы и поощрения для родителей.

Содержание опроса направлено на выяснение отношения населе-
ния к действующим мерам поддержки семей с детьми, мнений о наибо-
лее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, как матери-
ального, так и нематериального характера, репродуктивных планов на-
селения, а также   мнений о том, что будет способствовать или препят-
ствовать их реализации.

Напомним: в Тюменской области количество многодетных семей за 
последние десять лет увеличилось в три раза и сейчас составляет более 
22 тысяч, из них 17 тысяч семей воспитывают трёх детей, более трёх ты-
сяч – четырёх детей, около полутора тысяч  –  пять и более детей. Всего 
в регионе 230 тысяч семей, в которых воспитываются 350 тысяч детей.

С. ДОЛГУШИНА,
главный специалист отдела информационных проектов 

и развития СМИ департамента по общественным связям, 
коммуникациям и молодёжной политике  Тюменской области

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Итоги  
посевной

К прошедшей посевной кампа-
нии сельхозпредприятиями Казан-
ского района было приобретено бо-
лее 2,5 тысячи тонн семян высоких 
репродукций. Все крупнотоварные 
предприятия, за исключением ООО 
«Покровское»,  провели предпосев-
ное обеззараживание семян. Всего 
по району было обработано 9,7 ты-
сячи  тонн семян,  или 66%. На пло-
щади в 20,4 тысячи гектаров внесе-
но чуть более 2 тысяч тонн мине-
ральных удобрений. В текущем году 
посеяно зерновых и зернобобовых 
культур на площади   50 тысяч 849 
гектаров, сои  – на 40 гектарах, куку-
рузы – на  843 гектарах,  многолет-
них трав  – на 1274 гектарах  и од-
нолетних трав – на  4788 гектарах. 
Общая посевная площадь состави-
ла 80824 гектара, что  на 2668 гек-
таров меньше в сравнении с про-
шлым годом.  Эффективных тем-
ператур нынче отмечается  ниже 
нормы, поэтому созревание куль-
тур отстаёт на 2 недели. Ожидае-
мый валовой сбор зерна после до-
работки – 84 тысячи тонн. В пред-
стоящую уборку планируется задей-
ствовать 129 комбайнов. 

Техника 
обновляется

Сельхозпредприятия Казанско-
го района продолжают модернизи-
ровать материально-техническую 
базу. Так, в 2015 году крупными, 
мелкими и личными хозяйства-
ми было приобретено 22 едини-
цы новой техники и оборудова-
ния. В частности, были закуплены 
4 единицы тракторов «Беларус» 
всех модификаций, 6 зерноубо-
рочных комбайнов марки «Поле-
сье», 2 кормоуборочных комбай-
на, 4 кормозаготовительных ком-
плекса, 4 посевных комплекса, 1 
кормовой агрегат, дисковые боро-
ны. В первом полугодии 2017 года 
машинно-тракторный парк райо-
на пополнился ещё одним трак-
тором «Беларус». Для проведе-
ния уборочных работ сегодня в 
районе имеется 439 тракторов, 
131 зерноуборочный и 21 кормоу-
борочный комбайн. В районе соз-
дано 10 звеньев по техническому 
обслуживанию, во время убороч-
ной планируется использовать 17 
вагончиков для отдыха механиза-
торов. Хозяйства завершают под-
готовку зерносушильного обору-
дования. 

Новости 
музея

В августе для посетителей Ка-
занского краеведческого музея 
имени В.С. Аржиловского в выста-
вочном зале будет работать новая 
выставка денежных купюр, знаков 
и монет «О чём молчат деньги». В 
музейных фондах хранятся монеты 
эпохи царствования Павла I, Ели-
заветы Петровны, Николая I, Ни-
колая II, Александра II, Екатери-
ны II, Александра III, имеются кол-I, имеются кол-, имеются кол-
лекционные монеты XXI века, рос-I века, рос- века, рос-
сийские денежные знаки и знаки 30 
стран Ближнего и Дальнего зарубе-
жья. Часть из этой коллекции будет 
представлена на выставке.  

Казанский музей обращается 
ко всем жителям района и просит 
поделиться имеющейся информа-
цией и фотографиями родствен-
ников – участников тыла. Музеем 
собрано около 200 фотоинфор-
маций для раздела «Бессмерт-
ный тыл» книги «Великая Отече-
ственная  война в истории Казан-
ского района». Сотрудники музея 
также напоминают казанским ма-
стерицам, что продолжается при-
ём работ на конкурс «Русский на-
циональный костюм».

