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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Позаботимся 
о себе 

и близких
По  данным оперштаба,  на 

5 апреля в Тюменской области 
зарегистрирован 51 новый слу-
чай  заболевания коронавиру-
сом, а всего с начала панде-
мии заболели 33868 человек. 
За  указанные сутки выздоро-
вели 49 человек, за весь пери-
од – 31960. В регионе с нача-
ла пандемии от этой болезни 
скончались 417 пациентов. От-
метим, что за прошедшую неде-
лю от коронавируса скончалось 
рекордное количество заболев-
ших – 41 человек. 

По данным областной боль-
ницы № 14 (с. Казанское), в 
районе на 5 апреля амбулатор-
ное лечение на дому получа-
ют 2 человека. В Ишимском мо-
ногоспитале находятся 8 казан-
цев, из них с подтверждённым                           
диагнозом «коронавирусная ин-
фекция» – 2 пациента.  

В конце марта в Тюменскую 
область поступило ещё 15600 
доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». 
На сегодня общее число посту-
пившей в регион вакцины со-
ставляет  70742 дозы. Вакци-
нировано «Спутник V» 54338 
человек. Прошли полный курс 
вакцинации в два этапа 45324 
жителя области. В листе ожи-
дания числится 29920 тюмен-
цев.

В стране резко увеличи-
лось количество людей, кото-
рые хотят сделать прививку от 
коронавируса. Как отметила 
вице-премьер Татьяна Голико-
ва, «вакцинация – это не страш-
но, это безболезненно, поэтому 
надо прививаться, чтобы побе-
речь себя и своих близких, осо-
бенно в преддверии весенне-
летнего сезона». Сама Голико-
ва уже  сделала прививку.

В России на данный момент 
зарегистрированы три вакци-
ны против коронавируса: это 
«Спутник V», разработанная 
центром им. Гамалеи Минздра-
ва России, «ЭпиВакКорона» 
(Новосибирский центр «Век-
тор») и «КовиВак» (центр им. 
Чумакова).

Премьер-министр Михаил 
Мишустин заявил, что массо-
вая  вакцинация  от коронави-
руса должна  быть завершена  
до осени. 

Надежда ДОГОТАРЬ

В поликлинике  пациент вначале 
даёт письменное  согласие  на вак-
цинацию. Наталья Саукова, фель-
дшер доврачебного кабинета, из-
меряет  температуру тела, артери-
альное давление и сатурацию, со-
бирает эпидемиологический анам-
нез, осматривает  зев и так далее. 
Если нет противопоказаний, она на-
правляет человека  в процедурный 
кабинет. Если у пациента темпера-
тура или воспалённое горло, ему 
дают медотвод.

– Бывает, что  у некоторых 
поднимается артериальное дав-
ление, видимо, от волнения,  – го-
ворит Наталья. – Мы просим па-
циента принять таблетку и, если 
давление спало, даём добро  на 
прививку. 

Сейчас прививают  вакциной 
«Спутник V» российского произ-
водства. Она ставится в два этапа 

ВАКЦИНАЦИЯ

Прививка защитит от болезни

Противоковидная прививочная кампания для жителей 
Казанского района началась ещё в январе. Вакцинировать-
ся или нет, каждый решает самостоятельно. Но, как гово-
рят врачи, отказавшись от прививки в период пандемии, 
человек рискует не только заразиться сам, но и поставить 
под  угрозу здоровье  своих близких. Прививка пока про-
тивопоказана лишь детям и беременным. 

с интервалом в 21 день. Хранится 
вакцина в замороженном виде и 
размораживается непосредствен-
но перед введением. После при-
вивки нельзя тереть место укола,  
принимать ванну, душ, употреблять 
алкоголь. После укола обязатель-
но нужно посидеть в коридоре 20 
– 30 минут, чтобы  убедиться, что 
не возникла  аллергическая реак-
ция, нет других  нежелательных по-
следствий. 

– Почему после прививки у не-
которых появляются  признаки 
простуды – ломота в теле, тем-
пература? – спрашиваю у Галины 
Путиловой, медсестры прививоч-
ного кабинета. 

– Это  нормальная физиологи-
ческая реакция на содержащиеся 
в векторной вакцине «Спутник V» 
компоненты.  Несмотря на сходство 
симптомов, появление такой реак-

ции ни в коей мере не говорит о за-
болевании.  

