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Уже не первый год победителем среди сельскохо-
зяйственных предприятий района по итогам работы 
за 9 месяцев признаётся ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», 
руководитель – Владимир Леонидович Ташланов.  
Коллектив агрокомплекса добился высоких резуль-
татов деятельности. Так,  надой составил в среднем 
4924 кг молока от коровы. За прошедшие месяцы те-
кущего года произведено 8352 тонны молочной про-
дукции. Валовой сбор зерна (после доработки) соста-
вил 21497 тонн при урожайности 20,4 ц/га. Под уро-
жай будущего года уже засыпано 100% семян.

Мало того, в областном подобном соревновании 
среди предприятий АПК агрокомплекс «Маяк» занял 

ПередоВики  сеЛьскохозяйсТВенного  ПроизВодсТВа

«Маяк» – пример во всём

первое место в номинации «Энергоэффективное сель-
скохозяйственное предприятие». Первенство зарабо-
тано, благодаря ощутимой экономии. Так, расход то-
плива на гектар посевных площадей,  уровень потре-
бление газа и электроэнергии к уровню прошлого года 
снижены на 10%.

Победы эти далеко не случайны, ведь «Маяк» по-
казывает пример во многих направлениях деятельно-
сти – будь то организация уборочных работ, производ-
ство  качественного большого молока или правильное  
содержание скота.

нина росТоВщикоВа 
Фото из архива агрокомплекса

реабилитация 
предписана 

законом
Отделение дневного пребыва-

ния несовершеннолетних и реаби-
литации инвалидов при КЦСОНКр 
реализует муниципальное задание, 
по которому в течение года курсами 
проводятся реабилитационные ме-
роприятия с инвалидами старше 18 
лет, детьми-инвалидами и детьми 
до трёх лет с ограниченными воз-
можностями здоровья. Мероприя-
тия направлены на социализацию 
и развитие коммуникативных на-
выков, навыков социально-бытовой 
адаптации. Занятия со специали-
стом по социальной работе, психо-
логом, логопедом, медработником 
проводятся как на базе центра (где 
для этого есть специальное  поме-
щение), так и в выездном режиме. 
Например, с 16 ноября по 9 декабря 
в ДООЦ «Берёзка» с группой детей 
проводят ежедневные 3-часовые 
занятия специалисты КЦСОНКр. 
Два маленьких ильинца обслужи-
ваются ими на дому. Записаться в 
группу могут все, у кого в программе 
ИПР прописаны занятия в условиях 
полустационарного обслуживания.  

В  нескоЛько  сТрок  обо  ВсёМ

Чтобы 
пешеход стал 

заметен
Световозвращающие элементы 

на одежде (в виде нашивок, брелков, 
значков) примерно на 70% снижают 
риск гибели пешеходов в дорожной 
аварии. С 1 июля 2015 года по Прави-
лам дорожного движения при перехо-
де дороги, движении по обочинам или 
краю проезжей части в тёмное вре-
мя суток пешеходам рекомендуется, 
а вне населённых пунктов вменяется 
в обязанность иметь при себе пред-
меты со световозвращающими эле-
ментами. Где можно купить их жите-
лям Казанского района? Посетив не-
сколько казанских магазинов, торгую-
щих промтоварами, световозвраща-
телей мы не обнаружили. Лишь в ма-
газине «Детский мир» удалось при-
обрести сразу два таких брелка, при-
чём в подарок – брелки пришли в ма-
газин в качестве бонуса к поступив-
шим в продажу зимним детским ко-
стюмчикам. Нынче каждый уважаю-
щий себя производитель верхней дет-
ской одежды учитывает момент безо-
пасности, и было бы хорошо, если бы 
и местные коммерсанты тоже позабо-
тились об этом. 

В морозы 
учитесь 

дома
В преддверии сезона морозов 

становится актуальной информа-
ция об условиях отмены школьных 
занятий по причине холодов. В на-
шем районе решение об отмене за-
нятий принимается отделом обра-
зования. До 7.30 часов информация 
об этом размещается на школьных 
сайтах, её можно узнать и позвонив 
охранникам школ. В школах района 
определены следующие параметры 
погодных условий для отмены заня-
тий: для учащихся с 1 по 4 класс уро-
ки отменяются при температуре воз-
духа ниже 30 градусов (скорость ве-
тра – 2 м/с). Если температура воз-
духа опустится ниже 35, не учатся 
школьники с 1 по 9 классы, ниже 40 
градусов – не учатся все, вплоть до 
11-классников. Однако, если ско-
рость ветра превышает 2 м/с, тем-
пературные параметры для отмены 
занятий меньше: при сильном ве-
тре занятия не проводятся для уче-
ников с 1 по 4 класс при – 25 граду-
сах и ниже, с 1 по 9 класс – при тем-
пературе – 30 градусов и ниже, с 1 
по 11 класс – при минус 35 градусах. 