Гагарьевское 
«Созвездие» 

 Оздоровительный  лагерь  «Со-
звездие» уже третью смену  рабо-
тает на базе Гагарьевской началь-
ной школы. 50 мальчишек и девчо-
нок проводят здесь остаток  летних 
каникул. В первый день работы ла-
геря ребята поучаствовали в анке-
тировании и познакомились друг 
с другом. Во второй  день отряды 
«Пчёлки» и «Светлячки» посети-
ли фельдшерско-акушерский пункт 
села Гагарье, часть ребят побыва-
ли на мероприятии в Казанской би-
блиотеке. Третий  день лагеря был 
ознаменован экскурсией по селу и 
интересным  мероприятием  в Но-
воселезнёвском ДК. На четвёртый  
день отряды отправились в эколо-
гический десант,  на пятый –  в Га-
гарьевский  ДК. Приняв  участие в 
мероприятии «Герои нашей малой 
родины»,  ребята многое узнали о 
героях-земляках. 1 августа отдыха-
ющие в лагере «Созвездие» ребята 
отправились в видеокруиз по запо-
ведникам и заказникам Тюменской 
области. Каждый день смены завер-
шается творческим мероприятием, 
спортивными состязаниями или по-
знавательными играми.

Электронные 
услуги

ОМВД России по Казанскому 
району сообщает о том, что справ-
ки о привлечении (или непривлече-
нии) лица к административному на-
казанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ можно полу-
чить и распечатать в личном каби-
нете на сайте www.gosuslugi.ru. За-
явление в электронном виде реги-
стрируется в день поступления. За-
явителю направляется уведомле-
ние о приёме заявления, а затем 
и о готовности справки. Являться 
за справкой на приём в многофунк-
циональный центр необязательно, 
уведомление с номером заявле-
ния можно переслать на почтовый 
ящик работодателя. Данная справка 
должна быть выдана заявителю (за 
исключением случаев, когда имеют-
ся основания для отказа в выдаче 
справки) в срок, не превышающий 
30 дней с даты регистрации заяв-
ления в информационной системе 
МВД России. 

Информации подготовила 
Людмила НИКИФОРОВА

ВЫБОРЫ-2017

Жеребьёвка не состоялась
Жеребьёвка по распределению платной печатной площади в газете 

«Наша жизнь» для размещения агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты представительного органа Казанско-
го сельского поселения первого созыва не состоялась ввиду отсутствия 
заявок от зарегистрированных кандидатов. 

Редакция газеты «Наша жизнь»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Индексация пенсий 
Работающие пенсионеры 1 августа получили долгожданную прибав-

ку к своим пенсиям. Наконец-то государство поддержало данную кате-
горию граждан. 

Размер августовской прибавки носит сугубо индивидуальный харак-
тер. Максимальная прибавка зависит от суммы страховых выплат и пе-
риода работы. Проиндексированные выплаты поступят на счёт получате-
лей в автоматическом режиме. Работающим пенсионерам не нужно  об-
ращаться в ПФР, чтобы получить свою прибавку. На странице официаль-
ного сайта Пенсионного фонда  России можно рассчитать, сколько бал-
лов вам начислено за определённый период.

Максимальная прибавка  к пенсии работающего  пенсионера  соста-
вит 235,74 рубля. Многие пожилые россияне надеются, что государство 
оставит ежегодную индексацию пенсий.

                   Сайт «RR NEWS.RU (Новости регионов России)»

В минувшую среду, 2 августа, воины-десантники 
отметили 87-ю годовщину со дня образования 
Воздушно-десантных войск (ВДВ). Ближе к полудню 
в центральный парк села Казанского  начали прибы-
вать ветераны ВДВ и те, кто совсем недавно отслу-
жил в этих войсках.  И вот прозвучала команда на по-
строение. Виновники торжества выстроились возле 
памятника Солдату и Матросу. Торжественная цере-
мония традиционно началась с поднятия флага ВДВ. 

Многие десантники прошли службу в горячих точ-
ках в разных регионах.  Об этом свидетельствуют их 
боевые награды, которые они надевают (из скромно-
сти) только по праздникам. 

Поздравить десантников  пришли управляющий 
делами администрации Казанского муниципально-
го района Алексей Санников (также отслуживший в 
своё время в десантных войсках), временно испол-
няющая обязанности военного комиссара по Слад-
ковскому и Казанскому районам Альбина Вакорина, 

ВСЛЕД  ЗА СОБЫТИЕМ

Праздник голубых беретов 

председатель районного совета ветеранов Анатолий 
Барнёв, председатель Казанской районной обществен-
ной организации ветеранов боевых действий и воен-
ной службы «Патриот» Сергей Сазонов. В адрес де-
сантников слова поздравлений и благодарности, сти-
хи и звучали песни. На митинге вспомнили и тех де-
сантников, кто в разные годы сложил свои головы на 
полях сражений. Своих родных пришли поздравить и 
поддержать их подруги, жёны, дети, родители, род-
ственники и знакомые.