Чтобы привиться, приглашённые  
приходят  в назначенное время. По-
ступившая сейчас вакцина расфасо-
вана в  ампулы  по одной дозе. Это 
делает её более удобной для ис-
пользования. Тот, кто привился, че-
рез 21 день должен пройти второй 
этап вакцинации.

Записаться на прививку мож-
но через единый колл-центр по те-
лефону 4-15-56, через портал «Го-

суслуги», а также при личном об-
ращении в поликлинику или  на 
ФАП.  Как заверил главный врач об-
ластной больницы № 14 (с. Казан-
ское) Рустам Абзалов,  люди с хро-
ническими заболеваниями, в том 
числе бронхолёгочной системы, с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом и ожи-
рением, фамилии которых занесе-
ны  в лист  ожидания, будут вакци-
нироваться в первую очередь. 

Я спросила некоторых посетите-

ПОДПИСКА-2021

Декада вам 
в помощь

Напоминаем землякам, что 
с 5 по 15 апреля Почта России  
проводит  декаду  подписки, во 
время которой выписать перио-
дические издания на второе по-
лугодие  текущего года  можно 
со скидкой. Кстати,  стоимость 
подписки на районную газету в 
этот период также снижена. Не 
упустите предоставляемую воз-
можность!

Редакция 

Василий Куроптев считает, что лучше привиться, чем заболеть
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На 5 апреля вакцинировался  уже 671 житель района. По мере 
поступления вакцины людей приглашают в поликлинику в по-
рядке очереди.  Сейчас в  листе ожидания числится  750 человек. 

лей поликлиники,  почему они реши-
ли  сделать  прививку от COVID-19, 
и вот какие получила ответы.

Орык Сакеновна ЕРЕЖЕПОВА 
(д. Сладчанка): 

– У меня очень сильно болели 
родственники. Хорошо подумав, мы 
с мужем решили  вакцинироваться, 
чтобы подстраховаться. Тем более, 
что прививку от гриппа делаем ре-
гулярно, после неё не было ника-
ких осложнений. Думаю, и после 
этой всё  будет хорошо. 

Василий Васильевич и Ната-
лья Александровна КУРОПТЕВЫ 
(с. Казанское):

– Год выдался непростой: по-
стоянно в тревожном ожидании,  
каждого  чиха опасаешься.  Не дай 
бог, заболеешь. У нас у обоих  есть 
хронические заболевания, поэтому 
было желание поскорее поставить 
прививку  и обрести  уверенность в 
завтрашнем дне.

Надежда НИКИТИНА
Фото автора
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Средний надой от  фуражной  коровы  по Казанскому району 
в прошлом году составил 6995 кг, превысив уровень 2019 года 
на 8,5%. Наивысшая продуктивность достигнута в ЗАО «Агро-
комплекс «Маяк» – 8004 кг.

За прошлый  год  на территории  района  зарегистрировано 
53 преступления, совершённых с использованием средств мо-
бильной связи и  сети Интернет. Из них раскрыто  только 10.

Об итогах и задачах на буду-
щее рассказала  глава му-

ниципалитета Татьяна Богданова.  
– Сельское хозяйство состав-

ляет основу экономики Казанско-
го района, поэтому его развитие 
остаётся одним из главных направ-
лений, – сказала Татьяна Алексан-
дровна. – 2020 год был сложным 
для растениеводства, погодные 
условия были неблагоприятными.   
В связи с этим  валовой сбор зер-
новых и зернобобовых культур в 
весе после доработки уменьшился 
по сравнению с 2019 годом на 18% 
и составил 74000 тонны (в 2019 году  
– более 90000 тонн). Средняя уро-
жайность составила 14,3 центнера 
с гектара (в 2019 году – 17,9).  Са-
мый большой урожай был собран 
в ЗАО «Агрокомплекс  «Маяк»:  бо-
лее 17,8 тысячи тонн при урожайно-
сти 14,3  центнера с гектара. Сре-
ди предприятий района наивысшую 
урожайность зерновых и зернобобо-
вых культур получило  ООО «Мичу-
ринская свиноводческая компания» 
– 26 центнеров  с гектара.

