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Медали семьям-
юбилярам

Губернатор Тюменской области 
подписал распоряжение об учреж-
дении памятной медали для семей-
ных пар, празднующих 50-, 60- или 
70-летие супружеской жизни. Ме-
даль представляет собой диск ди-
аметром 60 мм, надпись на ли-
цевой стороне свидетельствует о 
том, какой именно юбилей отмеча-
ет семья, на обороте – контур ре-
гиона и надпись: «Тюменская об-
ласть, памятная медаль». Награ-
да будет крепиться на специаль-
ной подставке. Вместе с медалью 
супругам будет вручаться благо-
дарственное письмо. Вручаться 
памятная медаль семейной паре 
будет либо на церемониях их че-
ствования в органах ЗАГСа, либо 
на торжественных мероприятиях, 
посвященных празднованию Меж-
дународного дня семей,  Дня се-
мьи, любви и верности, во время  
других общественных мероприя-
тий, проводимых исполнительны-
ми органами государственной вла-
сти Тюменской области и органами 
местного самоуправления.

Строительство 
дорог 

По словам заместителя губерна-
тора области Евгения Заболотного, 
в 2015 году общая протяжённость 
дорог в Тюменской области увели-
чилась по сравнению с 2014 годом 
на 124,5 километра и составила 19 
262 километра. В 2014 году  состоя-
ние региональных и местных дорог 
на территории области оценивалось 
выше, чем в среднем по стране.

По итогам 2015 года в общей 
сложности отремонтировано 145 
километров  дорог федерального 
значения, что позволило на 17% 
улучшить показатель нормативно-
го состояния этих трасс в регионе. 
Среди стратегических задач дорож-
ной программы Тюменской области  
–  создание магистралей непрерыв-
ного движения в Тюмени, ликви-
дация разрывов улично-дорожных 
сетей, увеличение их пропуск-
ной способности. Разработанный 
план предусматривает строитель-
ство и реконструкцию 56 крупных 
инфраструктурных объектов:  39 
транспортных развязок, 4 мостов 
и 13 улиц. 

Вертолётный 
комплекс

Тюменская область выбрана од-
ним из регионов страны для строи-
тельства нового вертолётного ком-
плекса в рамках проекта «Хелипор-
ты России». Инвестор (компания 
«НДВ Групп») намерен реализовать 
в Тюмени проект строительства 
многофункционального вертолёт-
ного центра с гостиничным комплек-
сом и зоной отдыха. Объём инвести-
ций составит порядка 800 миллио-
нов рублей, предполагается созда-
ние 80 рабочих мест. Особенностью 
тюменского проекта будет создание 
филиала поисково-спасательного 
отряда «Ангел». Также компания 
планирует развивать санитарную 
авиацию, аэротуризм и чартерные 
перевозки в регионе.Проект плани-
руется реализовать поблизости  от 
аэропорта «Рощино». Сейчас на-
чинается стадия проектирования 
и подготовки документов будуще-
го вертолётного комплекса. Нача-
ло строительства запланировано 
на 2016 год. Нынче  планируется от-
крытие порядка 5 новых вертолёт-
ных комплексов в регионах России.

Будут лишены 
прав

С 15 января, согласно новой ре-
дакции закона «Об исполнитель-
ном производстве», у всех рос-
сиян, имеющих задолженности 
по штрафам и алиментам, будет 
временно приостановлено дей-
ствие водительских прав. Специ-
алисты подсчитали, что всего вре-
менно лишиться прав могут око-
ло 450 тысяч россиян. Исключе-
ние из правил составят водите-
ли, инвалиды I и II групп, а так-
же люди, на чьём иждивении на-
ходится ребёнок-инвалид или ин-
валид I и II групп. Судебные при-
ставы должны направить должни-
ку письменное уведомление о за-
долженности, после чего в тече-
ние пяти дней водитель должен 
погасить долг. В противном слу-
чае неплательщик временно ли-
шается прав на управление ав-
томобилем. При этом все необхо-
димые коррективы будут внесены 
в базу ГИБДД.

Действие водительских прав  
восстановится  сразу после того, 
как будет погашен долг.

Льгота по 
оплате штрафа

С 1 января 2016 года вступил в 
силу закон о 50-процентной скидке 
на штрафы за нарушение ПДД. Го-
савтоинспекция будет передавать 
в ГИС ГМП информацию о начис-
лении половинной суммы штрафа. 
Это означает, что для пользовате-
ля процесс уплаты не изменится: 
водителю потребуется ввести но-
мер постановления (или номер прав 
или свидетельства о регистрации), 
после чего банк автоматически вы-
ставит счёт со скидкой. Льготой не 
смогут воспользоваться наруши-
тели, управлявшие машиной в не-
трезвом виде, виновники ДТП с по-
страдавшими и водители, регуляр-
но (более одного раза в год) превы-
шавшие скорость и проезжавшие на 
красный свет. Льготный период бу-
дет действовать в течение 20 суток. 
Для нарушений, зафиксированных 
автоматической камерой, этот срок 
чуть меньше: «письмо счастья» ещё 
должно дойти до адресата.   

Информации подготовила 
Олеся Руф

В  неСкОЛькО  СтРОк  ОБО  ВСёМ

Дом Бородиных по нынешним 
меркам небольшой, но уютный и 
ухоженный. Начинается он с парад-
ного крыльца и просторного светло-
го коридора, похожего на оранже-
рею. Солнечная сторона – сплош-
ные пластиковые окна. Если бы не 
ощутимая прохлада, можно было 
подумать, что очутился ты в зимнем 
саду. По обеим сторонам «цветут» 
яблони и пышные цветы, розовым 
пламенем полыхает японская, то 
бишь сладчанская, сакура.