В завершение торжественной части  под звучание 
песни «Десятый наш десантный батальон» воины за-
паса прошли строевым маршем, чётко чеканя шаг. От-
радно, что подобные мероприятия вызывают интерес 
и у детей. Все мальчишки и девчонки хотят быть похо-
жими на десантников. Именно поэтому на многих из 
них были надеты тельняшки и голубые береты, фут-
болки с девизом «Никто, кроме нас!».

Текст и фото Веры САМУЛЕНКО

 Молодым десантникам Василию Санникову (слева) и Сергею Ермолаеву 
на митинге  было предоставлено право поднять флаг ВДВ
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С начала июля в клиентской 
службе Пенсионного фонда в Ка-
занском районе – настоящий ажи-
отаж. Задолго до начала рабоче-
го дня здесь образуется живая оче-
редь из женщин, желающих полу-
чить  прибавку к пенсии после пе-
рерасчёта за периоды ухода за ре-
бёнком. Ещё неделю назад очередь 
образовывалась с 4 утра, потом – с 
2 часов. В последние дни не успев-
шие попасть к специалистам жен-
щины решили пожертвовать своим 
сном и стали собираться у здания 
службы с полуночи. Шумиху с до-
платой к  пенсии (не только по наше-
му району, а вообще повсеместно) 
вызвали изменения в пенсионном 
законодательстве в части подсчё-
та стажа с учётом периодов ухода 
за детьми, благодаря которым пере-
считать пенсию стало возможным и 
для женщин,  уже находящихся на 
заслуженном отдыхе. Многие по-
спешили воспользоваться этой воз-
можностью, услышав, что у кого-то 
после перерасчёта размер пенсии 
стал выше. И каково же было разо-
чарование тех, кто собрал все необ-
ходимые документы, выстоял  неве-
роятную очередь, но не получил за-
ветной прибавки. 

Вся эта неразбериха повлек-
ла за собой звонки и обращения, 
подчас гневные, как в саму клиент-
скую службу, так и в редакцию рай-
онной газеты.  

Татьяна Перелыгина, житель-
ница села Казанского, лично обра-
тилась в редакцию с просьбой разъ-
яснить, в каком случае будет увели-
чена пенсия, какие при этом необ-
ходимо собрать документы.

На днях  в редакцию поступило 
письмо с подобной просьбой от жи-
тельниц села Яровского  В.В. Еф-
ремовой и Л.И. Аксенниковой. 
Вот  что они пишут: «Сейчас прохо-
дит перерасчёт пенсии женщинам-
матерям, родившим детей. Все го-
ворят, что закон, позволяющий сде-
лать данный перерасчёт, вышел 
ещё в 2015 году. А у нас люди узнали 
о нём  случайно от жителей и род-
ственников из других районов. Се-
годня эта проблема вызвала ажио-
таж среди женщин, которые, что-
бы попасть на приём к специали-
сту,  занимают  очередь с двух ча-
сов ночи. В частности, так было 
31 июля. Приём ведёт один спе-
циалист, других нет. Почему так 
происходит? Как и когда будет ре-
шаться возникшая проблема? Не-
ужели нельзя было опубликовать 
данное постановление в  район-
ной  газете  со всеми необходимы-
ми разъяснениями? Тогда бы люди 
знали,  кому нужно приходить с за-
явлением, а кому – нет, какие для 
этого необходимы  документы». 

С накопившимися вопросами 

АКТУАЛЬНО

Кому положена 
доплата к пенсии

корреспондент газеты Людмила 
НИКИФОРОВА обратилась напря-
мую в местную клиентскую службу 
управления  Пенсионного фонда. 

 Татьяна Александровна СИ-
НИЦЫНА, руководитель клиентской 
службы (на правах отдела) в Казан-
ском районе управления Пенсион-
ного фонда РФ в г. Ишиме, дала   
ответ  нашим  читательницам.  Пу-
бликуем его:

 – В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», который 
вступил в силу с 1 января 2015 года, 
в страховой стаж  наравне с перио-
дами работы засчитываются так на-
зываемые «нестраховые» периоды. 
Одним из таких периодов является 
период ухода одного из родителей 
за каждым ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет. В страхо-
вой стаж засчитывается период ухо-
да одного из родителей за каждым 
ребёнком до полутора лет, но не бо-
лее 6 лет в общей сложности. По 
уходу за первым ребёнком начис-
ляется 1,8 балла – период ухода до 
1,5 года, за вторым ребёнком – 3,6 
балла, за третьим и четвёртым – 5,4 
балла. Баллы начисляются не бо-
лее чем за четырёх детей. 