Выбери 
себе 

пенсию
Осталось меньше двух месяцев 

для выбора варианта пенсионного 
обеспечения. С 2015 года страхо-
вая пенсия формируется в пенси-
онных баллах. Размер пенсии за-
висит, прежде всего, от уровня за-
работной платы, стажа работы, а 
также времени выхода на пенсию. 
Рассчитать его можно в «Личном 
кабинете застрахованного лица» 
на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru, пройдя регистра-
цию на портале государственных 
услуг. Накопительная пенсия мо-
жет быть сформирована у граж-
дан 1967 года рождения и моложе. 
Им предстоит определиться до на-
чала нового года, формировать ли 
накопительную пенсию или только 
страховую. Выбор в пользу нако-
пительной пенсии делается по за-
явлению заинтересованного граж-
данина. Взносы тех, кто не подал 
заявление о выборе управляющей 
компании или НПФ ранее и не по-
даст до конца текущего года, будут 
полностью отчисляться на страхо-
вую пенсию. 

должника 
остановят и 
оштрафуют

Как сообщает служба ГИБДД по 
Казанскому району, с 23 по 27 но-
ября на территории Тюменской об-
ласти проводится общеобластное 
специальное профилактическое 
мероприятие «Должник». В ходе 
этой операции сотрудники ГИБДД 
будут  останавливать  транспорт-
ные средства  и проводить провер-
ку водителей с целью выявления 
лиц, не уплативших администра-
тивный штраф, а также производить 
адресные выезды к  провинившимся 
гражданам  для возбуждения дел по 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. На-
поминаем, что за неуплату адми-
нистративного штрафа в установ-
ленный законом срок предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде штрафа в двукратном 
размере, но не менее одной тыся-
чи рублей. Должнику также могут 
грозить 50 часов обязательных ра-
бот либо административный арест 
до 15 суток.

информации подготовила 
екатерина ТерЛееВа

Рабочая поездка депутатов областной Думы в Казанский район со-
стоялась 20 ноября. Началась она с деловой экскурсии по Шагаловско-
му молочно-товарному  комплексу агрокомплекса «Маяк». Высокие го-
сти знакомились с прогрессивными методами производства молока, живо 
интересовались перспективами развития животноводческой отрасли ве-
дущего сельхозпредприятия района. Шагаловский комплекс является ин-
вестиционной площадкой, где осуществляется модернизация существу-
ющей мегафермы.

Депутатов сопровождали глава администрации района Т.А. Богдано-
ва, первый заместитель главы С.А. Долгих и руководитель агрокомплек-
са В.Л. Ташланов. Затем областные парламентарии осмотрели будущую 
станцию по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйствен-
ной техники. О реализации этого инвестиционного проекта гостям рас-
сказали начальник отдела экономики и прогнозирования администрации 
района Н.Н. Ярков и директор ООО «Феникс» Е.И. Ренёв.

Большой  интерес у депутатов вызвало посещение рыбоперераба-
тывающего цеха мощностью 1000 тонн в год. О судьбе этого инвестици-
онного проекта рассказал генеральный директор ЗАО «Казанская рыба» 
А.В. Блинов.

Рабочий визит депутатов продолжился знакомством с Ильинским 
сельским поселением. Депутаты приняли участие в практических заня-
тиях агротехнического класса Ильинской средней школы, а затем осмо-
трели Ильинскую участковую больницу и в частности – отделение гря-
зе- и водолечения. 

Дальнейший маршрут следования депутатов связан был с посещени-
ем Казанской школы искусств.

Областные парламентарии возложили цветы к мемориалу на аллее 
Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда,  к памят-
нику погибшим в вооружённых конфликтах.

Визит продолжился рабочей встречей депутатов Тюменской област-
ной Думы с депутатами Думы Казанского муниципального района. В этот 
день начальник правового управления Облдумы Н.Н. Луньков провёл 
юридические консультации для жителей района, а председатель област-
ной Думы С.Е. Корепанов и глава администрации района Т.А. Богданова 
встретились с ветеранским активом и инвалидами.

Депутаты областной Думы В.И. Шарпатов, Т.Н. Казанцева и О.Л. Че-
мезов провели парламентские уроки в Казанской, Новоселезнёвской и 
Большеярковской школах.

Насыщенной была рабочая поездка областных парламентариев. Во 
второй половине дня председатели постоянных комиссий областной Думы 
Т.П. Белоконь, В.А. Рейн и члены общественной молодёжной палаты при 
облдуме встретились с представителями клуба молодых семей, члена-
ми районного женского общественного объединения и молодёжным ак-
тивом Казанского района.

