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Приветствия, рукопожатия. Расспросы  о том, как идут дела, что нового. Красивые наря-
ды. Радостные лица, улыбки. Всё это можно было увидеть в  районном доме культуры, куда 
собрались передовики сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промыш-
ленности на торжественное мероприятие по случаю подведения итогов работы за 9 меся-
цев – своего рода профессиональный праздник. 

В Казанское в этот день прибыли высокие гости: Р.О. Бетляев, замдиректора областно-
го департамента АПК, Ю. В. Шакурская, директор департамента культуры Тюменской обла-
сти, А.А. Горбунов, помощник депутата областной Думы В.В. Завьялова. 

(Окончание на 3 стр.)  
Нина РостоВщикоВа

Фото анатолия ЗВоНаРеВа    

Вслед  За  событием

лучшим работникам – 
грамоты и премии

– В послании 
областной Думе и 
тюменцам губер-
натор области Вла-
димир Владимиро-
вич Якушев сказал 
буквально следую-
щее: «Или возьмём 
наше сельское хо-
зяйство. Его успехи 
я отмечаю из года 
в год, и совершен-
но заслуженно. Но 
не будем закрывать глаза на то, что в состав 
валового регионального продукта оно даёт 
менее 10 процентов!»

Восклицательный знак в конце этой цита-
ты красноречивее всяких слов говорит о том, 
что неиспользованных резервов в аграрном 
секторе экономики области много, по край-
ней мере больше десяти процентов от об-
щего объёма неиспользуемых возможностей.

На своём веку мне довелось пережить и 
взлёты, и падения сельскохозяйственной от-
расли. Было время, когда вообще трудно ве-
рилось в то, что деревня выберется из эко-
номической пропасти. Признаки оздоровле-
ния и стабильности появились в последнее 
десятилетие, когда правительством Тюмен-
ской области был взят курс на кардинальные 
перемены в аграрном секторе области. И эти 
перемены стали происходить буквально на 
глазах. Обновился и продолжает обновлять-
ся машинно-тракторный парк, животноводче-
ская отрасль пополнилась высокопродуктив-
ным поголовьем крупного рогатого скота, мо-
рально устаревшее дойное оборудование на 
фермах заменили на новое, современное. Эти 
разительные перемены произошли и в Ильин-
ской «Сельхозинтеграции». Проблем, конечно 
же, ещё много, но без поддержки областных 
властей решать их было бы вдвойне сложнее. 
Посудите сами. Наше предприятие ежегодно 
получает из бюджета более двадцати милли-
онов рублей субсидий на производимые мясо 
и молоко. Кроме того, правительство области 
почти на половину сокращает затраты пред-
приятий, участвующих в различных програм-
мах, связанных с эффективным развитием 
сельскохозяйственного производства.

Что же мешает преодолеть, превысить 
эти десять процентов областного валового 
продукта?

обсуждаем  послаНие  губеРНатоРа

Резервов ещё много
Главной проблемой для нас является 

острейший дефицит кадров. Нынешняя за-
тяжная уборка урожая ещё раз доказала это. 
Недостаёт квалифицированных кадров в по-
леводстве, стареют животноводческие кол-
лективы. Вроде бы забрезжил свет в тонне-
ле  с созданием в  Ильинской школе агро-
класса. Надеялись мы на то, что его выпуск-
ники станут студентами аграрных институ-
тов, средних специальных  учебных заведе-
ний или выразят желание остаться в родном 
селе. Но учащиеся аграрных классов потру-
дились временно на фермах в качестве раз-
норабочих и выбрали для себя другие про-
фессии, с сельским хозяйством не связанные. 

Агроклассы почти во всём уступают уче-
ническим производственным бригадам, кото-
рые существовали в прошлом. Выпускники 
сельской школы по завершении учёбы полу-
чали специальность механизатора и масте-
ра машинного доения коров. Многие парни и 
девчата оставались работать в родном совхо-
зе. Более одарённые поступали в сельскохо-
зяйственные институты и техникумы.

Ученические бригады занимались ис-
следовательской работой под руководством 
опытных специалистов. В Ильинке действо-
вала сортоиспытательная станция.

Надежда на рабочую надёжную смену из 
числа местной ильинской молодёжи угаса-
ет с каждым днём. Закреплять молодёжь на 
селе нужно не только призывом, но и рублём, 
вложенным в строительство комфортабель-
ного жилья в деревнях и сёлах. Но этой за-
дачи сельскохозяйственным предприятиям 
в одиночку не решить. Нужна программа с 
привлечением больших бюджетных средств. 
Есть и другой путь – автоматизация всех тру-
доёмких процессов в полеводстве и животно-
водстве. Коров доить и кормить будут робо-
ты, а поля пахать, засеивать и убирать ста-
нут сельхозмашины, оснащённые автопило-
тами. Но и при таких условиях роботам без 
человека не обойтись.

Хорошо, что каждый бюджетный рубль у 
нас эффективно используется. Вот к приме-
ру, до сего дня субсидировалось бюджетом 
производство семян первого класса. В 2015 
году эту финансовую льготу отменят. Субси-
дироваться будут только элитные семена. И 
это правильное решение. За хорошую рабо-
ту надо поощрять морально, а вот за отлич-
ную – рублём.

обмен 
продолжается

Жители Тюменской области 
продолжают планомерно обмени-
вать полисы обязательного меди-
цинского страхования на докумен-
ты нового образца. Как рассказа-
ла  директор ТФОМС Тюменской 
области Т.В. Чирятьева, число но-
вых выданных полисов составило 
на сегодняшний день уже 1 093 ты-
сячи. Большая часть полисов выда-
ётся в бумажном варианте, а воз-
можностью получить полис в со-
ставе универсальной электронной 
карты воспользовались пока толь-
ко 7 тысяч человек.