Если гражданин в период нахож-
дения в отпуске по уходу за ребён-
ком до 1,5 года  находился в трудо-
вых отношениях, то у него есть пра-
во выбора, какие баллы использо-
вать при расчёте своей пенсии: или 
за работу, или за «нестраховой» пе-
риод. В случае совпадения по вре-
мени периодов работы и «нестра-
ховых» периодов по желанию пен-
сионера учитывается один из них, с 
учётом которого размер пенсии бу-
дет выше. Таким образом, размер 
пенсии может быть определён по 
более выгодному варианту. 

При обращении в клиентскую 
службу ПФР для осуществления пе-
рерасчёта помимо документа, удо-
стоверяющего личность, необхо-
димо предоставить свидетельства 
о рождении детей и документы, 
подтверждающие достижение ими 
возраста не менее полутора лет. 
В случае, если на свидетельстве о 
рождении имеется штамп  о выда-
че паспорта, достаточно предста-
вить только свидетельство о рож-
дении. Если штампа нет, то необ-
ходимо предоставить паспорт ре-
бёнка, свидетельство о браке, либо 
другой документ, подтверждающий 
достижение ребёнком возраста по-
лутора лет.

У каждого пенсионера расчёт 
размера пенсии и, соответственно, 
размера повышения, будет инди-
видуальный. Как показал анализ, 
выгодно произвести данный пере-
расчёт пенсионерам, имеющим не-
большой размер пенсии и при на-
личии 3-х и более детей. Данный 
перерасчёт производится с 1-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором было подано  за-
явление. Ограничений по срокам 
подачи заявлений нет. Пенсио-
нерам, которым пенсия назначе-
на досрочно (педагоги, медики, за 
работу на Крайнем Севере и т.д.) 
данный перерасчёт производить 
нет необходимости, т.к. при ис-
ключении из стажа периодов ухо-
да за детьми утрачивается право 
на пенсию. По всем вопросам мож-
но обращаться в клиентскую служ-
бу (на правах отдела) в Казанском 
районе управления  Пенсионного 
фонда РФ в г. Ишиме  по адресу: 
с. Казанское,  ул. Ленина, 10, тел. 
4-22-86,  4-18-66.

Фото взято 
на сайте yandex.ru.imagez

ВСПОМНИМ  ВСЕХ  ПОИМЁННО

Мы должны знать 
своих героев

В конце мая текущего года мне пришло письмо из Москвы. Приведу 
его  почти дословно, сохраняя стиль автора:

«Моя милая Нина Николаевна, большое спасибо за подарок. Спаси-
бо и Т.А. Богдановой, З.П. Гуляевой. Жаль,  не знаю их полного имени-
отчества. Спасибо всем, кто помогал собирать сведения о погибших, о 
ветеранах. Я прекрасно помню, как Иван Иванович ездил в Подольский 
архив, старался найти и узнать, кто где похоронен, кто где погиб.

Книга отличная, составлена  грамотно, сделана  качественно, бума-
га хорошая, долгое время не пожелтеет. Так что память останется на 
всю жизнь».

Эти строки с душевным  трепетом написала Раиса Григорьевна Се-
дова, вдова Ивана Ивановича Чашкова, чирковца по рождению, мо-
сквича  по месту жительства, военного по образованию (он полковник, 
служил в Главном штабе войск ПВО), историка-краеведа по призванию 
(его книги по истории Казанского района хранятся в Казанском крае-
ведческом музее). 

Как участник Великой Отечественной войны он более 10 лет собирал 
воспоминания  родственников об односельчанах-фронтовиках, работал 
в архиве Министерства обороны. На основании  этих материалов напи-
сал биографии 144 чирковцев. Жаль, фотографии многих из них не со-
хранились в семьях.

Свою жену Раису Григорьевну он посвящал в тонкости поисковой ра-
боты. И я этому свидетель: однажды была в гостях у них. Поэтому мы с 
Елизаветой Васильевной Петрухиной (она училась с ним в 10-м классе 
Казанской средней школы. После войны Иван Иванович, боевой офицер, 
дважды орденоносец, сел за парту) решили, что у Раисы Григорьевны 
должна быть эта памятная книга.

И вот письмо из Москвы. Теперь книга «Казанцы и Великая Отече-
ственная война» греет душу одинокой  женщины, которая рада, что её 
муж не забыт, его имя увековечено, как и имена тех, о ком он до конца 
своей жизни собирал материал.