Депутаты приняли участие в открытии выставки-презентации, рас-
сказывающей о социальном, экономическом и культурном развитии Ка-
занского района,  и провели совместное совещание с депутатами Думы 
Казанского района.

Председатель Тюменской областной Думы С.Е. Корепанов вручил на-
грады, памятные сувениры лучшим представителям района.

Подробный материал о рабочем визите областных парламентари-
ев в Казанский район читайте в ближайших номерах районной газеты.

олег дребезгоВ

ВсЛед  за собыТиеМ

рабочий визит 
парламентариев
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Передовики сельскохозяйственного производства

хвала рукам, что пахнут хлебом!
В пятницу, 20 ноября, в районном доме культуры прошло сове-

щание передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности района.  к этому важному событию приурочен 
выпуск сегодняшнего номера газеты, вторая и третья страницы ко-
торого  рассказывают о лучших работниках  районного аПк:  тех, 
кто занял 1 место по итогам работы за 9 месяцев 2015 года, кто 
стал   победителем соревнования среди предприятий, кФх, потре-
бительских кооперативов и  ЛПх, а также  о тех, кто много лет до-
бросовестно трудится  в сельском хозяйстве. 

но обо всех передовиках  невозможно рассказать в двух неболь-
ших газетных полосках. В специальном распоряжении админи-
страции района указаны имена работников растениеводства, жи-
вотноводства, перерабатывающих и обслуживающих предприя-
тий,  занявших в районном соревновании 2, 3 места, чем-то про-
явивших себя, трудившихся в этом году добросовестно, ударно, 
эффективно. 

Журналисты районной газеты планируют  рассказывать  об этих 
людях на страницах «нашей жизни» и в дальнейшем.

 Не счесть наград  и  почётных 
званий  у  исполнительного директо-
ра ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» Ва-
силия николаевича сиселятина: 
«Почётный  работник сельского хо-
зяйства России», «Ветеран труда», 
грамота министерства сельского хо-
зяйства, множество почётных гра-
мот, благодарственных писем об-
ластного и районного уровней. Но 
его неуёмность, активность, пре-
данность родной земле  не позво-
ляют успокоиться и отойти от дел. 
Он по-прежнему на передовой –  во 
время сева, уборочной, заготов-
ки кормов, внедрения новых тех-
нологий.   

Как говорит управляющий аг-
рофирмы «Новоселезнёво» Вале-
рий Вольдемарович гейденрейх, 
нынче погода устроила испытания 
земледельцам, но новоселезнёв-
цы не пасуют перед  трудностями. 
8681 тонну зерновых и зернобо-
бовых культур собрали полеводы.  
«Печально, –  продолжает Вале-
рий Вольдемарович, – что Россию 
«давят» другие страны, но мы вы-
стоим, поскольку россияне – люди 
честные, правильные. А для меня 
растить хлеб, поставлять земля-
кам молоко – в удовольствие. Дай 
бог здоровья, чтобы ещё послужить 
родному району».

Виктор александрович бу-
шуев работал трактористом, бри-
гадиром и вот уже  три  года  как 
управляющий отделением.  Нынче 
ильинцы намолотили более 70 ты-
сяч центнеров зерна при урожайно-
сти 19,8 ц/га. Управляющий – чело-
век требовательный, принципиаль-
ный, но в то же время и заботливый. 
За всё это его и уважают коллеги.  
И он сердцем и душой привязался к 
ильинскому  краю и его людям. Всё 
для него здесь родное и близкое.

Бригадир Чирковской молочно-
товарной фермы агрокомплекса 
«Маяк» ольга николаевна барсу-
кова считает, что ей повезло с кол-
легами. Коллектив здесь подобрал-
ся молодой, работоспособный. Каж-
дый знает свои обязанности и безу-
коризненно их выполняет. Есть в до-
статке корма,  закуплен жмых, раз-
работан рацион для животных, от-
ветственности работникам фермы 
не занимать. Отсюда и хорошие на-
дои (16,1 кг от фуражной коровы), 
и достойная зарплата, и бригадиру 
работается в удовольствие. 

Бригадир Новоселезнёвской 
молочно-товарной фермы надеж-
да Викторовна Волкова гордит-
ся своими коллегами и утвержда-
ет, что все они – трудолюбивые, от-
ветственные, исполнительные. Об-
служивают 38 работников фермы 
818 годов КРС, в том числе 353 ко-
ровы. А ещё она уважительно отзы-
вается о своём начальстве, которое 
во всём ей помогает и поддержива-
ет. Потому, мол, и вышла в победи-
тели Новоселезнёвская МТФ, полу-
чившая надой в  4246 кг. А чтобы до-
биться высоких результатов работы, 
сама Надежда Викторовна, как го-
ворится, днюет и ночует на ферме.