По данным центра информаци-
онных технологий,  универсальная 
электронная карта медленно, но 
верно укрепляет свои позиции в по-
вседневной жизни тюменцев. Кар-
та может быть использована вме-
сто полиса ОМС, СНИЛС, для до-
ступа к порталу госуслуг  как бан-
ковская карта, как карта с транс-
портным приложением и при по-
даче заявлений на получение го-
суслуг в МФЦ.

В  Несколько  стРок  обо  Всём

стартует 
«гринландия»

Первого декабря стартует заоч-
ный конкурс XXIII всероссийского 
фестиваля авторской песни «Грин-
ландия». Фестиваль зародился на 
вятской земле и назван в честь пи-
сателя Александра Грина. Ежегод-
но в третьи выходные июля у реки 
Быстрицы близ  села Башарово Ки-
ровской области вырастает целый 
палаточный городок. В этом году 
тему заочного конкурса выбирали 
сами участники. В год 70-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не на фестивале будут звучать пес-
ни военной тематики «Никто не за-
быт, ничто не забыто».

Конкурс  пройдёт с 1 декабря 
2014 года по 8 мая 2015 года, заявки 
принимаются с 1 декабря 2014 года 
по 31 марта 2015 года. Ежемесяч-
но до 10 числа определяются  ди-
пломанты месяца,  с 15 по 30 чис-
ло будет проходить народное голо-
сование на официальном сайте фе-
стиваля. Победителей пригласят  на 
фестиваль. Подробности на сайте 
www.grinlandia.ru

ежегодный 
фестиваль

В конце ноября по традиции еже-
годно в Казанском районе проводит-
ся декада инвалидов. А 3 декабря, 
когда отмечается Международный 
день инвалидов, в районе состоялся 
ежегодный традиционный фестиваль 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Добру и понима-
нию путь открыт». Он прошёл в Ка-
занском районном доме культуры. 
Приглашённых приветствовали на-
чальник управления социальной за-
щиты населения Казанского района 
Н.А. Шальнева, директор комплекс-
ного  центра социального обслужи-
вания населения Казанского района 
А.В. Сивкова, председатель Казан-
ского ВОИ И.С. Карымова. В фести-
вале приняли участие  38 человек, 
которые пели, читали стихи. Мно-
гие из них являются постоянными 
участниками выставки декоративно-
прикладного творчества. Все получи-
ли дипломы и памятные подарки. В 
заключение фестиваля состоялась 
дружеская беседа за чашкой чая со 
сладостями и выпечкой.  

день 
памяти

Двадцать лет назад (11 дека-
бря 1994 года) Б.Н. Ельцин подпи-
сал указ, согласно которому подраз-
деления Минобороны и Внутренних 
войск МВД  России вступили на тер-
риторию Чечни. 

В связи с этим памятным со-
бытием в Казанском районе в этот 
день пройдёт несколько мероприя-
тий. В 12 часов 11 декабря в Казан-
ском, у памятника погибшим в бое-
вых действиях и вооружённых кон-
фликтах, состоится торжественный 
митинг,  будут возложены венки и 
цветы. Погибли на чеченской земле 
шестеро наших земляков. В память 
о них  будет зажжён Вечный огонь. 
А всего стали участниками боевых 
действий на территории Чечни бо-
лее двухсот человек из Казанского 
района. Затем в Казанской средней 
общеобразовательной школе прой-
дёт встреча учащихся старших клас-
сов с участниками боевых действий. 
Ребята увидят фильм, рассказыва-
ющий о чеченской войне. В конце 
мероприятия будут зажжены свечи.

приём 
граждан

Стали традиционными такие ме-
роприятия, как приёмы граждан. В 
определённый день и час жители 
Казанского района могут встретить-
ся с руководителем любого предпри-
ятия или организации и решить свои 
наболевшие вопросы и проблемы. 

Нашим гражданам стоит вос-
пользоваться такой возможностью, 
потому как на приёме происходит 
тесное общение с ведомственным 
лицом. В письменном виде сложно 
объяснить все детали и аргументи-
ровать просьбу. Разговор облегчает 
эту задачу, что почти всегда приво-
дит к желаемому результату.

двенадцатого декабря 2014 
года прокурором Казанского райо-
на Тюменской области, старшим со-
ветником юстиции  Е.В. Сизовым с 
9 до 18 часов будет проведён при-
ём граждан в здании прокуратуры 
по адресу: Тюменская  область, Ка-
занский район, с. Казанское, ул. Ле-
нина, дом 68.

информации подготовила 
тамара НоскоВа

Владимир кРаВчеНко, исполнительный директор ООО «Сельхозинтеграция»:

Заслуженную награду – благодарность министерства сельского хозяйства – 
вручил председателю сХпк «колхоз им. кирова» Николаю степановичу бара-

банщикову замдиректора апк области Р.о. бетляев
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– татьяна александровна, встреча с 
Вами – предновогодняя, хотелось бы в 
нескольких словах услышать от Вас: ка-
ким был уходящий 2014 год?

– Уходящий год был напряжённым, насы-
щенным и очень сложным, если брать во вни-
мание сельскохозяйственное производство. 
Такого года не припоминают старожилы. Хлеб 
убирали с заснеженных полей. Хлеборобы со 
своей задачей справились, несмотря на все 
каверзы природы. Об успехах аграриев и пе-
реработчиков мы говорили на празднике, по-
свящённом Дню работников сельского хозяй-
ства. Итоги работы озвучены в наших сред-
ствах массовой информации, так что я повто-
ряться не буду. Сейчас намечаем и строим 
планы на будущий год, их тоже много.

В 2014 году мы провели большую работу 
по строительству и ремонту дорог в населён-
ных пунктах. Это направление остаётся неиз-
менным в нашей политике, поскольку всего 
лишь 62 процента дорог соответствуют нор-
мативным требованиям. Проводится и будет 
проводиться щебенение улиц с грунтовым по-
крытием, чтобы в непогоду люди не ходили по 
грязи. Пусть щебёнка, а не асфальт, но прой-
ти и проехать по ней можно в любую погоду.