Т.А. Богданова подчеркнула, что 
финансовое состояние  сельско-

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 

Итоги развития района за прошлый год
В зале Казанского районного дома культуры прошло тридцатое заседание думы 

Казанского муниципального района четвёртого созыва, на которое были приглаше-
ны главы сельских поселений, руководители организаций и предприятий. 

Депутаты собрались на очередное заседание районной думы,  чтобы подвести 
итоги социально-экономического развития Казанского муниципального района за 
2020 год  и,  самое главное,   наметить план дальнейшего  развития.   

хозяйственных товаропроизводи-
телей зависит от положения дел в 
молочном животноводстве. Во всех 
категориях хозяйств на территории 
района содержится более 16000 го-
лов КРС, что выше уровня 2019 года 
на 2,7%.  

Также в докладе главы райо-
на прозвучали цифры по производ-

ству молока. В 2020 году  в сельхоз-
предприятиях района произведено 
более 21  тонны молока, что  ниже 
уровня  прошлого года на 3,8%. Сни-
жение  связано с сокращением пого-
ловья коров в сельхозпредприяти-

ях района, где  проводились меро-
приятия по обновлению стада КРС.

Производство мяса (в живом 
весе) в отчётном году возросло во 
всех категориях хозяйств на 1%  – 
до 4047 тонн, в сельхозпредпри-
ятиях увеличилось на 0,9% – до 
805 тонн. 

Развитие рыбного хозяйства 

продолжает оставаться одной из то-
чек роста Казанского района.  Пред-
приятиями и организациями района 
выловлено 1205 тонн рыбы,  94% из 
них приходится на долю ЗАО «Ка-
занская  рыба». 

Татьяна Богданова рассказа-
ла также  о развитии личных под-
собных хозяйств, кредитной коо-
перации, ситуации на рынке труда. 
Она отметила, что в течение года в 
центр занятости населения Казан-
ского района за содействием в по-
иске подходящей работы обрати-
лось 2270 граждан, 1792 челове-
ка были трудоустроены, 54  – на-
правлены на профессиональное 
обучение.

Глава района говорила о разви-
тии образования в Казанском рай-

оне, отметив, что особое внима-
ние педагоги уделяют  доступному 
и качественному образованию де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

На базе образовательных 
учреждений Казанского района 
продолжается работа по реализа-
ции инновационных пилотных пло-
щадок. Новоселезнёвская школа и 
её филиалы – Ильинская и Огнёв-
ская школы – являются пилотны-
ми площадками по агротехнологи-
ческому направлению. В 2020 году 
на базе Казанской школы продол-
жил работу центр цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка ро-
ста» в рамках федерального и ре-
гионального проектов «Современ-
ная школа».

Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда» ак-
тивно внедряется в новоселезнёв-
ском учебном заведении. У школь-
ников есть возможность учиться по 
отдельным предметам  с использо-
ванием технологии виртуальной и 
дополненной реальности, цифро-
вых двойников и других. В прошлом 
учебном году 16 одиннадцатикласс-
ников были награждены медалями 
«За особые успехи в учении» и 11 
девятиклассников получили атте-
статы с отличием.

Развивается в районе сфера 
здравоохранения, повышается  ка-
чество и доступность медицинских 
услуг. 

Также шла речь о развитии физ-
культуры и спорта,  культуры, потре-
бительского рынка, говорилось о со-
циальной и молодёжной политике,  
общественной безопасности.

Подробно Татьяна Александров-
на остановилась на строительстве 
жилья в Казанском районе. За 12 
месяцев 2020 года введено в экс-

плуатацию 45 домов общей площа-
дью 3399  кв. м. Фактически ведёт-
ся строительство 233 жилых домов, 
в том числе 191 жилой дом строит-
ся на пяти  площадках ИЖС. В на-
стоящее время на территории райо-
на реализуется  27 инвестиционных 
проектов. Объём освоенных инве-
стиций составит более 870 млн. ру-
блей, будет создано дополнительно 
278 новых рабочих мест.

Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности от-

деления МВД России по Казанско-
му району за 2020 год и задачах на 
2021 год рассказал подполковник 

полиции Сергей Шлегель.
– Анализ оперативной обста-

новки на территории Казанского му-
ниципального района за 12 меся-
цев 2020 года свидетельствует об 
уменьшении зарегистрированных 
преступлений, их было 326, – ска-
зал Сергей Фриденгольдтович. 
–  Процент раскрываемости соста-
вил 75,8. Окончено 248 уголовных 
дел, удельный вес расследованных 
составляет 75,8%. 