О главном специалисте ООО 
«Сельхозинтеграция» Юрии Лео-
нидовиче Плесовских исполни-
тельный директор сельхозпредпри-
ятия В.Е. Кравченко отзывается так: 
«Это самый лучший инженер рай-
она! Грамотный, требовательный, 
выдержанный. Он досконально зна-
ет всю сельхозтехнику – и отече-
ственную, и импортную». 30 с лиш-
ним лет трудится Юрий Леонидович 
в ильинском сельхозпредприятии, 
из них 15 лет –  главным инженером. 

12 лет назад устроилась  на ра-
боту в агрофирму «Новоселезнё-
во» бухгалтером евгения алексан-
дровна задорожных. Её приветли-
во встретили, всё показали и всему 
научили. И она доказала, что не зря 
ей поверили. Уже через год Женю 
назначили заместителем главного 
бухгалтера, а ещё через два года  – 
главным бухгалтером. Кроме про-
фессиональных успехов, у Евгении 
много и других достоинств . Она  по-
рядочный доброжелательный чело-
век, обаятельная женщина, любимая 
жена и мама троих детей.

Механизатор агрокомплекса 
«Маяк» Владимир анатольевич 
долгушин –  ас в своём деле. Неда-
ром ему доверили импортный «Джон 
Дир», на котором он и сеет, и пашет, 
и убирает урожай. А нынче основная 
его обязанность заключалась в заго-
товке кормов. Работал он на кормо-
уборочном комбайне той же фирмы. 
«Моя страда началась в июне и дли-
лась до осени. Ведь нужно было за-
ложить сенаж и силос для всего по-
головья агрокомплекса», – говорит 
Владимир Анатольевич. Задача им 
выполнена успешно.

 Стаж работы комбайнера  ООО 
«Сельхозинтеграция» андрея ро-
бертовича  кайпа  насчитывает 28 
лет, и все годы он  трудится ударно. 
А нынче особенно отличился: завое-
вал первое место не только в район-
ном соревновании, но и в областном.  
Во время уборки Андрей Робертович 
работал на комбайне «Палессе», но 
когда требуется – пересаживается на 
К-700 или «Белорус». Может и се-
ять, и пахать, и корма заготовлять. 
Одним словом, на все руки мастер.

Водитель  агрофирмы «Ново-
селезнёво» сергей Владимиро-
вич симанов, за время уборочной 
перевозя зерно с поля на зерно-
склад,  выработал на автомобиле 
КрАЗ 62 тысячи тн/км.  Он со сво-
ей большегрузной машиной справ-
ляется легко, обихаживает её, ре-
монтирует. Сергей Владимирович 
всю жизнь за баранкой автомоби-
ля, профессию свою любит, как лю-
бит и родное село, в котором ро-
дился и живёт. Он даже в отпуск ни-
куда не хочет уезжать – дома  дел 
невпроворот. 

Механизатор агрокомплекса 
«Маяк» александр александрович  
Василенко на редкость  жизнелюби-
вый  и оптимистичный человек. Ему 
всё нравится: и работать, и жить на 
селе. И коллеги у него классные, и 
природа вокруг чудесная, и семья у 
него прекрасная. А коли такой на-
строй у человека, то и работается 
ему в радость. К тому же в распоря-
жении у него – трактор «Джон Дир», 
на котором механизатор и пашет, и 
сеет, и зябь поднимает.

Механизатор  СХПК «Колхоз им. 
Кирова» евгений иванович кузь-
мин на своём комбайне «Дон 680» 
заготовил 7 тысяч тонн зелёной мас-
сы. По-другому работать было бы 
грех. Евгению Ивановичу  нынче дали 
новый комбайн.  В этом сельхозпред-
приятии Е.И. Кузьмин  работает 5 лет, 
и все годы числится в передовиках. А 
нынче вышел, так сказать, на район-
ный уровень. Хорошо выходит у ме-
ханизатора  также и землю пахать на 
«Кировце», и на животноводческой  
базе работать на «Белорусе». Сказы-
ваются опыт, умение, рабочая хватка.
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Сдатчики Казанского района 
давно и успешно дружат с ЖЗСПК 
«Перспектива». Его председатель 
Матвей егорович соколов сумел 
подобрать надёжные кадры приём-
щиц, со сдатчиками строит честные 
открытые партнёрские отношения, и 
люди верят ему. ЖЗСПК «Перспек-
тива» – лучший не только в  райо-
не, но и в области.

Передовики сельскохозяйственного производства

хвала рукам, что пахнут молоком!