Есть достижения и успехи в сфере обра-
зования и культуры. В декабре мы подведём 
итоги Года культуры. Казанский район уча-
ствовал во всех мероприятиях, связанных с 
его проведением.

Следует подчеркнуть, что работники куль-
туры ищут и применяют эффективные формы 
работы с населением, вовлекают его в досу-
говую деятельность.

В этом году произошла реорганизация 
двух отделов – культуры; физкультуры, спор-
та и молодёжной политики.

Опираясь на сложившийся опыт, мы 
пришли к выводу, что реорганизацие поможет 
сократить расходование бюджетных средств. 
Не секрет, что чем больше начальников, тем 
больше административной суеты, от которой 
страдает дело.

О продвижении вперёд здравоохранения 
говорит тот факт, что регистратура больницы 
№ 14 признана лучшей среди муниципальных 
районов области. Конечно же, предстоит сде-
лать ещё очень многое для совершенствова-
ния медицинского обслуживания, но движе-
ние вперёд чувствуется очень чётко и ясно.

И вообще стремление к совершенству ха-
рактеризует казанцев. Буквально вчера узна-
ла из газеты «Наша жизнь», что начальник ка-
раула Казанской пожарной части Макжан На-
кешович Жунубаев признан лучшим руково-
дителем пожарных караулов России. Заме-
чательное достижение!

– Вы, татьяна александровна, скром-
но умолчали о том, что казанский район 
занял первое место в своей группе и со-
ревноваться теперь будет с самыми пе-
редовыми сельскохозяйственными рай-
онами тюменской области.

– Наш район был премирован миллио-
ном рублей. В своём ответном слове я ска-
зала губернатору области Владимиру Вла-
димировичу Якушеву, что победа эта ко 
многому обязывает. Коллективам, руково-
дителям, специалистам сельхозпредприя-
тий района потребуются усилия для поис-
ка резервов роста.

– татьяна александровна, вопросов 
поступило много, но перед тем, как их 
Вам задать, я отмечу, что носят они здо-
ровый характер. по их тональности и со-
держанию можно понять, что наш район 
развивается. адреса людей, задающих 
Вам вопросы, изобилуют названиями но-
вых улиц, появившихся в районном цен-
тре в последние два-три года. очень мало 
вопросов, в которых преобладает песси-
мизм. люди меньше стали жаловаться на 
худую жизнь. Всем хочется процветания 
и прогресса. кто-то достиг желанной цели, 
а кто-то на пути к ней.

итак, первый вопрос. Задаёт его гали-
на михайловна литВиНеНко из ильинки:

– 2014-й объявлен годом культуры. ко-
нечно же, у нас в районе отмечен он был 
интересными мероприятиями и встреча-
ми. Но лично для меня он прошёл неза-
метно, не оставил в душе следа, хотя вся 
моя жизнь связана с культурой.

очень хотелось, чтобы татьяна алек-
сандровна хоть единожды собрала ве-

час  с  глаВой  РайоНа

стабильность и единство – 
залог нашего успеха

четвёртого декабря состоялся очередной и традиционный час с 
главой района татьяной александровной богдаНоВой. 

Вопросы поступали из сёл и деревень. касались они житейских про-
блем и перспектив на будущее. беседовал с главой района и зачиты-
вал вопросы читателей газеты журналист олег дребезгов.

теранов культурной отрасли на встречу. 
честное слово, есть что сказать и добро-
го и критического в адрес сегодняшних ру-
ководителей культуры.

можно ли надеяться на такую встре-
чу с Вами?

– Действительно, прошло много меропри-
ятий, посвящённых Году культуры. Принять 
участие в них мог каждый желающий, не до-
жидаясь приглашения. В марте мы чествуем 
работников культуры, подводим итоги, наме-
чаем планы на будущее. Как правило, почёт-
ные места занимают на таких праздничных 
мероприятиях ветераны труда. Это стало до-
брой традицией. Ветераны культпросветрабо-
ты вправе побывать на приёме у руководите-
лей этой отрасли, внести предложения, дать 
отеческий совет, самим проявить инициативу 
и поучаствовать в работе.

– может ли надеяться на встречу с 
Вами галина михайловна литвиненко и 
её соратники-ветераны?

– Конечно же.
любовь Викторовна кНяЗеВа:
– На новой улице гоголя в Новоселез-

нёво – 17 век. Электричество не подведе-
но, о газе и водопроводе я уже и не гово-
рю. можно ли надеяться на то, что циви-
лизация придёт и на нашу улицу?

– У нас строительство жилья идёт опере-
жающими темпами. С одной стороны, это хо-
рошо. Но настораживает другое. В Новосе-
лезнёво определены границы новой строй-
площадки, на которой имеется 212 участ-
ков под строительство, 180 – официально 
оформлены. Участки на обустроенных пло-
щадках (наличие электросвета, газо- и водо-
провода) по закону выставляются на аукци-
он. Стоимость такого участка – от пятисот ты-
сяч рублей и выше.

Вот и получается, что берётся в аренду 
простой земельный участок в чистом поле с 
надеждой на то, что в скором будущем сюда 
будут подведены свет, вода и газ.

Конкретно отвечаю на поставленный во-
прос. На улице Гоголя проводится застройка 
нескольких участков, что составляет пример-
но три процента от общего количества. В на-
стоящее время заключён контракт на элек-
трификацию этой площадки. Будет проведе-
на госэкспертиза, после чего мы подадим за-
явку на строительство электролинии.

В будущем, думаю, поменяются к лучше-
му взаимоотношения между застройщиками 
и властью в отношении благоустройства пло-
щадок. Не секрет, что владельцами некото-
рых участков являются граждане, не нужда-
ющиеся в жилье, а порой эти участки служат 
предметом спекуляции.