Н. ДОЛГИЕРОВА
д. Чирки 

ГОСУСЛУГИ

  Это просто 
           и удобно
Тюменские автоинспекторы проводят выездные 

семинары по популяризации электронных госуслуг 
ГИБДД. 

На рабочей встрече с инспекторами ГИБДД сотрудники крупнейше-
го в регионе автотранспортного цеха газодобывающей и транспортиру-
ющей отрасли смогли оценить качество предоставляемых услуг ГИБДД 
в электронной форме через единый портал www.gosuslugi.ru. Инспек-
торы напомнили, что использование портала экономит временные и ма-
териальные ресурсы современного человека.    

Автоинспекторы  подробно разъяснили сотрудникам предприятия 
порядок регистрации на портале, рассказали о возможности получения 
скидки за услуги в размере 30% от размера госпошлины и напомнили, 
что дополнительным преимуществом для зарегистрированных на пор-
тале собственников транспортных средств является своевременное ин-
формирование через направление СМС-оповещения информации о на-
рушениях, выявленных комплексами фото-видеофиксации нарушений 
ПДД, что позволяет  производить оплату в течение 20-ти дней и эконо-
мить до 50% от размера штрафа.  

Как  отметили сами водители, руководство их  предприятия выступает 
за безаварийное вождение и поощряет сотрудников, не имеющих штра-
фы за нарушения правил, портал позволит им всегда быть в курсе сво-
ей «водительской истории», а также сделает замену водительского удо-
стоверения или открытие новой категории на право управления макси-
мально быстрой и удобной.

Пресс-служба управления Госавтоинспекции 
Тюменской области

Полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации Игорь Холманских 
провёл совещание о реализации мероприя-
тий, направленных на завершение до 1 сен-
тября 2017 г. региональных адресных про-
грамм переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в субъектах Российской 
Федерации.

От Тюменской области в совещании при-
няли участие  главный федеральный инспек-
тор Андрей Руцинский, прокурор Тюменской 
области Владимир Владимиров и замести-
тель губернатора Лариса Теплоухова.

Перед органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации стоит за-
дача — до 1 сентября 2017 г. расселить весь 
аварийный жилищный фонд, признанный та-
ковым на 1 января 2012 г.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 сентя-

бря 2013 г. в Уральском федеральном окру-
ге в новое жильё должны переехать 67130 
человек из аварийных домов площадью бо-
лее 1 миллиона 6 тысяч квадратных метров.

В рамках реализуемых региональных про-
грамм в целом по Уральскому федерально-
му округу к 1 апреля 2017 г. переселено почти 
53,5 тысячи человек (79,7% от плана) из ава-
рийного жилья площадью 808,1 тысячи ква-
дратных метров (80,3% от плана).

Полпред отметил, что данная работа за-
вершена в Тюменской области и практиче-
ски окончена в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре.

В указанных регионах план по переселе-
нию граждан из аварийного жилья на 1 апре-
ля 2017 г. выполнен на 100 и 95,1 процента 
соответственно.

Важный вопрос, на который обратил вни-
мание полпред – низкое качество новых жи-

лых домов, построенных для граждан в рам-
ках программ расселения аварийного жилищ-
ного фонда.

Одной из проблем, которые долгое вре-
мя оставались нерешёнными, было отсут-
ствие государственного строительного над-
зора за строящимися малоэтажными домами.

С 1 января 2016 г. этот пробел в законо-
дательстве был устранён.

Основными проблемами в настоящее вре-
мя остаются:

– недостаточный контроль за выполнени-
ем муниципальных контрактов со стороны ор-
ганов местного самоуправления;

– возможность получить подряд и                
субподряд у организаций, не обладающих 
необходимыми производственными мощно-
стями и квалифицированными кадрами.

Кроме того, подчеркнул в заключе-
ние И. Холманских, необходимо взять на кон-

троль вопрос сноса расселённого аварийно-
го жилья. Эта работа заложена в программ-
ных документах, но сроки её исполнения за-
частую не соблюдаются.

О ситуации в Тюменской области по рас-
селению ветхого жилья доложила первый 
заместитель губернатора Лариса Тепло-
ухова. Она отметила, что всего за 2013 – 
2016 годы в рамках программы расселено 
10,04 тыс.граждан из 3703 жилых помеще-
ний, что составляет 100% аварийной пло-
щади жилищного фонда. Расселение за-
вершили 5 городских округов и 21 муници-
пальный район. Выполнение указа Прези-
дента по ликвидации аварийного жилищ-
ного фонда в Тюменской области заверше-
но 31.12.2016 года с опережением на 8 ме-
сяцев.