– У нас бывает много гостей, – 
рассказывает хозяйка дома Нел-
ля Александровна. – Хочется, что-

ДеЛа  кРеСтьянСкИе

Под лежачий камень 
вода не течёт

бы каждый, перешагнув порог, мог 
перевести дыхание, зарядиться 
доброй энергией, сбросить с себя 
усталость и волнение.

Нелля Александровна – фило-
соф от природы. Она истово верит 
в то, что зло побеждается добром, 
что человек появляется на свет для 
счастливой жизни. Но прогоняют 
счастье от себя люди ленью, рав-
нодушием, низменными страстями.

– Всякая горемычная деревен-
ская семья, – не говорит, а пропо-
ведует Нелля Александровна, – из-
бавиться от беспробудной нищеты 
и нужды, нажитых по своему жела-

нию и хотению, может разом. В на-
шей деревне таких людей посчитать 
можно на пальцах одной руки. И по-
хожи они друг на друга как близкие 
родственники. Главы этих семей 
променяли благополучие на вино. 
На него и тратят они свои копейки, 
в долги залазят, продают себя це-
ликом за рюмку водки.

Нелля Александровна по своей 
методике бескорыстно лечит от ал-
когольной зависимости решивших-
ся на исцеление мужиков. И ведь 
исцеляется подавляющее большин-
ство обратившихся за помощью. Ко-
дирует она бедолаг словом, при бо-

жьем участии, как уверяет Нелля 
Александровна.

Жители Сладчанки по приме-
ру таких трудолюбивых людей, как 
Нелля Александровна и Владимир 
Егорович Бородины, не впали в от-
чаянье после того, как перестало 
существовать базовое сельскохо-
зяйственное предприятие. Многие 
сразу же обзавелись скотом. Нелля 
Александровна по памяти перечис-
ляет фамилии деревенских жителей 
– крепких хозяев, на подворье кото-
рых содержится не по одной корове.

– Выходит на поверку, – ито-
жит она, – что в Сладчанке лишь 
семь семей, которые живут на пен-
сии и другие социальные пособия, 
остальные  продают молоко и мясо 
и живут безбедно.

Бородины тоже начинали с ма-
лого. Нелля Александровна –  в 
прошлом передовая доярка Слад-
чанского отделения совхоза «Яров-
ской».

– Когда совхоз ликвидирова-
ли, – вспоминает Нелля Алексан-
дровна, – я места себе не находи-
ла. Для меня словно конец света 
наступил. А потом меня словно бы 
осенило. Ведь жили же наши пра-
щуры без колхозов и совхозов. И  
безбедно жили. Работали на себя, 
не ждали указаний от райкомов и 
обкомов.

Так появилось в Сладчанке пер-
вая мини-ферма. Нелля Алексан-
дровна долго убеждала подруг сво-
их, бывших  доярочек, что без раз-
ницы, где коров доить – на совхоз-
ной ферме или на личном подво-
рье. Разница заключается в том, что 
спрос только с себя самого.

Сегодня фермерское хозяйство 
Бородиных – это 160 голов высоко-
породного скота мясного направле-
ния. Телят здесь не поят с подой-
ничка и с соски. Они откармлива-
ются с подсоса – то бишь сосут без 
ограничения мамкин сосок. Отто-
го и не болеют – тьфу, тьфу, чтобы 
не сглазить.

Чтобы ни от кого не зависеть, 
взяли Бородины в аренду шесть-
сот гектаров пашни и сто гектаров 
сенокосных угодий. Полеводческая 
отрасль Бородиных дала возмож-
ность трудоустроиться безработ-
ным сладчанским механизаторам.

– Достойную они получают зар-
плату, – говорит Нелля Алексан-
дровна. – Вот только в зимнее 
время предпочитают отсиживать-
ся дома. 

(Окончание на 2 стр.)
фото Олега ДРеБезгОВа

анОнС

Поговорим 
о кино

В целях привлечения внима-
ния общества к российскому кине-
матографу Президент РФ  В.В. Пу-
тин подписал указ, согласно кото-
рому 2016 год объявлен Годом рос-
сийского кино. В связи с этим  мно-
го мероприятий по данной теме за-
планировано и в Казанском районе. 
В ближайшее время одно из них со-
стоится в Новоселезнёвском доме 
культуры. 7 февраля культработни-
ки организуют здесь мероприятие 
«Легенды ушедшего кино». В ходе 
программы  присутствующим бу-
дет показан популярный советский 
фильм «Пираты XX века» режис-
сёра  Бориса Дурова. Фильм был 
снят  в 1979 году. Многие кинокри-
тики называют его первым совет-
ским кинобоевиком, так как в нём 
впервые были продемонстрирова-
ны приёмы каратэ. Этот фильм был 
лидером проката в 1980 году, тогда 
его посмотрели около 90 миллионов 
человек, а к 1990 году – 120 милли-
онов зрителей. 

После просмотра состоится об-
суждение фильма. Начало меро-
приятия  в 15 часов.

Соб. инф.

Музей 
приглашает

Первого февраля в Казанском 
краеведческом музее открылась вы-
ставка творческих работ В.Ю. Бе-
лова, который представил на ней              
авиамодели – маленькие копии  на-
стоящих самолётов. Моделирова-
нием Владимир Юрьевич увлека-
ется с детства. 

Схемы для создания моделей 
автор берёт из журналов, выпу-
скаемых в  Польше  и Чехослова-
кии. В школьные годы использо-
вал такие  журналы,  как «Левша» 
и «Юный техник». Вместе со сво-
ей коллекцией авиамоделей  Вла-
димир Юрьевич принимал участие 
в  областных выставках, где зани-
мал призовые места. Выставка бу-
дет работать в районном музее до 
конца февраля.  

Соб. инф. 