Поэтому в будущем году взаимоотноше-
ния застройщиков и власти будут строиться 
по принципу софинансирования.  Электрифи-
киция, строительство и проектирование – за 
счёт бюджета, а затраты на прокладку водо- и 
газопровода несут владельцы участков. Они 
будут являться собственниками с вытекаю-
щими отсюда последствиями.

Николай константинович паташеВ:
– когда подключат к природному газу 

дома в переулке свободный посёлка Но-
воселезнёво?

людмила александровна  коВалё-
Ва, проживающая в казанском по ул. жу-
ковского:

– будем ли мы в 2015 году с природ-
ным газом?

– Ситуация с подключением к газу не из-
менилась. Перемены к лучшему произошли 
только в Афонькино: природный газ на эту 
территорию пришёл. Обслуживающее пред-
приятие выдаёт пользователям техусловия. 
Так что в Афонькино газификация будет про-
должаться в 2015 году. А для всех других по-
селений района перемены произойдут лишь 
после того, как построена будет мощная ГРС.

екатерина александровна из казан-
ского:

– Неблагоустроенной продолжает оста-
ваться улица солнечная в районе ново-
строек. Нет природного газа, а в тёмное 
время суток улица погружается в кромеш-
ную тьму. Нет ни одного уличного фона-
ря. помогите, пожалуйста. и ещё один во-
прос. каждый вызов сантехников жкХ об-
ходится в двести рублей. За услуги пла-
тим мы отдельно. почему вызов обходит-
ся так дорого? За проезд  на такси платим 
мы в два раза дешевле.

– Ситуацию с газом я пояснила. Что каса-
ется уличного освещения, то этот вопрос от-
носится к компетенции администрации сель-
ского поселения, которая заключает договор 
и оплачивает услугу. Организация, обслужи-
вающая этот участок, ссылается на отсут-
ствие спецподъёмника для замены ламп. Ру-
ководитель предприятия пообещал к 12 де-
кабря недостаток исправить. Что касается 
второй части вопроса, то поясню, что поря-
док вызова сантехников утверждён руково-
дителем ЖКХ, и эти двести рублей взимае-
мой платы за вызов считаются экономически 
обоснованными.

Юрий семёнович клЮеВ:
– На улице 40 лет октября в селе казан-

ском нет уличного освещения. Звонишь 
по телефону в администрацию села ка-
занского, там отвечают, что вопрос будет 
решён положительно, но ночного освеще-

ния так до сих пор и нет. В чём причина?
– Ещё раз повторюсь – данный вопрос 

решаться должен администрацией сельско-
го поселения. Лампочки ночных фонарей за-
жгутся на этой улице 12 декабря.

людмила анатольевна гудкоВская:
– В селе копотилово на одной из улиц 

обновили линию электропередачи. с 
тех пор нет уличного освещения. Зим-
ними вечерами не видать ни зги. обра-
щались с жалобами к главе администра-
ции, с концом света на улице так никто 
и не борется. приходится обращаться 
за помощью к Вам, уважаемая татьяна 
александровна.

– Мы эту проблему изучили. Попрошу в ка-
честве обратной связи позвонить мне после 
12 декабря и сообщить о переменах. Если их 
не произойдёт, то последуют выводы.

татьяна александровна коЗыРеНко:
– оторванными от внешнего мира про-

должают оставаться жители большой 
ченчери. у нас отсутствует даже банкомат. 
может быть, кто-то посчитал ченчерцев 
неплатежеспособными людьми?

– Поломка банкомата в Большой Ченчери 
серьёзная. Требуется замена отдельных дета-
лей. Направлен официальный запрос в Ишим-
ский филиал Сбербанка России. С ответом я 
ознакомлю ченчерцев на встрече с населени-
ем этой территории.

Нина ивановна плесоВскиХ:
– позавидуешь жителям села казанско-

го и Новоселезнёво, которые ходят по тро-
туарам и не мешают движению автотран-
спорта. у нас в ильинке центральная ули-
ца ленина – опасный участок для пешехо-
дов. по дороге идут дети в школу, а проез-
жая часть дороги не так уж и широка. мо-
жет быть, найдутся деньги на строитель-
ство тротуара от центра села до школы. а 
может быть, вообще этот участок дороги 
закрыть для автомобилей?

и ещё одна проблема. отсутствует до-
рожный указатель на афонькино. мест-
ным жителям он без надобности, а вот 
приезжим гражданам он необходим.

– Начну со второго вопроса. Действитель-
но, афонькинцы обеспокоены отсутствием 
дорожного знака на федеральной дороге. 
Администрация района направила письмо в 
управление автомобильных дорог с прось-
бой такой знак установить.

Что касается строительства тротуаров в 
Ильинке, то коль такое предложение посту-
пило, обсудить его мы поручим районной ко-
миссии по безопасности движения, которая 
совместно с сотрудниками ГИБДД изучит все-
сторонне этот вопрос.

оксана ивановна молокоВа: 
– уважаемая татьяна александровна, 

к Вам обращаются жители переулка 3-го 
берегового  п. Новоселезнёво, у нас су-
ществует проблема. отсутствует асфати-
рованный проезд к нашим домам с улицы 
береговой. Весной и летом этот проезд 
протяжённостью 100 метров представляет 
из себя грязную дорогу с колеями и яма-
ми. попасть к нашим домам очень труд-
но. планируется ли в ближайшее время 
ремонт дороги в нашем переулке?

– В 2015 году мы эти сто метров дороги 
включим в планы дорожного строительства.

галина литВиНеНко из ильинки:
– почему хлеб и хлебобулочная про-

дукция казанского района продаётся в 
розницу без упаковочного материала?

– Существует постановление правитель-
ства, в котором прописано, что в объектах 
розничной торговли покупателям должен пре-
доставляться упаковочный материал. Оста-
ётся только выполнять эти законные требо-
вания.