Оператор машинного доения ко-
ров  агрокомплекса «Маяк» (МТК «Ша-
галовский») елена сергеевна  долгу-
шина прошлый год тоже была в числе 
лучших. И нынче она в передовиках. 
Молодая женщина не испугалась не-
лёгкого труда, напряжённого графика 
работы, высоких требований. Ей всё 
удаётся и всё нравится. Недаром же 
она получила наивысший в районе 
надой от каждой коровы. Что ж, мо-
лодым и вершить большие дела. К 
тому же у Лены есть для кого жить, ра-
ботать и хорошо зарабатывать: трёх-
летний сынок ждёт маму домой с  об-
новкой или чем-нибудь вкусненьким.

Оператор машинного доения 
коров молочно-товарного комплек-
са «Шагаловский» Любовь ни-
колаевна спиридонова в этой 
должности  работает 7 лет, так что 
опыта уже набралась. Она строго 
выполняет все требования,  не-
укоснительно соблюдает  техно-
логию доения, а потому получа-
ет молоко только высшего сорта. 
Надои тоже самые высокие в рай-
оне. Эта милая приветливая жен-
щина – мать двоих сыновей, стар-
ший  из которых на днях пошёл на 
службу в армию, младший ещё 
учится в школе.

николая геннадьевича бизина 
можно назвать старожилом Шага-
ловского молочно-товарного ком-
плекса. Он участвовал в его стро-
ительстве, а потом стал операто-
ром по уходу за молочным ста-
дом. Работать спустя рукава Ни-
колай Геннадьевич не умеет, а по-
тому не первый год уже выходит в 
число победителей соревнования. 
Благодаря заботливому уходу, его 
четвероногие подопечные дают 
много молока. Хорошие заработ-
ки Николаю Геннадьевичу есть на 
кого тратить: пятерых внуков надо 
помогать растить.

На попечении оператора по 
выращиванию молодняка агро-
фирмы «Новоселезнёво» ольги 
Владимировны ермишкиной 
170 телят. Причём она знает осо-
бенности и повадки каждого, обо 
всех заботится, как о малых де-
тях, не жалеет для них сил, вре-
мени, душевного тепла. Вот и ре-
зультат налицо. 704 грамма сред-
несуточного привеса добилась 
эта  на редкость трудолюбивая 
женщина.  Такие добрые и работя-
щие кадры ценятся руководством, 
пользуются  уважение у коллег и 
всех окружающих. 

Оператор машинного доения ко-
ров екатерина семёновна  Повод 
в агрофирме «Новоселезнёво» ра-
ботает уже  20 лет. «Трудолюбивая, 
ответственная, внимательная, – так 
характеризует Екатерину Семёнов-
ну бригадир Н.В. Волкова. – Коровы 
в её группе всегда чистые, ухожен-
ные, вовремя накормленные». А как 
отнесёшься к животному – так оно 
тебе и ответит. Бурёнки голштино-
фризской породы, с которыми рабо-
тает Е.С. Повод, дают  в среднем  по 
4873 кг молока каждая. Силы и же-
лание работать у доярки есть, и она 
намерена ещё потрудиться.

Показатели работы оператора  
по уходу за молодняком Шагалов-
ского МТК Максима сергеевича 
низковских  позволили ему выйти 
в передовики. Молодой человек до-
бился в своей группе  770 граммов 
среднесуточного привеса.  Всё по 
плечу Максиму, всё удаётся. Рабо-
та ему не в тягость, ставать рано 
он готов, трудится, не считаясь со 
временем, к своим обязанностям 
относится со всей ответственно-
стью. Брать пример ему есть с кого: 
рядом трудятся опытные и хваткие 
на работу коллеги, среди которых и 
его мама.

Оператор по уходу за молоч-
ным стадом александр игоревич 
комлев трудится на Чирковской 
молочно-товарной ферме.  Раньше 
молодой человек  работал в райцен-
тровском магазине «Низкоцен», но 
чувствовал, что это не его призва-
ние. Переехав в Чирки, устроился 
на ферму, где работа не из лёгких, 
но для настоящего мужчины в са-
мый раз. Три года прошло, и вот он 
уже в передовиках, лучший в рай-
оне. Помогли ему добиться успе-
хов трудолюбие, упорство, здоро-
вое честолюбие и помощь опытных 
напарников.

Машинист мехтока ООО «Сель-
хозинтеграция» станислав Шау-
катович Усманов  за время убор-
ки подработал 8019 тонн зерна. А 
сейчас он вместе с другими работ-
никами готовит к пуску новую су-
шилку и зернокомплекс. «Это край-
не ответственный, пунктуальный, 
на редкость работоспособный че-
ловек, – так отзывается  о нём  за-
ведующий зерноскладом Ю.А. Ев-
докимов.– Вахту свою он несёт до-
стойно. Если потребуется – задер-
жится на работе допоздна, обед 
пропустит, лишь бы на производ-
стве всё было нормально».