нелля александровна Бородина в одном лице директор, бухгалтер, зоотехник и рядовой животновод
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– Жители дома, расположен-
ного по улице Ишимской, 35 в по-
сёлке новоселезнёво,  обеспоко-
ены тем, что подъезды к их мно-
гоквартирному дому не очищают-
ся от снега. «за прошедшие меся-
цы зимы снег убирали лишь один 
раз. После снегопада или мете-
ли к дому не подойти и не подъ-
ехать. Мы вынуждены лазить по 
сугробам. Со временем снег при-
таптывается, прикатывается, а 
от этого образуются колеи и коч-
ки. Машины, подъезжая к подъ-
езду, буквально скребут днища-
ми. Можно ли решить  данный  
вопрос?»

– Эта проблема нам знакома. 
Дело в том, что наше предприятие 
обслуживает только уличную сеть, 
а расчистка  подъездов к домам  не 
включена  в контракт по содержа-
нию муниципальных дорог. Жите-
ли многоквартирников должны очи-
щать подъезды  за счёт собствен-
ных средств, заключив при этом  
договор либо с нашим предприяти-
ем, либо с частным предпринима-
телем. Хотя иногда бывают ситуа-
ции, когда  нам  звонят пенсионеры 
или инвалиды с просьбой убрать 
снег. Мы по возможности стараем-
ся им помочь.

– Почему редко очищают от 
снега тротуар по улице комсо-
мольской? Пешеходы вынужде-
ны ходить по проезжей части.

– Проблема заключается в том,  
тротуар очень узкий. Его ширина 
всего один метр. Из-за этого ни одна 
спецтехника не может на него зае-
хать. По этой причине и происхо-
дит канитель.

– И ещё один вопрос, каса-
ющийся уборки снега.  По ули-
це Ишимской рядом со здани-
ем МуПЖкХ  два дома –  №40 и 
№42а, в них проживает пять се-
мей. Подъезды к домам владель-
цы расчищают сами, а вот обще-
го съезда с улицы Ишимской к 
этим домам нет. Хотя их имеет-
ся два, но они  завалены снегом,  
и почему-то никто их не чистит. 
Поэтому к домам не может подъ-
ехать ни «скорая помощь», ни 
какая-либо другая машина. как 
быть жителям  этих домов?

– К сожалению, подобные съез-
ды и подъезды тоже не относятся к  
уличной сети, обслуживанием ко-
торой занимается наше  предприя-
тие.  Жители этих домов должны за-
ключить договор на платной осно-
ве с обслуживающей организацией, 
и тогда подъезды будут очищены. 

– Во время очистки улиц от 
снега снегоуборочная техника 
заваливает  подъезды к домам 
многих жителей. Больше всего 
в этой ситуации страдают люди 
преклонного возраста и инва-
лиды. Решится ли когда-нибудь  
данная проблема?

– Этот вопрос действительно на-
болевший. Мы, конечно, стараемся 
чистить проезжую часть так, чтобы  
завалов  было  как можно меньше. 
Если все силы бросить на расчистку 
подъездов к каждому дому, то мы 
не успеем выполнить свою основ-
ную  работу.

Данную услугу мы могли бы ока-
зывать на платной основе, но опять 
же только после того, как будут рас-
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Дороги делают 
жизнь комфортнее

Общая протяжённость дорог, обслу-
живаемых казанским  ДРСу,  составля-
ет 540 километров, из них 350 км – доро-
ги  общего пользования (к ним относятся 
областные дороги) и 190  – муниципаль-
ных. также на обслуживании казанских 
дорожников находится 15 мостов и бо-
лее 15 километров тротуаров. коллектив 
предприятия  насчитывает 74 человека. 

В ноябре 2015 года произошла реор-
ганизация и казанское ДРСу стало фили-
алом ДРСу-5 города Ишима. заместите-
лем  директора назначен а.а. филипен-
ко. Общий его  трудовой стаж в данной 
организации составляет  18 лет.

26 января  руководитель казанского дорожного предприятия (за-
меститель директора ДРСу-5) александр анатольевич филипен-
ко встретился с журналистами районных СМИ. корреспонденты 
информационно-издательского центра «наша жизнь»  задали ему 
вопросы, поступившие в редакцию от жителей казанского района.

чищены основные дороги. Только 
вот такая запоздалая услуга вряд 
ли кого устроит.

– какие услуги сегодня может 
оказывать населению ДРСу-5?

– Сегодня мы можем предло-
жить вывозку снега и очистку снега 
с придворовой территории. За дан-
ной услугой чаще всего к нам  обра-
щаются руководители предприятий 
и организаций. Оплата почасовая.

– какие изменения произош-
ли после реорганизации пред-
приятия?

– На  данный момент особых 
изменений не произошло.  Штат и 
фонд зарплаты остались  прежни-
ми. На объём работ оптимизация 
пока тоже не повлияла. 

– т. Половодова, н. кисляк и 
другие  жильцы дома № 14, рас-
положенного по улице Луначар-
ского в селе казанском, задают 
такой вопрос: «наш дом стоит на 
перекрёстке улиц Дзержинского и 
Луначарского. В этом районе рас-
положено несколько магазинов 
(«Магнит», «агранс» и другие), 
здесь всегда оживлённое движе-
ние, но пешеходного перехода на 
перекрёстке нет. нам очень неу-
добно и опасно ходить.  нельзя 
ли исправить положение?»

– Скорее всего, этот вопрос нуж-
но адресовать в районную админи-
страцию  А.Д. Фалькову, председа-
телю комиссии по безопасности до-
рожного движения. 

– г. Бардакова и другие мед-
работники областной больницы               
№ 14 (с. казанское) обратились в  
редакцию с такой проблемой: «В 
конце прошлого года наша брига-
да медиков  ездила обследовать 
жителей Пешнёвского сельского 
поселения. Дорога к этой дерев-
не, особенно на спусках и подъ-
ёмах, очень скользкая. В сторо-
ну деревни копотилово – и того 

страшнее. а ведь по этим доро-
гам возят детей в школу (в рай-
онный центр) и в детский сад (из 
Пешнёво в копотилово)».