Пресс-центр главного федерального 
инспектора по Тюменской области

ВЛАСТЬ  И  МЫ

О переселении граждан из аварийного жилья
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13 июля  в Заводоуковске в сте-
нах местного дворца культуры со-
стоялся долгожданный открытый 
летний кубок КВН. Организатором 
проекта выступил Заводоуковский 
центр развития детей и молодёжи. 

В этот летний день на «плане-
ту КВН» высадился десант из че-
тырёх команд: «8 Марта» (посё-
лок Новоселезнёво) и заводоуков-
ских команд  «На стиле», «ЗАГС» 
и «Харизма».

В результате получилась инте-
ресная игра абсолютно разных по 
стажу и стилю КВНщиков. Зрители 
бурно поддерживали все команды, 
а жюри по достоинству оценивало 
их выступления. 

Три конкурса – это видеооткрыт-
ка, фристайл и музыкальная размин-
ка – пролетели незаметно. Игра про-
шла на одном дыхании. По её итогам 
призовые места разделились следу-
ющим образом: первое место заня-
ла команда «Харизма», второе – «На 
стиле», третье место – «8 Марта». 
Победителем в специальной номи-
нации «Лучшая актриса» стала Та-
тьяна Бакина, член команды КВН 
«Харизма». В номинации «Лучший 
актёр» победил Сергей Нордгемер 
(команда КВН «8 Марта»,  Новосе-

МОЛОДЁЖЬ ХХI  ВЕКА

Планета КВН

лезнёвская школа).
Победителем открытого летнего 

кубка КВН в Заводоуковске и обла-
дателем титула гран-при стала ко-
манда КВН «ЗАГС».

От всей нашей команды хочется 
сказать огромное спасибо всем, кто 
поддержал нас в этой игре! 

И. КОЗУБ,
педагог-организатор 

Новоселезнёвской  
средней школы

Фото автора

ПИСЬМА  И  КОММЕНТАРИИ

Обязанность 
владельцев домов

Не так давно на нашей улице сгорели два жилых дома, и теперь 
они чернеют головёшками на фоне зелени, некрасиво и неприятно. 
Тем более что они стоят напротив и рядом с моим домом, и мне еже-
дневно приходится их  лицезреть в окно. А вообще-то наша улица 
красивая и чистая, жители её следят за своими усадьбами, а  горе-
лые срубы портят  весь вид.  По горелым  зданиям лазают пацаны, 
а это опасно. Почему эти дома не уберут? Насколько я знаю, они 
бесхозные. Можно ведь отдать их людям на дрова. 

Елизавета ЗОРИНА
с. Казанское,
ул. Зелёная

На письмо пришёл ответ за подписью главы района Татьяны Алек-
сандровны БОГДАНОВОЙ:

–  Жилые помещения № 14 и № 23 по улице Зелёной села Казан-
ского  не являются муниципальной собственностью Казанского муници-
пального района.

Согласно ст. 209, 210 Гражданского кодекса Российской Федерации,  
собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом. Имущество, которое является предметом соб-
ственности и служит удовлетворению интересов собственника, нуждается 
в заботе о нём и  должно поддерживаться  в пригодном состоянии. Также  
собственник несёт бремя содержания принадлежавшего ему имущества.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том числе отчуждать своё имущество 
в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственни-
ком, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отда-
вать имущество в залог и обременять его другими способами, распоря-
жаться им иным образом.

На основании вышеизложенного администрация Казанского муни-
ципального района не вправе распоряжаться данными жилыми поме-
щениями.

В настоящее время специалистами отдела по благоустройству ад-
министрации района осуществляются мероприятия по выявлению вла-
дельцев, которым будет предложено реконструировать  или снести  дан-
ные жилые помещения.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Выиграла  грант 
Проект специалиста молодёжного центра «Поколение» Тюменско-

го района Алёны Щетковой под названием «Снимаем кино сами» полу-
чил грантовую поддержку в размере 100 тысяч рублей в рамках всерос-
сийского молодёжного образовательного форума «Балтийский Артек».

В  конкурсе было заявлено 294 проекта. Борьба за грантовую поддерж-
ку была жаркой и напряжённой. По итогам долгой и кропотливой работы 
по отбору победителей экспертное жюри определило 30 лучших проектов.

Проект «Снимаем кино сами» Алёны Щетковой ‒ это коммуникатив-
ная площадка, на которой ребята пробуют создавать мультфильмы из 
пластилина. По словам победительницы, благодаря этому занятию дети 
получают большой опыт работы в команде.

«Идея создания зародилась в прошлом году и удачно совпала с Годом 
российского кино. В этом году мы будем работать прежде всего над тем, 
чтобы наш проект стал общедоступным, мечтаю внедрить его в школы и по-
делиться с семьями. На форуме я узнала о технологиях, с помощью кото-
рых это можно сделать! Кроме того, хочу расширить границы творчества и 
работать над созданием мультфильмов из бумаги, песка и других необыч-
ных материалов», –̶ рассказала Алёна Щеткова.

Пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»
г. Тюмень

Родился Николай  в 1939 году 
в  Ишимском районе. В се-

мье своих родителей он был две-
надцатым по счёту ребёнком.  Дет-
ство мальчика  пришлось на во-
енные годы. Когда отец со стар-
шими братьями уходил на фронт, 
ему было только два года. Однаж-
ды мальчуган сел за стол и сказал 
твёрдо: «Я – хозяин». Так потом в 
жизни он ко всему относился  – по-
хозяйски, не боясь взять  на себя 
ответственность. 

Когда Николаю исполнилось 11 
лет,  умерла его мама. К сложно-
стям послевоенного времени до-
бавилась боль утраты. 

С малых лет Николай  знал цену 
труду. Он собирал в лесу ягоды, а 
потом18 км шёл пешком  до Иши-
ма, чтобы их продать. На выручен-
ные деньги покупал одежду для 
школы, посуду для дома, мороже-
ное и лимонад. 

В послевоенные годы было мод-
но украшать  дома рисунками и фо-
тографиями. Николай неплохо  ри-
совал, и его работы охотно раску-
пались  женщинами. 

Свои первые лыжи Николай 
смастерил сам, выстрогав их из 
осины, сам же соорудил и  велоси-
пед из прялок.  А однажды вместе с 
другом, который жил по соседству,  
они изобрели "телефон". Связь  со-
стояла из двух спичечных короб-
ков, соединённых между собой  
ниткой. Один коробок находился в  
доме  Николая, а другой – у друга. 
Как только нужно было куда-нибудь  
пойти, они подавали друг другу  
знак:  дёргали за нитку,  и спички в 
коробке начинали шуршать. 

В юности Николаю нравилось 
заниматься обустройством дома.  
Парень сам огородил цветник, 
вручную выкопал колодец во дво-
ре  дома, а затем  принёс из леса и 
высадил у дома цветы и саженцы 
кустарников. Всегда помогал отцу  
по  хозяйству: косил  сено,  пилил 
дрова,  рубил  стайки. Эти навыки 
пригодились молодому человеку  в 
дальнейшей жизни. 

Перед армией он успел пора-
ботать прицепщиком в колхозе, а в 
свободное от работы время увле-
кался  фотографированием. Про-
цесс изготовления фотографий  
был в то время довольно  трудо-
ёмким. Чтобы получить желаемый 
результат, нужно было уметь поль-
зоваться  проявителем и закрепи-
телем, фотоувеличителем. Как и 
старшие братья, Николай с удо-
вольствием брал в  руки гармонь и 
подбирал любимые мелодии.

У Николая Антошкина было 
медицинское противопоказание 
к службе в армии, но в те време-
на служить Родине считалось для 
ребят престижным, особенно по-
сле того, как на экраны телевизо-
ров вышел фильм «Василий Тёр-
кин». Чтобы стать солдатом сроч-

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Хозяин 
своей судьбы

Год назад, 5 августа, ушёл из жизни Николай Васильевич 
Антошкин. Он жил так, как будто не мог  надышаться, старал-
ся  сделать как можно больше дел на этой земле,  желая  ви-
деть плоды своего труда. Он шёл вперёд, не оглядываясь и 
не жалея себя, и всегда рад был помочь людям. 

ной службы, Николай решил при-
менить небольшую  хитрость, и  
доктора на призывном пункте  ни-
чего не заметили. А помогли ему в 
этом друзья. 

Отслужил Николай 3 года и  4 
месяца на Дальнем Востоке. Пе-
ред концом службы его, заместите-
ля командира взвода, командирова-
ли на Урал за пополнением. Н. Ан-
тошкин привёз новобранцев и под-
готовил себе замену, обучив моло-
дых парней.   

Молодой человек каждый раз 
ставил перед собой всё новые 
цели.  Вначале он окончил Ишим-
ский сельскохозяйственный техни-
кум, а в 1993 году –  Ишимский пе-
динститут.        

Общий стаж работы Н.В. Ан-
тошкина – 44 года. Много лет Ни-
колай Васильевич посвятил  препо-
давательской деятельности, заве-
довал Казанским филиалом Ишим-
ской автошколы, трудился масте-
ром производственного обучения 
в СПТУ-55.  Он и его воспитанники 
в 1984 – 1986 годах занимали при-
зовые места на областных сорев-
нованиях между профессиональ-
ными училищами в конкурсах «Луч-
ший по профессии», за что были 
награждены кубками и ценными 
подарками. 