Водителю ООО  «Сельхозинте-
грация» аскару сарсенбаевичу 
Малдыбекову всего 24 года. Вер-
нувшись домой после службы в ар-
мии, он устроился в ильинское сель-
хозпредприятие, проработал три 
года и уже успел себя зарекомендо-
вать. За время уборочной  на авто-
мобиле ГАЗ перевёз 10919 тн зер-
на на мехтоке. «Хваткий, деловой. 
Ставим его на самые ответствен-
ные участки и уверены, что  сделает 
так, как надо, проверять  надобно-
сти нет», – так характеризует Аскара 
завскладом Ю.А. Евдокимов.

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства сунгат кахарманович 
сальменов из Сладчанки сумел 
вовремя и без потерь провести убо-
рочную кампанию.  Для этого всё  
хорошенько обдумал фермер сво-
им крестьянским умом, всё взвесил 
и удачно организовал. Да и помощ-
ники у него мировые: сын, племян-
ник,  жена, односельчане, с кото-
рыми он работает не первый год. 
А  весной он отобрал  лучшие для 
нашего климата сорта. Выверен-
ная стратегия дала положитель-
ный эффект.

Жабай каримович Жанбеков 
из Шадринки получил наибольший 
в районе доход от реализации сель-
скохозяйственной продукции. На 
подворье у него  дойные коровы, 
нетели, молодняк. За всем долж-
ный уход нужен. Потому Жабай Ка-
римович трудится не покладая рук, 
не считаясь со временем, не давая 
себе поблажек. 

 Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства из Ильинки Максим ни-
колаевич Панов всё больше стано-
вится  известным в районе. В своём 
КФХ он разводит КРС, овец, произ-
водство на его фермах налажива-
ется, даёт результаты. Но не толь-
ко этим  славится  Максим Николае-
вич. Поражает его оптимизм, вера в 
успех дела, желание сделать что-то 
полезное и нужное людям. «Толь-
ко вперёд! – такой настрой у фер-
мера. – Работы много, но мы её не 
боимся. Всё у нас получится». В это 
охотно верится, ведь  и семья, и дру-
зья с Максимом заодно.

Материалы 2 и 3 страниц по договору информационного 
обслуживания подготовила нина росТоВщикоВа. Фото автора

иван николаевич асташков 
из Яровского – молодой начинаю-
щий фермер. Получив грант на раз-
витие производства в размерое 1 
млн. рублей,  добавив свои  личные 
средства, он завёл 20 с лишним  тё-
лочек  мясной породы «герефорд», 
сам построил для них базу, сам  за-
готовил корма. Тёлочки растут, ухо-
дом довольны. Помощь Ивану ока-
зывают родители.  Во всём поддер-
живает  молодого человека его кра-
савица жена. Настроение  у ферме-
ра бодрое, желания работать – че-
рез край, а значит, всё будет хорошо.

Руководитель сельскохозяй-
ственного  производственного 
снабженческо-сбытового коопера-
тива (СПССК) «Луч» серг кульбае-
вич Жанбуршинов  считает, что  не 
он один, а весь  его небольшой кол-
лектив  сделал всё возможное, что-
бы выйти в лидеры. Кооператив за-
готовляет молоко, мясо, причём не 
только в деревнях Казанского рай-
она, но и Бердюжского и Ишимско-
го. Занимается кооператив и заго-
товкой сена для своих же сдатчи-
ков. Одним словом, делает всё для 
облегчения жизни сельского жите-
ля. За это «Лучу» – честь и хвала. 
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Незаконная миграция остаёт-
ся одной из главных угроз безо-
пасности нашего государства на 
российско-казахстанской грани-
це. За 9 месяцев 2015 года сотруд-
никами Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тю-
менской областям в пунктах пропу-
ска было выявлено около 40 ино-
странных граждан, пытавшихся пе-
ресечь государственную границу 
по чужим или подложным докумен-
там, более 5,5 тысячи  иностранных 
граждан и лиц без гражданства, ко-
торым, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
въезд в нашу страну не разрешён.

Некоторые  иностранные  граж-
дане, не сумевшие попасть на тер-
риторию России законным спосо-
бом, ищут  обходные пути. Нель-
зя не учитывать, что в нашу страну 
нелегальным путём пытаются про-
браться не только «мирные» трудо-
вые мигранты. Среди нелегалов мо-
гут оказаться активные члены меж-
дународных террористи-
ческих и экстремистских 
организаций, опасные 
преступники, разыскива-
емые правоохранитель-
ными органами своих 
стран, наконец, просто 
лица-носители опасных 
заболеваний и вирусных 
инфекций.

Так, 21 октября 2015 
года в многостороннем 
автомобильном пункте 
пропуска «Казанское» 
сотрудниками Погранич-

безоПасносТь

Чтобы потом 
не каяться

ного управления была выявлена 
гражданка Кыргызской Республики, 
находящаяся в розыске на терри-
тории своей страны за незаконное 
хранение наркотических средств.