– Мы в обязательном порядке 
обрабатываем подъёмы на доро-
гах. Также противогололёдными ма-
териалами  обрабатываем дорогу 
Ишим –  Казанское – граница с Ка-
захстаном,  муниципальные доро-
ги, ведущие до сёл и деревень. Для 
проведения всех этих работ требу-
ется  много времени. Что касается 
дорог на Пешнёво и Копотилово, 
то, вероятнее всего, мы просто не 
успели обработать тот участок до-
роги к нужному времени. Эта доро-
га не стоит в перечне первоочеред-
ных работ, так как движение на ней 
не очень интенсивное. Но я уверен, 
что к следующему дню данный уча-
сток был обработан. 

– 31 декабря на одной из цен-
тральных улиц села казанского 
опытный и дисциплинированный 
водитель легкового автомобиля 
алексей Леонидович зубков по-
пал в аварийную ситуацию. как 
оказалось, механизаторы спец-
машин, производившие очистку 
снега, не установили перед на-
чалом работ   предупреждающий 
водителей дорожный знак. Из-за 
этого автовладелец в утренних 
сумерках заехал на  вершину 
снежной горы, которую нагреб-
ли дорожники. на  месте постра-
давшего мог бы оказаться любой 
другой водитель.  Поэтому хоте-
лось бы узнать, какие меры без-
опасности предпринимаются ва-
шими механизаторами во время 
проведения работы на дорогах.  

–  На период каких-либо работ 
мы всегда выставляем соответству-
ющие знаки. Что касается имен-
но этого случая, то  знак  просто не 
успели выставить. Разговор состо-
ялся и с мастерами, и с механиза-

торами. Те, кто виноват в этом, на-
казаны в административном по-
рядке. У нас никогда не было тако-
го, что бы мы нагребали кучи сне-
га на центральной улице. Обычно 
мы собираем снег  и оперативно 
его  вывозим.  

–  Сказалась ли реорганиза-
ция предприятия  на состоянии  
автопарка: не сократилось ли ко-
личество единиц техники или, на-
оборот, может быть произошло 
её обновление?

– Перемен не произошло. Про-
водится  плановая замена техни-
ки,  в 2015 году мы получили новый 
автогрейдер, машину КДМ на базе             
КамАЗа,  автомобиль «Газель» для 
перевозки мастеров и рабочих.

– нет ли опасности, что во 
время чистки тротуаров от сне-
га большегрузная техника мо-
жет повредить инженерные ком-
муникации, в частности, водо-
провод? 

– Такое, конечно, возможно. К 
сожалению,  другой техники для 
очистки тротуаров на данный мо-
мент у нас нет. Если водопровод 
находится на положенной от по-
верхности земли глубине,  опасать-
ся нечего. 

– какие  современные техно-
логии используются при  строи-
тельстве дорог?

– Наше предприятие занима-
ется только ремонтом дорог, ко-
торый мы производим в строгом 
соответствии с технологически-
ми нормами, используя современ-
ную технику.

В завершение встречи с жур-
налистами А.А. Филипенко побла-
годарил всех работников предпри-
ятия  за понимание, безотказность 
и добросовестный труд.

Материал к печати 
подготовила  Олеся Руф

фото автора

ВСЛеД за СОБытИеМ

на благо 
Отечества

26 и 27 января в  Москве состо-
ялась VI Международная научно-
практическая конференция «Цер-
ковь и казачество: соработничество 
на благо Отечества». В ней  приня-
ли участие более 500 представи-
телей различных казачьих объеди-
нений. Организаторами конферен-
ции выступили Синодальный от-
дел Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством. 
На конференции обсуждались во-
просы, касающиеся не просто пер-
спектив сотрудничества церкви и ка-
зачества, а духовно-нравственных 
основ, которые несут в себе ценно-
сти, являющиеся неотъемлемой ча-
стью патриотического воспитания и 
формирования преемственности в 
среде подрастающего поколения. 
На конференции побывали настоя-
тель храма Святителя и  Чудотвор-
ца Николая в селе Казанском отец 
Вадим (Овчинников) и атаман ху-
торского казачьего общества «Ка-
занское» С.Н. Сазонов.

Соб. инф.

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Работать их в этот период и ковриж-
ками не заманишь. Почему наши 
мужики так поступают, я понять не 
могу. От лишнего рубля (а когда он 
был лишним?) отказываются. Хоть 
вахтовый метод внедряй в долгую 
зимнюю пору. 

То же самое происходит и со 
свиноводческой отраслью Бороди-
ных. Отрасль – сказано без всякого 
преувеличения. Поголовье свиней 
переваливает за сотню голов.

– Нанять работника в дерев-
не невозможно, – печалится Нел-
ля Александровна. – Нос от сви-
нофермы воротят даже забулдыги 
без копейки в кармане. Вот почему 
возмущает меня трагический  ропот 
о безработице в России и в дерев-
нях, в частности. Да  у нас вакан-
сий во сто крат больше, чем обле-
нившихся и опустившихся тунеяд-
цев, гордо величающих себя без-
работными.

Если сбыт говядины налажен, 
то свинину продать сложно. Выез-
жают Бородины на ярмарки, прода-
ют свинину в Ишиме. Но это же ко-
лоссальная затрата времени. А у 
фермера каждая минута на счету. 
А свининка  у Бородиных отменно-
го качества, без всякой смертонос-
ной химии. 

Предыдущая наша встреча с 
Неллей Александровной состоя-
лась шесть лет назад. Заботы не 
старят эту женщину, а морщин-
ки – они от весёлого расположе-
ния духа.

Олег ДРеБезгОВ

ДеЛа  кРеСтьянСкИе

Под лежачий 
камень вода 

не течёт

Разговор журналистов с а.а. филипенко получился актуальным и интересным

ПРОгнОзы

Рост цен 
на топливо

Тюменские топливные компании 
ожидают повышения цен на автомо-
бильный бензин и дизельное топли-
во в марте 2016 года.