людмила ивановна аксёННикоВа из 
яровского:

– Хочу выступить на митингах, посвя-
щённых 9 мая в районном центре, как се-
кретарь Рк кпРФ, но три года подряд мне 
в этом отказывают. почему?

планируется ли ремонт памятников-
обелисков на территории района?

где можно получить информацию по 
расходам средств на выборы губерна-
тора?

почему закрыли филиал Россельхоз-
банка в селе казанском?

(Окончание на 3 стр.)
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Рейсовый автобус паЗ по маршруту 

казанское – Новоалександровка каждое 
утро подходит к яровскому переполнен-
ный. В обед, бывает, приходит большой 
автобус. можно ли большой автобус от-
правлять в полдень?

будут ли устанавливать мемориаль-
ные таблички на могилах ранее умерших 
(до 90-х годов) ветеранов Великой отече-
ственной войны?

– Митинг – это такое мероприятие, на ко-
тором может выступить любой желающий, 
независимо от партийной принадлежности. 
Главное – вовремя согласовать этот вопрос 
с организаторами митинга, вписать свою фа-
милию в список выступающих.

В муниципальной собственности нахо-
дится 27 памятников и обелисков. Выделя-
ют деньги на их обновление депутаты об-
ластной Думы. К примеру, такую инициати-
ву проявил Владимир Васильевич Завья-
лов. В год 70-летия Победы, конечно же, 
позаботимся мы о памятниках погибшим 
воинам, установленным в нашем районе.

На всех могилах фронтовиков к праздни-
ку Победы будут установлены отличитель-
ные знаки.

По завершении выборов областная из-
бирательная комиссия в установленном за-
коном порядке информирует о финансовых 
затратах на период избирательной кампании 
каждого из кандидатов. Так что эта информа-
ция открыта и получить её может каждый. От-
чёты избирательных комиссий проверяются 
счётной палатой. 

Что касается ситуации с автобусом марш-
рута Казанское – Новоалександровка, то она 
по оценкам руководителя автопредприятия 

изменчивая. Случается, что в отдельные дни 
и маленький автобус приходит полупустым.

Отдельные банки закрываются по всей 
стране. Россельхозбанк существование своё 
не прекратил. Филиал его находится в горо-
де Ишиме.

анна ивановна сеВастьяНоВа из ка-
занского:

– продолжится ли в 2015 году ремонт 
многоквартирных домов в селе казан-
ском?

– К счастью, мы успели воспользоваться 
благоприятными условиями программы по 
ремонту многоквартирных домов. Семь стро-
ений обрели, как говорится, новую жизнь. С 
1 января 2015 года порядок изменится. Дан-
ным ремонтом будет заниматься областной 
оператор, у которого будут скапливаться все 
средства. Региональная программа утверж-
дается. Мы предоставили реестр всех много-
квартирных домов, провели техническое об-
следование каждого многоквартирного дома.

Региональная программа рассчитана на 
тридцать лет.

тамара евгеньевна НоскоВа из ка-
занского:

– Расскажите, пожалуйста, о планах на 
2015 год по части асфальтирования до-
рог, ранее защебенённых. На каких улицах 
села казанского будет проложен асфальт?

– У нас в районе есть улицы, которые в 
непогоду становятся непролазными, поэто-
му благоустраиваться в первую очередь бу-
дут они. На них проложен будет не асфальт, 
а щебень. Это менее затратно да и объёмы 
работ увеличатся.

Наталья александровна меРкулоВа 
из казанского:

– будет ли в 2015 году благоустра-

час  с  глаВой  РайоНа

стабильность и единство – 
залог нашего успеха

иваться проезжая часть улицы жуковско-
го в селе казанском?

– В 2015 году планируется защебенить 
улицу Жуковского.

леонид ефимович пРощеНко из ка-
занского:

 – Наш микрорайон благоустроенный. 
по улице Южной села казанского проло-
жен асфальт, водопровод, частично газ. 
Но осенью и весной в непогоду отрезок 
дороги от республиканской трассы до ули-
цы Южной превращается в непролазный 
участок. Вся картина, как говорится, пор-
тится. Не планируется ли асфальтировать 
эти 150 метров дороги? 

и ещё. Нельзя ли сделать остановку ав-
тобуса рядом со зданием гибдд?

– Этот участок дороги когда-то был за-
щебенён. Надо посмотреть и сделать соот-
ветствующие выводы.

Остановка автобуса в этом микрорайоне 
имеется. Всё, как говорится, соответствует 
утверждённым нормативам.

жители малой ченчери:
– какова судьба большой ченчери? 

что станется с сельскохозяйственным 
предприятием, которое практически свер-
нуло сельхозпроизводство?

– Базовое предприятие в Большой Чен-
чери признано банкротом. Введена проце-
дура наблюдения, назначен арбитражный 
управляющий Сергей Анатольевич Торопов. 
Предприятие не осуществляет никакой дея-
тельности. Но имеются земли, которые бу-
дут в законном порядке переданы тем, кто 
сумеет их эффективно использовать.

– татьяна александровна, Вы ежегод-
но проводите встречи с населением рай-
она. причём общаетесь не только с жите-

лями центральных усадеб, но и отдель-
ных деревень.

каков характер этих встреч, каково на-
строение сельского, деревенского люда?

– Вспоминаются первые встречи. Угнета-
ла меня в ту пору пассивность людей, их не-
доверчивость, замкнутость и даже злость. Но 
регулярное общение с людьми, открытость 
способствовали проявлению интереса к по-
добного рода мероприятиям. И в маленьких 
деревнях собиралось на встречу с властью 
большое количество людей. Взять, к приме-
ру, недавнее собрание в Викторовке и Ново-
георгиевке. Казалось бы, как из рога изоби-
лия сыпаться должны были жалобы на худую 
жизнь, но встреча прошла спокойно, в добро-
желательной обстановке.