Сами иностранные граждане, 
незаконно въехавшие на террито-
рию Российской Федерации, долж-
ны знать, что в силу своего неле-
гального положения они оказыва-
ются в чрезвычайно уязвимой си-
туации. Они не защищены в право-
вом отношении перед своими ра-
ботодателями. Они не имеют офи-
циального доступа к медицинскому 
обслуживанию. При выявлении та-
ких граждан органами миграцион-
ной службы им грозит депортация 
из страны и длительный запрет на 
въезд в Российскую Федерацию.

Иностранным гражданам следу-
ет соблюдать законы России, если 
они хотят спокойно жить и трудить-
ся в нашей стране. Тогда им не при-
дётся писать покаянные письма, 
как это сделал гражданин Кыргыз-

ской Республики, который в сентя-
бре 2015 года пытался въехать на 
территорию Российской Федера-
ции по чужому документу. Гражда-
нин был выявлен сотрудниками По-
граничного управления и в настоя-
щее время осуждён  Петуховским 
районным судом Курганской обла-
сти по  ч. 2 ст. 322 УК РФ к 10 меся-
цам лишения свободы.

В своём обращении в адрес на-
чальника Пограничного управле-
ния гражданин пишет: «В настоя-
щее время я осознал противоправ-
ный характер своих действий, чи-
стосердечно раскаялся в содеян-
ном, обязуюсь впредь не совершать 
подобного. Иным способом загла-
дить вред, причинённый преступле-
нием, и засвидетельствовать глуби-
ну моего раскаяния я не имею воз-
можности, в связи с чем приношу 
свои искренние извинения Вам… 
как официальному представителю 
Российской Федерации за содеян-
ное мною».

Мы надеемся, что подобные 
раскаяния не будут запоздалыми, 
что подобные покаянные обраще-
ния не придётся писать отдельным 
нашим гражданам, часто закры-
вающим глаза на нарушения госу-
дарственной границы незаконны-
ми мигрантами, а иногда оказыва-
ющим таким нарушителям прямую 
помощь.

Мы рассчитываем, что каждый 
житель приграничья до конца осо-
знает всю опасность, которую несут 
для России и её граждан проникно-
вения на территорию страны неле-
гальных мигрантов.

Пресс-служба Пограничного 
управления Фсб россии 

по курганской и Тюменской 
областям

рисунок взят на сайте 
yandex.ru.imagez

В понедельник каждой недели 
читается акафист архангелу Миха-
илу. Потому что первый день неде-
ли Святой Церковью посвящён при-
званию и прославлению святых ан-
гелов, которые, как первосоздан-
ные Богом, стоят ближайшими к Его 
престолу. Они же занимают первое 
место в лике святых после Божьей 
Матери, которую называют «чест-
нейшей херувим и славнейшей без 
сравнения серафим».

Кто же такие ангелы и арханге-
лы? Слово «ангел» означает «вест-
ник». Архангел, следовательно, 
–  это главный вестник. Так называ-
ются ангелы и архангелы потому, что 
они по отношению к людям являют-
ся провозвестниками воли Божьей.

По своей природе ангелы – суще-
ства духовные, бесплотные и неви-
димые, разумные и свободные. Бу-
дучи одарёнными высокой степенью 
силы и могущества, они наслажда-
ются бытием самым блаженным. 

Много ли ангелов? Число их из-
вестно одному Богу. Судя по Священному Писанию, число их чрезвычай-
но велико. Пророк Даниил и святой апостол Иоанн видели вокруг пре-
стола Божия «тысячи тысяч и тьмы тем» ангелов Небесных (Дан., 8 – 10 
и Апокалипсис, 5 – 11). 

Ангелы сотворены прежде человека. Они обитают везде, но преиму-
щественно на Небе, вокруг престола Всевышнего – то есть там, где Го-
сподь наиболее открывает для них Свою славу, а через них – Свою волю.

Велико ли могущество ангелов? Несказанно выше человеческого. Они 
могут творить такие дела, которые превышают силы природы и для нас 
необычайны, чудесны. Например, в Библии упоминается эпизод, как ан-
гел в одну ночь поразил 185 тысяч жителей Ассирии за то, что они оскор-
били имя Божие (4 Царств, 19 – 35).

Есть ли между ангелами первенство и главенство? По-видимому, да. 
В Священном Писании упоминаются не только ангелы, но и архангелы. 
Среди ангелов, по церковному Преданию, существует своя иерархия. Де-
вять чинов насчитывают в ангельском мире: херувимы, серафимы, пре-
столы, господства, начала, власти, силы, архангелы и ангелы.  