Причиной подорожания реа-
лизаторы горючего называют по-
вышение закупочной стоимости                         
нефтепродуктов «В первую очередь 
это связано с изменениями в нало-
говом законодательстве: с нового 
года значительно увеличились ак-
цизы. Кроме того, в связи с падени-
ем цен на нефть крупнейшие нефтя-
ные компании стали экспортировать 
меньше углеводородного сырья, что 
вызвало необходимость компенси-
ровать убытки за счет внутреннего 
рынка», – прокомментировал ситуа-
цию директор сети АЗС «Н-1» Алек-
сандр Казаков.

Соб. инф.
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как  наС  ОБСЛуЖИВают

наблюдения 
рядового  покупателя

В районном совете ветеранов создана комиссия по торговому  об-
служиванию населения, куда обращаются пенсионеры с интересующи-
ми их вопросами, высказывают претензии, поднимают проблемы. К при-
меру, такую.

Сейчас в районном центре много магазинов, и ассортимент товаров 
настолько широк, что глаза разбегаются. Только не каждый пенсионер 
может позволить себе приобрести тот или иной товар.  К тому же в раз-
ных торговых точках цены даже на молочную продукцию одного и того 
же производителя  разнятся не на копейки, а на рубли. 

Или другая ситуация. В  магазине «Домовёнок», что расположен по 
улице К. Маркса, всегда большой выбор  свежих продуктов, приветли-
вые и доброжелательные продавцы.  Но смущает  то, что весы уста-
новлены не на торговом прилавке,  а за  стеклянной витриной с мел-
ким штучным товаром, причём  более чем в метре от покупателя. Тут 
не только вес товара, а и  продавца-то не разглядишь. А когда  посе-
тителей несколько  и обслуживают их два продавца, то не всегда чёт-
ко слышно, на какую сумму купил товар.  У пенсионера каждая копей-
ка на счету, и порой  закрадывается сомнение: а правильно ли взве-
сили,  верно ли сосчитали? 

Есть магазины, где товар отпускается без кассового чека. Как быть в 
случае, если, придя домой, человек обнаружит, что товар некачествен-
ный? Фамилии свидетелей, которые подтвердили бы покупку товара имен-
но в этом магазине,  не всегда  вспомнишь. Как быть? Отсюда пережи-
вания или недовольство.

Иногда на ценнике можно увидеть надпись «Социальный товар», и 
цена этого товара вполне приемлема для людей с низкой покупательской 
способностью. Но выставлен он вперемешку с обычным так, что не сра-
зу бросается в глаза. К тому же ценник с наименованием товара и ценой 
размещён ниже уровня глаз. Чтобы прочитать надпись, нужно низко на-
клониться, а то и  надеть очки. Я считаю, что  для удобства покупателей 
такой  товар было бы лучше выставить на  отдельную полку и ценники 
размещать так, чтобы можно  было легко  их прочитать.

г. БеЛяеВа
 с. Казанское

ПРаВОСЛаВный  каЛенДаРь

Основной 
закон жизни

«Закон любви  –  есть основной закон жизни, этот закон дал нам                  
Иисус Христос» – это слова  Патриарха  Московского  и всея Руси Кирилла.

 «Делающий зло не знает любви и не знает и Бога», – говорил  свя-
титель Иоанн Златоуст.

На вопрос одного законника, какая наибольшая заповедь в зако-
не, Иисус Христос отвечал: «Возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим и всею душою, всем разумением твоим и возлюби ближнего 
своего как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь за-
кон и пророки».

Самые близкие для нас люди – наши родители. В первую очередь мы 
должны почитать их и любить, особенно когда они  в пожилом возрасте и 
не в состоянии  обеспечивать себя. Всякое непочтение к родителям есть 
тяжкий грех перед Богом.

Развивать в себе любовь необходимо каждому человеку. Отвечать 
добром на зло. Любить врагов и обидчиков, прощать  и молиться за них. 
Некоторые хотят зло истребить злом, но от этого оно только возрастает. 
Уничтожить, победить зло можно только добром.

Когда Господь посылал 12 апостолов на проповедь,  он сказал им: «Тог-
да узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.  
Если же нет любви между нами, то мы не дети Христовы, а дети дьяво-
ла, который принуждает нас к злу. Мы должны очистить душу от всякой 
злобы и наполнить её любовью».

 Угодить человеку и Богу можно в самом малом.  Вот пример. Один 
человек жил и делал много зла, а спохватившись, чтобы спасти  душу, 
решил делать добрые дела. Делал их,  делал, а изменений к лучшему 
не замечал, тянуло его к злым делам.

Однажды, идя по улице, заметил, как у одной старушки отвалилась 
пуговица от пальто и упала на землю. Вроде, мелочь,  можно и не обра-
щать внимания! Но всё-таки поднял он пуговицу,  отдал  пожилой женщи-
не  и забыл об этом. После своей смерти увидел он перед собой весы. На 
одной чаше всё зло, что он сделал, а на второй, где должно было быть 
добро, ничего и нет. «И тут не повезло», – подумал человек. Вдруг видит:  
ангелы пуговицу несут и кладут на весы. И перевесила чаша с добрыми 
делами. Удивился человек: «Как же так? Столько добрых дел я сделал, а 
их не видно, а тут всего одна пуговица перевесила все мои злые дела». 
И говорят ему ангелы: «Из-за того, что ты гордился и хвалился своими 
добрыми делами, они и пропали, а  вот именно этой пуговицы, о которой 
ты забыл, и хватило, что бы спасти свою душу». 

Любовь и добро ходят рядом. Начните с малых добрых дел.