Мероприятия эти проводятся не ради га-
лочки. На каждом из них мы возвращаемся 
к ранее принятым решениям, анализируем 
обстановку, экзаменуем сельскую власть на 
деловитость, работоспособность.

– татьяна александровна, может быть, 
рано поздравлять друг друга с наступаю-
щим Новым годом, но время быстротеч-
но. Воспользуйтесь предоставленной воз-
можностью.

– Очень хочется, чтобы 2015 год принёс 
нам как можно больше позитивного во всех 
наших делах.

Особые пожелания ветеранам, которые 
отстояли мир на земле. Мы чтим их и гор-
димся подвигом наших отцов, матерей, де-
дов и прадедов. Мы гордимся нашим герои-
ческим прошлым. Учим детей и внуков гор-
диться Родиной. В осознании этой гордости, 
в нашем единстве заключается наша несо-
крушимая сила!

Фото павла купцоВа

Вслед  За  событием

лучшим работникам – грамоты и премии
(Окончание. Начало на 1 стр.)                                                   
Они поздравили руководителей 

района и всех собравшихся с боль-
шой победой. Ведь, как известно,  
по итогам областного соревнова-
ния Казанский район нынче занял 
1-е место во второй группе райо-
нов. Слова приветствия и похва-
лы в адрес передовиков сельско-
го хозяйства, пожелание дальней-
ших  успехов высказали глава рай-
она Т.А. Богданова, председатель 
районной Думы О.А. Собянина, на-
чальник  районного управления по 
развитию АПК С.А. Долгих. 

Лучшим механизаторам, водите-
лям, дояркам, телятницам, скотни-
кам,  представителям других  сель-
скохозяйственных профессий были 
вручены грамоты, благодарствен-
ные письма и  денежные премии. 
Думается, стоит  перечислить всех 
награждённых. 

Итак, за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с профес-

сиональным праздником – Днём ра-
ботников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти – Благодарность Министерства 
сельского хозяйства получили: Н.С. 
Барабанщиков, председатель СХПК 
«Колхоз им. Кирова», С.А. Тюкавин, 
председатель СХПК им. Чапаева, 
А.Б. Анафин, управляющий  отде-
лением № 3 ООО «Сельхозинте-
грация», И.Г. Лапин, водитель ЗАО 
«Агрокомплекс «Маяк».

За значительный вклад в раз-
витие сельского хозяйства и в свя-
зи с профессиональным праздни-
ком – Днём работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности – Почётной гра-
мотой губернатора Тюменской об-
ласти награждён В.Л. Ташланов, ди-
ректор ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», 
Благодарностью губернатора –                                                              
С.Н. Глотов, водитель ООО «Сель-
хозинтеграция», В.Н. Ельцов, ме-
ханизатор ЗАО «Агрокомплекс 

«Маяк». Почётной грамоты депар-
тамента АПК Тюменской области 
удостоены: Е.В. Байлиева, заве-
дующая перерабатывающим це-
хом агрофирмы «Новоселезнёво», 
Н.В. Ташланова, оператор по уходу 
за молодняком СХПК им. Чапаева, 
А.Н. Желудков, механизатор агро-
комплекса «Маяк», П.А. Баранов, 
механизатор СХПК «Колхоз им. Ки-
рова», В.А. Васильев, механизатор 
агрофирмы «Заречная», А.И. Ма-
лахов, главный специалист район-
ного управления по развитию АПК.

Благодарственное письмо об-
ластной Думы получили И.М. Гу-
луева, председатель СПКК «Маяк-
Кредит», А.И. Белов, механиза-
тор  СХПК «Колхоз им. Кирова»,                      
С.Н. Глотов, водитель ООО «Сель-
хозинтеграция», В.В. Гладилин, 
электросварщик ООО «Казанская 
мастерская технического сервиса». 
Подарками областной Думы  отме-
чены: А.Н. Клеменков, механиза-

тор ООО «Агро Траст», Н.М. Миха-
лёв, механизатор агрофирмы «За-
речная», А.В. Асташков, механиза-
тор агрокомплекса «Маяк». Ещё 120 
человек, занявших в районном со-
ревновании 1-е, 2-е и 3-е места, по-
лучили Почётные  грамоты  и Бла-
годарности главы района.

Работники культуры района 
подготовили к торжественному ме-
роприятию концерт, который оста-
вил самые наилучшие впечатле-
ния.

Праздник состоялся. Это чув-
ствовалось по настроению его 
участников, душевному подъёму.
Труд полеводов и животноводов 
носит круглогодичный характер. 
На торжества отводятся часы. Тем 
радостнее и приятнее общение и 
встречи с давними друзьями, посвя-
тившими свою жизнь благородному 
крестьянскому труду. 

Нина РостоВщикоВа
Фото анатолия ЗВоНаРёВа

благодарственное письмо областной думы вручил 
председателю спкк «маяк-кредит» инге михайловне 

гулуевой помощник депутата В.В. Завьялова а.а. горбунов

есть о чём вспомнить ветеранам сельскохозяйственной 
отрасли Василию александровичу абрамову и 

александру михайловичу огнёву

На празднике аграриев чествовали одного из самых опытных 
наших специалистов – Николая максимовича чуклеева.

 благодарственное письмо ветерану полеводческой отрасли 
агроному ооо «сельхозинтеграция» вручил начальник 

управления по развитию апк с.а. долгих
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Моей маме Копотиловой Ираи-
де Фоминичне 12 декабря 2014 года 
исполняется 85 лет. Мне бы хоте-
лось, чтобы об этом событии зем-
ляки узнали. Мама, будучи горо-
жанкой,  всю жизнь отдала селу и 
сельскому труду. Ираида Фоминич-
на – заслуженный ветеринарный 
врач, награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Моя мама – настоящий, крепкий 
духом советский человек, характер 
которого закалялся в годы Великой 
Отечественной войны. Работала 
она в совхозе «Копотиловский», её 
отличало  высокое чувство ответ-
ственности, профессионализм, по-
рядочность и доброжелательность 

иЗ  писем  В  РедакциЮ

живи долго и счастливо
по отношению к людям. 