21 ноября празднуется Собор Архистратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных, в том числе архангелов Гавриила, Рафаила, Урии-
ла, Салафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Как связаны ангелы с людьми? Ангел-хранитель, который даётся каж-
дому человеку при крещении, навеки связан с человеком, им опекаемым. 
Дух, душа и тело, ум, воля и совесть человека – всё это является забо-
той Небесного хранителя, уберегающего нас от всего дурного. Поэтому 
мы и молим: «Святый ангеле Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, 
грешном!» И он нас слышит, хотя мы ангела и не видим.

Православные праздники декабря:
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы (двунадеся-

тый праздник);
7 декабря – великомученицы Екатерины;
13 декабря – апостола Андрея Первозванного;
17 декабря – великомученицы Варвары;
19 декабря – Святителя Николая Чудотворца (престольный праздник 

Никольского храма в селе Казанском);
21 декабря – годовщина Великого освящения Никольского храма               

(с. Казанское).    
Валентина бУЛьба,

прихожанка храма Святителя и Чудотворца Николая 
в с. Казанском

Фото екатерины ТерЛееВой 

ПраВосЛаВный  каЛендарь

ангел мой, 
будь со мной

«радуйся, великий архистратиже со всеми небесными силами…»
(из акафиста святому архангелу Михаилу)

Приходится только сожалеть о 
том, что народ наш разобщён. Поч-
ти каждый думает только о себе. И 
спорим мы не о том. Ну скажите на 
милость,  какой толк в спорах о том, 
что когда-то было и прошло? Мы 
друг друга за чубы таскаем и уко-
рачиваем собственную жизнь. Одни 
кричат с пеной у рта, что Сталин 
велик, другие – что он тиран. Про-
тивоборствующие стороны твёрдо 
убеждены в своей правоте, каждый 
остаётся при своём мнении. Телея-
щик не устаёт твердить насчёт на-
циональной идеи, без которой, по 
утверждению участников дискус-
сий, нам и дня не прожить. Но ведь 
может случиться такое: ступил за 
порог, а тебе – кирпич на голову. А 
может, ты на гололёде ногу подвер-
нёшь. Как с пробитой головой и под-
вёрнутой ногой претворять в жизнь 
национальную идею?

А надо бы сосредоточиться на 
главном и отстаивать жизненные 
интересы каждого и всех. К приме-
ру, повысили цены на бензин – и все 
разом машины ставят на прикол. 
Колбасу гадкую резиновую, хлоп-
чатобумажную продают – мы её не 

не были инвалидами 
– станете

покупаем. Жрать охота, но мы носы 
воротим, делаем вид, что нам этой 
колбасы и даром не надо. И так во 
всём и всем миром.

Наша проклятущая поклади-
стость доводит нас до беды, до уни-
жения. За примером далеко ходить 
не надо. Вот выпал снег, потом рас-
таял, снова выпал и снова подтаял. 
А следом нагрянули холода. Хозяе-
ва магазинов, учреждений очистили 
от снега лишь парадное крыльцо, а 
территории около них стали похо-
дить на ангарские торосы. Покупа-
тели и посетители чуть ли не полз-
ком добираются до парадных две-

рей. Машины со слабой резиной 
буксуют, люди спотыкаются, пада-
ют и добираются до заветных две-
рей почти по-пластунски.

А хозяева магазинов и учреж-
дений и в ус не дуют. Никуда, мол,  
они (покупатели, посетители) не де-

нутся, приползут и не пикнут даже. 
Вот мы и не пикаем, скользим, спо-
тыкаемся, падаем на ледяных уха-
бах и колеях, встаём, но продвига-
емся к цели.

Издевательскими и лицемерны-
ми кажутся благодарственные та-
блички, вывешенные на дверях ма-
газинов: «Спасибо, что вы выбрали 
нас». Следовало бы написать на 
них: «Слава Богу, что вы целёхонь-
кими добрались до нас»!

А если бы мы встали стеной, да 
как разом крикнули: «Доколе не при-
ведёте в порядок территории,  мы 
к вам – ни ногой», тогда бы хозяе-
ва магазинов и учреждений заду-
мались о народе, без которого они 
сами  могут вмиг в простой народ 
превратиться.

Но мы синяки и шишки набива-
ем себе поодиночке. Ещё и врага-

ми друг другу становимся в спорах 
о том, кому на Руси жилось хорошо 
и когда: при царе, Ленине, Сталине 
или  Брежневе?

дежурный «косарь» 
олег  дребезгоВ

рисунок Виктора козУба

икона «собор 
св. архистратига Михаила
 и святых небесных сил 

бесплотных»

говорят, в храме незримо присутствуют ангелы небесные. 
а когда храм навещают маленькие ангелы-дети, 

это всякий раз большая радость