ПРаВОСЛаВные  ПРазДнИкИ  феВРаЛя
6 февраля –  святой блаженной Ксении Петербургской, 
7 февраля – собор новомученников и исповедников Церкви Рус-

ской, день святителя Григория Богослова.
12 февраля – собор трёх святителей и вселенских учителей  (Васи-

лия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста). 
15 февраля   – Сретение Господне. 
21 февраля – седмица мытаря и фарисея.   
25 февраля – Иверской иконы Божией Матери. 
28 февраля – неделя о блудном сыне.

Валентина БуЛьБа,
прихожанка храма Святителя и Чудотворца Николая 

в селе  Казанском

В сибирский зимний вечерок 
хочется чего- то  вкусного и лучше  
мясного. Быть вегетарианцем в Си-
бири опрометчиво! Что же такое 
приготовить, чтобы  побаловать се-
мью? Голодные мысли лихорадоч-
но появляются в голове. Борща или 
котлет, или того и другого?  Что- то 
холодца давно не ели  и шурпы не 
хлебали. А, может, приготовить  де-
ликатесное  блюдо – говяжий язык? 

СВОё ДеЛО

Был бы бык, 
а мясо будет

«Никанор Иванович налил лафитничек, выпил, налил второй, 
выпил, подхватил на вилку три куска селёдки… и в это время по-
звонили, а Пелагея антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при 
одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в 
ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в 
мире, – мозговая кость».

(Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»)

– Вкусненького хочу,– выводит 
меня из дремотно-вкусных  меч-
таний  голос  жены.  – Семья есть 
просит!

 ..Беру деньги и бегу,  на ходу за-
стёгивая куртку. Запомнилась выве-
ска, что видел в центре Казанско-
го, – «Мясная лавка»,  и я спешу 
туда. За прилавком Ольга Никола-
евна Аникина, продавец.

 – Со дня открытия прошло уже 
почти  три месяца, – рассказывает 
она. – Спрос есть. Люди приезжают 
из деревень и с удовольствием по-
купают. В ассортименте – говядина 
разделанная, упакованная, набо-
ры для борща и холодца, вкусный 
и недорогой фарш. Цены не завы-

шены, приходите, покупайте, товар 
у нас высокого качества.

Выбрал я большой кусок  мяса, 
накормил  семью, а назавтра  позво-
нил Андрею  Владимировичу  Кны-
шу,  директору  «Мясной лавки»  и 
председателю   СПССК «Гарантъ», 
и договорился  о встрече. 

– Бизнес  у нас  семейный – стал 
мне рассказывать А.В.Кныш. – Мой 
отец долгое время  занимался про-

изводством мяса в личном подсоб-
ном хозяйстве. И сейчас он мне по-
могает, как и брат.  В 2007 году на се-
мейном совете решили создать коо-
ператив. Привлекли инвестора, на-
чали строительство убойного цеха, 
монтаж холодильного оборудова-
ния для шоковой заморозки (шоко-
вая заморозка — это  способ сохра-
нения продуктов без изменения хи-
мического состава и структуры про-
дукта, говоря проще, мясо не  будет 
отличаться  от свежего).

В 2011 году  в  Больших Ярках 
состоялось открытие цеха. Мы бла-
годарны правительству Тюменской 
области за возмещение части за-
трат. На собственные средства про-

вели линию электропередачи, доро-
гу и водопровод. В 2013 году благо-
даря помощи  Фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской обла-
сти» взяли кредит на строительство 
цеха глубокой мясной переработки. 
В августе 2015-го цех был запущен.

В настоящее время предприятие 
производит бескостное мясо, фар-
ши, мясо костное, полуфабрикаты. 
Регулярно участвуем  в ярмарочной 
торговле  в Казанском, Ишиме, Тю-
мени,  ХМАО.  Предприятие  сотруд-
ничает с детскими  садиками и шко-
лами Казанского района и Ишима.

Кооперативом производится за-
куп мяса от личных подсобных хо-
зяйств, закупочная цена  высокая.  
Но обманывают сельского произво-
дителя мяса теневые закупщики  с 
их «хитрыми» весами.

Сейчас занимаемся отладкой 
всего механизма нашего бизнеса, 
но, к сожалению, недостаёт обо-
ротных средств, что отрицательно  
сказывается на нашей работе. Не-
смотря на это,  взвинчивать  цены 
не планируем.

Цех СПССК «Гарантъ» обеспе-
чивает экологически безопасную 
процедуру убоя скота с последую-
щей разделкой туши, и продукция в 
удобной упаковке доходит до потре-
бителя. Очень  радует, что перера-
ботка мяса становится современной 
и более цивилизованной. 

По моему мнению, этим  серьёз-
ным  делом может заняться не каж-
дый. Нужно быть  очень ответствен-
ным и прагматичным,  одновремен-
но с этим уметь предвидеть  буду-
щее этой отрасли. Котлеты любят 
все, но как они появляются, кто эти 
люди, что делают нашу жизнь вкус-
нее и сытнее, мало кто знает. И по-
этому мне хочется сказать им боль-
шое спасибо за их нелёгкий труд.

артём тагИЛьцеВ
фото автора

Работодатели нередко  стал-
киваются с ситуациями, при кото-
рых возникает необходимость при-
влечь сотрудников, не работающих 
по сменному графику, к работе в вы-
ходные или праздничные дни. Од-
нако  трудовым законодательством 
установлен запрет на работу в вы-
ходные и праздничные дни (ч.1 ст. 
113 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). 

Причём вызов работника  в 
большинстве случаев возможен 
только при обязательном получении 
его согласия. Так, например, если 
появилась непредвиденная рабо-
та, от срочного выполнения которой 
в дальнейшем зависит нормальная 
работа организации, и спрогнози-
ровать и запланировать появле-
ние такой работы было невозмож-
но, то работодатель может вызвать 
сотрудника на работу в выходные, 
но только с письменного согласия 
последнего.