А если говорить о ней, как о 
моей маме, то стоит вспомнить та-
кие слова: «Если в семье счастлива 
женщина – счастлива вся семья». У 
мужчины в семье своя роль – муж-
ская, а у женщины – своя, женская, 
и это правильно.  Та и другая роли 
важны одинаково. Многие молодые 
семьи почему-то теперь об этом за-
бывают, и каждый из супругов счита-
ет себя  самым главным и важным. 
Мудрость женщины в том и состоит, 
чтобы тонко чувствовать грани в от-
ношениях, суметь создать атмосфе-
ру доверительности, внимания, чут-
кости, надёжности домашнего оча-
га.  Из этого в итоге и складывает-

ся семейное счастье. И я всю жизнь 
благодарна своей маме, своим ро-
дителям за то, что могу уверен-
но сказать: «Я выросла  в счастли-
вой семье». Такой была и остаётся 
наша семья. Мама оберегает и це-
нит мужа своего Ивана Павловича, 
он любит жену, а вместе они тре-
петно относятся ко взрослым сво-
им детям, восьмерым внукам и ше-
стерым правнукам.

Хочется пожелать нашей доро-
гой маме и бабушке крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и счастья 
без края!

от имени детей, 
внуков и правнуков 

дочь  татьяна бутНик

Как летит время. Ни остановить, 
ни задержать его невозможно. Дав-
но ли кажется Надежда Георгиевна 
Дацкевич молодой, симпатичной 
комсомолкой, с тугими длинными 
косами впервые переступила порог 
Казанского районного (тогда ещё 
народного) суда и в должности се-
кретаря судебных заседаний стала 
служить справедливости и Фемиде. 
Строгая, ответственная, деловая, 
она старалась не допускать оши-
бок в своей работе. Это было оце-
нено руководством, и в 1957 году 
её принимают в ряды коммунисти-
ческой партии, а потом переводят в 
РК КПСС в отдел статистики. 

 Бог наделил Надежду Георгиев-
ну не только обаянием, но и чудес-
ным голосом. Поэтому она неред-
ко уходила на репетиции в РДК. В 
период посевных и уборочных кам-
паний самодеятельные артисты не 
по одному разу объезжали все по-
левые станы. Творческие и орга-
низаторские способности самоде-
ятельной артистки заметили руко-
водители района. Вскоре Надеж-
ду Георгиевну назначают на долж-
ность директора районного дома 
культуры. Там она полностью рас-
крыла свой талант певицы. Не один 
деревенский паренек тайком взды-
хал, видя на сцене такую красави-
цу. За успехи в работе  награждают  
Надежду Георгиевну медалью «За 
поднятие целинных и залежных зе-
мель». А в 1962 году она вновь вер-
нулась в суд, теперь уже секрета-

Земляки

с песней по жизни
рём, а позднее и заведующей кан-
целярией. Канцелярия суда под её 
руководством считалась одной из 
лучших в Тюменской области.

 Шли годы. Менялись судьи, а 
Надежда Георгиевна оставалась на 
своём месте и была им всегда на-
дёжным помощником. Когда у пред-
седателя суда А.С. Хромова спро-
сили, как он оценивает работу сво-
ей заведующей канцелярией, он 
с гордостью ответил: «Она у меня 
«око государево». И действитель-
но, не было случая, чтобы Надежда 
Георгиевна просмотрела какую-то 
ошибку или недоделку. Её избирают 
членом РК профсоюза работников            
госучреждений, членом партийного 
бюро правоохранительных органов. 
В школе, где учились  два её сына, 
она была бессменным членом ро-
дительского комитета. Только вот о 
сцене пришлось на время забыть. 
Больно уж работы было много, да 
и супругу не очень нравились её ве-
черние отлучки. 

Секретари в те годы постоянно 
повышали свою квалификацию в 
облсуде. Надежде Георгиевне было 
присвоено звание юриста первого 
класса, а за  ответственность и ис-
полнительность она не раз награж-
далась почётными грамотами от-
дела юстиции, ценными подарка-
ми. Ей объявлялись благодарности. 
Она – ветеран труда. Её имя зане-
сено в Книгу Почета судей и работ-
ников судебной системы Тюмен-
ской области.  Шли годы, и в 1993 

году Надежду Георгиевну  проводи-
ли  на пенсию. Но вот отдыхать-то 
она и не собиралась. Теперь у неё 
появилось свободное время, кото-
рое она посвятила своему любимо-
му  делу – сцене. Репетиции, выез-
ды с концертами, встречи с благо-
дарными зрителями и такими же 
активистами из соседних районов. 
Стареть и сидеть дома не хотелось. 
В декабре у Надежды Георгиевны 
Дацкевич большой юбилей. Душа 
её всё ещё рвётся на сцену.  Меч-
тает она выйти к зрителям в голу-
бом русском сарафане, в окруже-
нии подруг и порадовать односель-
чан задушевной песней.

т. РагоЗиНа
с.Казанское

Фото из архива 
казанского райсуда

Одним из направлений про-
граммы Тюменской области по 
снижению напряжённости на рын-
ке труда является содействие в 
трудоустройстве незанятых ин-
валидов. 

С 2009 года  в Российской Феде-
рации введено квотирование рабо-
чих мест для инвалидов. Это зна-
чит, что 3% от общего числа рабо-
чих мест предприятие может пре-
доставить инвалидам и за это по-
лучить компенсацию.

В центре занятости населения 
(ЦЗН) собираются данные со всех 
предприятий о рабочих местах, ко-
торые могут быть предоставлены 
этой категории граждан.