Педагог Н.В. Антошкин всег-
да переживал, если  кто-то из его 
учеников  пропускал  занятия. Мо-
бильных телефонов в то время не 
было, поэтому учителю не раз при-
ходилось садиться на трактор и до-
бираться до деревни, где жил не-

послушный паренёк, чтобы вразу-
мить его и помочь с учёбой.  Ребя-
та это ценили и, как правило, экза-
мены все сдавали успешно. 

  Один из его учеников – Влади-
мир Шнайдер, приехав из Герма-
нии, где он сейчас проживает, не без 
гордости  рассказывал наставнику:

– Свою машину я всегда ремон-
тирую сам. А когда у меня спраши-
вают, где я этому научился, я всег-
да отвечаю, что у меня был хоро-
ший учитель. 

 Вся жизнь Николая Антошки-
на проходила в ежедневном труде. 
Его мозолистые руки вновь и вновь 
принимались за какое-нибудь но-
вое дело. Трудностей он не боялся, 
ко всем вопросам  подходил по- хо-
зяйски и дорожил каждой прожи-
той минутой. Ему было многое под 
силу: он содержал на своём подво-
рье крупный рогатый скот и пчели-
ные семьи, мог сложить печь или 
поменять в доме проводку, скатать 
для всей семьи валенки или  при-
вить к дикой яблоньке новую сорто-
вую ветку.  И всегда находил вре-
мя, чтобы прокатиться вместе с се-
мьёй на лыжах или сходить с  внуч-
кой на стадион.  

После выхода на заслуженный 
отдых новым увлечением Николая 
Антошкина  стало разведение вино-
града. Он не только научился полу-
чать отменный урожай, но и с удо-
вольствием делился опытом выра-
щивания виноградной лозы с одно-
сельчанами. Знакомые нередко при-
ходили к нему за советом.

К зиме Николай Васильевич за-
готавливал ветки тальника, из кото-
рых плёл корзины разных форм.  А 
когда они были готовы, брался за 
кисть. Любил Н. Антошкин жизнь во 
всех её проявлениях и старался за-
печатлеть  в своих картинах самые 
яркие моменты: то комбайн, иду-
щий по полю, то отчий дом, то бе-
рега Ишима и Алабуги, так милые 
жителям района. 

Рисовал он с душой и охотно  
выставлял свои картины  на различ-
ных  выставках. 

И вот вновь наступил  август. 
Месяц его рождения и ухода в мир 
иной. И вновь наливаются  кисти ви-
нограда, которые  садовод так ле-
леял при жизни.  

М. АНТОШКИНА
с. Казанское

Фото из семейного архива

Закон о «лесной амнистии» призван устранить 
противоречия двух государственных реестров – Еди-
ного государственного реестра недвижимости и госу-
дарственного лесного реестра – с целью защиты прав 
граждан на объекты недвижимости. В то же время за-
кон не исключает существующие механизмы сохра-
нения лесов, представляющих наибольшую экологи-
ческую ценность.

По статистике управления Росреестра по Тюмен-
ской области на территории региона насчитывается 
1118 земельных участков, которые имеют подтверж-
дённые пересечения с землями лесного фонда. В та-
ких случаях закон о «лесной амнистии» предусматри-
вает новый обязательный алгоритм действий и на-
правлен на защиту граждан от возможного лишения 
собственности.  

Надо отметить, что управлением Росреестра по 
Тюменской области ведётся целенаправленная ра-
бота с представителями департамента лесного ком-
плекса Тюменской области, департамента имуще-

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Закон о «лесной амнистии» 
 
Совет Федерации принял федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных ре-
естров и установления принадлежности земельного участка к определённой категории земель» («лес-
ная амнистия»). 

ственных отношений Тюменской области, а также фи-
лиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской об-
ласти по наполнению актуальными сведениями када-
стра недвижимости об участках лесного фонда Тю-
менской области. На постоянной основе проводятся 
рабочие встречи, на которых доводятся до сведения 
основные требования к подготовке документов, не-
соблюдение которых влечёт невозможность внесе-
ния соответствующих сведений в ЕГРН. Разрабаты-
ваются и определяются формы  дальнейшего взаи-
модействия, основной из которых уже сейчас явля-
ется действующая при управлении Росреестра ра-
бочая группа. 

Проводимая работа направлена, в том числе, и на 
реализацию мероприятий по достижению показателей 
целевой модели упрощения процедур ведения бизне-
са и повышения инвестиционной привлекательности 
по кадастровому учёту. 

Пресс-служба управления Росреестра 
по Тюменской области

Наш Сергей Нордгемер –
лучший

Николай Васильевич 
Антошкин любил жизнь