Вызов работника возможен и  без 
получения согласия работника. В 
Трудовом кодексе  названы  случаи, 
при которых работник обязан явить-
ся на работу в выходные или празд-

ЧеЛОВек  И  закОн

когда работаешь в выходной
ники, даже если он не давал на это 
своего согласия: для предотвраще-
ния или устранения последствий ка-
тастрофы, производственной ава-
рии или стихийного бедствия, для 
предотвращения несчастных слу-
чаев, которые спровоцируют уничто-
жение или порчу имущества работо-
дателя, государственного или муни-
ципального имущества; для выпол-
нения работ, необходимость кото-
рых обусловлена введением чрез-
вычайного или военного положения, 
а также неотложных работ в услови-
ях чрезвычайных обстоятельств, то 
есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожара, наводнения, го-
лода, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставя-
щих под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия всего насе-
ления или его части.

А как же должен оплачиваться 
труд  работников в выходные или 
праздничные дни?  Статьёй 153 Тру-
дового кодекса  предусмотрено два 
варианта компенсации работы в вы-
ходные и праздничные дни: работо-
датель должен оплатить отработан-

ный день либо в двойном размере, 
либо в одинарном, но  с предостав-
лением дополнительного дня отды-
ха. Работник вправе самостоятель-
но выбрать вариант компенсации.

Что касается размера доплаты, 
то он зависит от формы оплаты тру-
да сотрудника. Так, для сдельщиков 
компенсация должна быть выпла-
чена в размере не менее двойной 
сдельной расценки (ч. 2 ст. 153 ТК 
РФ). Для тех, чей труд оплачивает-
ся по дневным (часовым) тарифным 
ставкам,  –  в размере двойной став-
ки (ч. З ст. 153 ТК РФ). А тем, кто по-
лучает оклад, компенсация рассчи-
тывается исходя из дневной (часо-
вой) ставки. 

Второй вариант компенсации ра-
боты в выходной или праздничный 
день – дополнительный день отды-
ха. На получение данной компенса-
ции работник должен изъявить своё 
согласие, написав соответствующее 
заявление в произвольной форме 
(работник может запросить любой 
день на своё усмотрение).

В. ШМИДт,
помощник прокурора района

у председателя кооператива СПССк «гарантъ» 
андрея Владимировича кныша много планов и задумок

 Ветеринарный врач-эксперт 
курмангали каминов –

лучший работник 
СПССк «гарантъ»
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Что с народом моим творится,
И к чему это всех приведёт?
Даже Бога никто не боится,
А он кару свою пошлёт.
Покупается всё, продаётся,
Наша грешная жизнь  – ничто.
Сколько люда в авариях бьётся,
И помочь  не может никто.
Телевизор смотреть   мне 
                                      страшно

тВОРЧеСтВО  наШИХ  ЧИтатеЛей

Мы  выстоим!
И какой бы канал ни включил,
Кровь да деньги в сюжете 
                                       каждом,
И по миру ползёт ИГИЛ*.
Что за зверь и откуда он взялся,
Вы скажите, что это за масть?
На Коране убийца клялся
И молился Аллаху всласть.
Да, не скроем, живётся трудно,
И заметно, что кризис в стране.

Только знаем: нам очень нужно
Победить в социальной войне.
Нас сломить и убить 
                                 пытались
В сорок первом страшном году,
Но народ наш словно из стали,
Он отвёл от страны беду.
В небеса устремляем взоры,
Боже праведный, если ты есть,
То развей, словно пыль, 
                                  раздоры
И любовью повергни месть.

надежда нИкОнОВа
с. Большие Ярки

госохотуправление тюменской области 
информирует о начале подготовки матери-
алов, подлежащих государственной эколо-
гической экспертизе, в целях оценки воз-
действия на окружающую среду объёмов 
(лимитов и квот) добычи охотничьих ре-
сурсов в тюменской области в период охо-
ты с 1 августа 2016 г. по 1  августа 2017 г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области, 
625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1.

Основные характеристики объекта оценки: обосно-
вание объёмов (лимитов и квот) добычи лося, косули си-
бирской, рыси, соболя, бурого медведя, выдры и барсу-
ка на территории охотничьих угодий Тюменской области.

Срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду объёмов (лимитов и квот) добычи охотни-
чьих ресурсов, подготовки обосновывающей докумен-
тации и проведения общественного обсуждения мате-
риалов: до 25 апреля 2016 года.

Заказчик информирует общественность и обеспе-
чивает возможность общественного обсуждения мате-
риалов в форме представления замечаний и предло-
жений на всех этапах оценки.

На этапе уведомления и предварительной оцен-
ки материалов заказчик  принимает и документиру-
ет замечания и предложения от общественности в 
течение 30 дней со дня опубликования данной ин-
формации.

Техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду доступно для обще-
ственности с 9 марта 2016 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду доступен 
общественности для ознакомления, предоставления 
замечаний и предложений в период с 25 марта по 25 
апреля 2016 года.

С материалами все желающие могут ознакомить-

ОБРатИте ВнИМанИе!

Оценка охотничьих ресурсов

ся в информационно-телекоммуника-ционной сети 
Интернет  на официальном портале органов го-
сударственной власти Тюменской области (http://
admtyumen.ru), на странице заказчика в разделе 
«Направления деятельности».

Замечания и предложения по материалам, под-
лежащим государственной экологической экспер-
тизе, по оценке воздействия на окружающую среду 
объёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресур-
сов в Тюменской области в период охоты с 1 августа 
2016 г. по 1 августа 2017 г. направлять по адресу:                                
г. Тюмень, ул. Первомайская, д.34/1, каб. 323, или по 
электронному адресу  upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений мате-
риалов государственной экологической эксперти-
зы относится к полномочиям органов местного са-
моуправления городских округов и муниципаль-
ных районов.

управление по охране, контролю 
и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания 
тюменской области

Количество пожаров по сравне-
нию с предыдущими годами, увы,  
не уменьшается. Мало того,  воз-
росло количество пожаров в жи-
лом секторе.  