Для участия в программе со-
действия трудоустройству инва-
лидов работодатели заключают с 
ЦЗН договор, согласно которому 
центр направляет кандидатов на 
работу, а предприятие оборудует 
рабочее место для сотрудника с 
ограниченными физическими воз-
можностями. При предоставлении 
отчётности работодатель получа-
ет компенсацию расходов. В каче-
стве работодателей могут высту-
пать юридические лица, индивиду-
альные предприниматели – произ-
водители товаров, работ, услуг, го-

самоЗаНятость

программа в действии
сударственные (муниципальные) 
учреждения. Период возмеще-
ния затрат на оплату труда инва-
лидов, работающих на созданных 
рабочих местах составляет не бо-
лее 6 месяцев.

Согласно программе содей-
ствия трудоустройству, инвалиды 
должны заявлять в центр занято-
сти населения о своём желании 
работать. Здесь они могут полу-
чить информацию о положении на 
рынке труда, трудоустроиться на 
постоянную или временную рабо-
ту, организовать собственное дело 
с финансовой поддержкой,  прой-
ти обучение и получить дополни-
тельное образование по профес-
сиям, востребованным на рынке 
труда,  получить консультацию по 
выбору сферы деятельности для 
трудоустройства или профессио-
нального обучения,  психологиче-
скую поддержку и  навыки эффек-
тивного поиска работы. 

Инвалиды – особая категория 
работников, у каждого из которых 
индивидуальная программа реа-
билитации. Из-за различного рода 
физических ограничений для них 
подбираются рабочие места, где 
используется посильный  труд. В 
основном, это вахтёры, гардероб-

щицы, сторожа.
Активно участвуют в программе 

содействия трудоустройству инва-
лидов предприниматели. Надежда 
Анатольевна Кудрина ведёт строи-
тельство туристического комплек-
са. В её рабочей команде – два че-
ловека с ограниченными возмож-
ностями. Один – разнорабочий. 
Для его работы закуплены снего-
уборочная машина и косилка для 
травы. Второй отвечает за охрану 
объекта. В будущем в его веде-
ние планируется отдать видеона-
блюдение.  Надежда Анатольевна 
работает над сплочённостью кол-
лектива, чтобы каждый чувствовал 
себя, как в родной семье, подби-
рает людей работоспособных и за-
интересованных в общем деле. В 
этом есть большая помощь  цен-
тра занятости. Отправляя канди-
датов на временное трудоустрой-
ство, сотрудники ЦЗН помогают 
сделать выбор в пользу постоян-
ного сотрудника.

Татьяна Лебедева получила ва-
кансию сортировщика в компании 
ритуальных услуг. Труд несложный 
– сборка  цветов, расправление их 
над паром, составление венков. От-
работав два с половиной месяца по 
программе, Татьяна пришлась по 

Должность медицинского регистратора на первый взгляд скромная и 
незаметная. Тем не менее она требует большой ответственности и се-
рьёзного подхода.

Надежда павловна молокова на этом месте трудится 30 с лишним 
лет. Сначала в детском отделении, а с 2000 года она медрегистратор по-
ликлинического отделения  в кабинете врача-рентгенолога. В её карто-
теке  на рабочем месте всегда порядок. Очень ответственно относится к 
вверенному ей участку работы. Ежедневно через рентген-кабинет про-
ходят потоки людей. С каждым пациентом она приветлива и доброже-
лательна. Спокойная и выдержанная, немногословная и исполнитель-
ная, она пользуется большим уважением  своих коллег. «Справедли-
вая и надёжная, – отзываются они о Надежде Павловне. – На неё всег-
да можно положиться, она никогда не подведёт. А скромность – отличи-
тельная её черта». 

В ноябре Н.П. Молокова отметила свой 55-летний юбилей. 
У Надежды Павловны два сына, два внука и внучка. Она  любящая 

мама и бабушка. 
светлана ЗВоРыгиНа

Фото автора

душе  и работодателю Лидии Аде-
ровне Миллер, и в новом коллекти-
ве нашла поддержку и понимание. 
Два месяца компания сохраняла 
место за Татьяной, оплачивая её 
труд из собственных средств, а за-
тем повторно заключила договор с 
центром занятости.

Сама Татьяна очень довольна 
тем, что попала в хороший друж-
ный коллектив, где может общать-

ся и реализовать себя. 
Ограничение физических воз-

можностей – это ещё не приговор. 
Даже временное трудоустройство 
может не только расширить круг 
ваших знакомых, но и открыть 
путь к получению новой профес-
сии и в целом к адаптации в об-
ществе.

светлана ЗВоРыгиНа
Фото автора

Юбилеи- ЮбиляРы

Надёжная и скромная

Почта России и Tele2 заключили соглашение о продаже сим-карт опе-
ратора связи в почтовых отделениях Курганской и Тюменской областей.  
Теперь жители этих областей могут приобрести сим-карты и карты опла-
ты оператора сотовой связи, который в Уральском регионе ведет опера-
ции под брендом «Ростелеком», в отделениях Почты России.  Выход в 
новые точки продаж повышает доступность продуктов мобильной свя-
зи под брендом «Ростелеком» для абонентов и расширяет спектр услуг, 
предоставляемых почтой.  Сим-карты оператора связи появились в пя-
тистах отделениях почты в Тюменской и Курганской областях. 

Отделения почты России зачастую являются единственной точкой 
продаж сим-карт в небольших населённых пунктах Урала.  Возможность 
приобрести сим-карту с надёжной и недорогой сотовой связью «Росте-
леком» станет ещё одним шагом по обеспечению комфорта абонентов 
и устранению цифрового неравенства между мегаполисами и неболь-
шими городами и селами.

пресс-служба уФпс тюменской области – филиал Фгуп 
«почта России»

обРатите  ВНимаНие!

сим-карты нового федерального 
оператора сотовой связи можно 

купить в отделениях почты России

татьяна лебедева за работой