За 2015 год сотрудниками  ПЧ 
132 совершено 598 выездов. По 
сравнению с предыдущим годом в 
2015 году сократилось число погиб-
ших на пожарах, удалось также пре-
дотвратить гибель детей.

В основном виновниками слу-
чившихся ЧП являются сами до-
мовладельцы (квартиросъёмщи-
ки). Одной из основных причин 
возникновения пожаров стало на-
рушение норм пожарной безопас-
ности при монтаже и эксплуатации 
электросети. Наша жизнь с каж-
дым годом становится всё комфор-
тней, а это  напрямую связано с 
увеличением количества электро-
приборов, используемых в быту.  В 
связи с этим возросло  потребле-
ние электроэнергии. Однако не-
редки случаи, когда  электропро-
водка  в квартире  старая (требу-
ет ремонта или полной замены) 
и не рассчитана на такую нагруз-
ку. А если ещё жильцы использу-
ют в электросчётчиках некалибро-
ванные предохранители, называе-

СООБщает «01»

Огонь не прощает беспечности
Инспекторы отделения надзорной деятельности (ОнД)  

проанализировали  противопожарную обстановку, 
сложившуюся  на территории  района в  2015 году

мые в народе «жучки», то возника-
ет опасность  замыкания, что при-
водит к пожарам. 

Второй наиболее частой при-
чиной пожаров стало нарушение 
норм и правил при эксплуатации 
отопительных печей.  Некоторые 
граждане эксплуатируют  отопи-
тельные печи, не соответствую-
щие нормам пожарной безопас-
ности, то есть имеющие  повреж-
дения, с не соответствующей нор-
мам разделкой и отступкой от го-
рючих материалов строения. Ча-
сто топящиеся печи оставляют без 
присмотра. 

В целях профилактики пожаров 
сотрудниками отделения надзорной 
деятельности  проведены меропри-
ятия по контролю за соблюдением 
норм и правил пожарной безопас-
ности на объектах различных форм 
собственности.

В целях стабилизации обста-
новки с пожарами на объектах жи-
лого фонда, предотвращения гибе-
ли людей и роста материального 
ущерба в жилом секторе  в тече-
ние  года были проведены 2 эта-
па операции «Жильё – 2015».  В 
ходе мероприятия   проверялось 
соблюдение требований пожар-

ной безопасности в  жилых строе-
ниях и надворных постройках.  В 
случае нарушения  требований 
пожарной безопасности домовла-
дельцы и квартиросъёмщики при-
влекались к административной от-
ветственности. 

Напоминаем жителям района, 
что при возникновении пожара не-
обходимо немедленно сообщить 
об этом в пожарную охрану по те-
лефонам  01, 112, 44-303 и при-
нять все меры по спасению и эва-
куации людей.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ 
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ – ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ВА-
ШЕЙ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ЖИ-
ЛИЩА ОТ ОГНЯ!

За консультациями, а также  для 
выяснения  любых  вопросов  в об-
ласти обеспечения пожарной без-
опасности  можно  обратиться в 
ОНД по Казанскому муниципаль-
ному району лично (наш  адрес:                            
п. Новоселезнёво, ул. Ишимская, 
35, здание ПЧ 132, второй этаж) 
или по телефонам 44-600 (началь-
ник ОНД) и 44-700 (инспекция ОНД).

Пресс-служба  отделения 
надзорной деятельности

по казанскому району

ВОзьМИте  на  заМетку!

новый 
электронный адрес

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской об-
ластям информирует, что в целях профилактики коррупционных прояв-
лений и иных противоправных действий со стороны сотрудников погра-
ничных органов ФСБ России в отношении граждан, а также сбора отзы-
вов о деятельности сотрудников Пограничного управления ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям определены следующие  телефо-
ны доверия, номера факсимильной связи и интернет-ресурсы, по кото-
рым граждане могут сообщить информацию (направить предложение, 
заявление, жалобу):

– телефон: 8 (3522) 47- 61- 60, 47-61-36, 47-61-35; 47-61-62;
– факс: 8 (3522) 47- 61- 36; 47-61-62;
– электронный адрес: pu.kurgan.tyumenobl@fsb.ru;
– почтовый адрес: 640023, г. Курган, микрорайон 7, дом 8, погра-

ничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Следует обратить внимание на следующие моменты:
1. В обращении в обязательном порядке необходимо указать свои 

фамилию, имя, отчество, почтовый (электронный) адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, изложить суть обращения, поставить лич-
ную подпись и дату (если обращение письменное).

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражда-
нин может приложить к письменному обращению документы и матери-
алы либо их копии.

3. Ответ на обращение не даётся в случае, если в письменном обра-
щении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

Пресс-служба Пограничного управления 
фСБ России

  по курганской и тюменской областям

наеДИне  С  ПРИРОДОй

зИМнИй ЛеС
фотоэтюд елены Булдаковой

* ИГИЛ (или ИГ) – «Исламское государство» – запрещённая в России террористическая организация

Из ПИСеМ В РеДакцИю

  если рядом – 
               добрые люди
Так получилось, что в октябре прошлого года я по состоянию здоро-

вья не могла сама ходить в магазин за продуктами. И тогда мне на по-
мощь пришла моя соседка Надежда Карловна Петрова. Она и её внук 
Никита покупали всё, что мне  было нужно. В декабре я попала в боль-
ницу на целых 17 дней. И снова мне на выручку пришли  соседи Петро-
вы, они взялись выполнять хозяйственные дела: топили печи, кормили 
моих домашних животных. 

Постоянно оказывают мне всяческую помощь и другие соседи – Юрий 
Потапович Юлмасов и Сергей Александрович Богданов.

Спасибо вам, добрые люди. Без вашего участия нелегко бы мне при-
шлось. А теперь я знаю, что не буду брошена и забыта. И от этого на 
душе тепло.  

г. СОРОка
с. Б-Ченчерь