Докладчик говорил  о престу-
плениях имущественного характе-
ра, о проводимой в районе рабо-
те по  пресечению незаконной ре-
ализации алкогольной, спиртосо-
держащей и  табачной продукции, 
о преступлениях,  связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств. 

В своём докладе  Сергей Шле-
гель остановился на телефонном 
мошенничестве. Он отметил, что 
подобных преступлений становит-
ся всё больше, а раскрываются  они  
крайне сложно. Все информации  
депутатами  районной думы были 
приняты к сведению. 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

 Этот игровой сезон для наших 
спортсменов выдался просто фе-
ерическим. Талантливые и целе-
устремлённые восьмиклассники  
обыграли всех  на соревнованиях  

ЗНАЙ НАШИХ!

За укрепление престижа районного спорта 
Чествование юных  футболистов  из Казанской средней школы  

Глава  района Татьяна Богданова организовала торжественный приём футбольной ко-
манды школьников.  Поводом для этого послужило неординарное  событие:   ребята  стали 
золотыми призёрами  областного  и федерального  этапов соревнований в рамках  Всерос-
сийского проекта «Мини-футбол – в школу», а с 15 по 21 апреля в Нижнем Новгороде про-
должат борьбу за звание  лучшей команды России.

Уральского федерального округа. 
Бесспорно, команда находится на 
пике своей игровой славы,  а  об-
щероссийский финал – это  шанс 
показать высокое мастерство. Вру-

чая благодарственные письма фут-
болистам и их наставникам, Татья-
на Александровна высказала по-
желание: пусть любовь к футболу 
и дальше способствует укрепле-

нию престижа районного спорта. 
Будет замечательно, если кто-то 
из ребят захочет связать свою 
жизнь со спортом и станет воспи-
тывать молодое поколение, учить  
побеждать.

За особые заслуги перед Казан-
ским районом Татьяна Богданова 
поощрила футболистов: выдели-
ла средства для приобретения но-
вой спортивной формы. Отдельная 
благодарность была адресована на-
ставнику ребят – тренеру Сергею  Гу-
сельникову. Именно он вёл команду 
к вершинам спортивного олимпа. В 
свою очередь Сергей Яковлевич по-
благодарил родителей своих воспи-
танников  за то, что они всегда под-
держивали детей, брали на себя все 
расходы, связанные с  тренировка-
ми  и выступлениями на соревно-
ваниях. Большую  работу продела-
ли и  учителя физкультуры Казан-
ской школы Константин Плесов-
ских и Александр Криворотько. Их 
профессиональный подход позво-
лил команде  выбрать правильную 
тактику в  играх  с грозными сопер-
никами. Ребята хорошо усвоили  те  
уроки, которые им преподали, и как 
результат – победа. 

Глава района пожелала   юным 
спортсменам  достойно выступить 
на предстоящих  соревнованиях. 
Остаётся только добавить: мы бу-
дем болеть за вас, ребята.  Воз-
вращайтесь с победой!

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора    

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Достойна  
высокого   

звания 
С Валентиной Николаевной Шу-

товой я знакома давно. В молодо-
сти, когда я работала телефонист-
кой  междугородных линий в рай-
онном узле связи, мы жили в рай-
центре в маленькой старой избуш-
ке. Нелегко приходилось нашей  
большой сельской семье. Решила 
я  обратиться в райком КПСС.  Со 
своими житейскими проблемами я 
пришла на приём ко второму се-
кретарю  Валентине Шутовой. Она 
дружелюбно встретила меня, вни-
мательно выслушала и пообеща-
ла помочь. Вскоре нам достави-
ли  добротный сруб, привезённый 
из Северного Вагая, а спустя неко-
торое время  мы уже праздновали 
новоселье. 

На протяжении всей трудовой 
деятельности Валентина Николаев-
на старалась помочь людям, а когда 
вышла на заслуженный отдых, ста-
ла активным участником ветеран-
ского движения. Я считаю, что этот 
человек достоин звания «Почётный 
гражданин Казанского района».

Кстати сказать, это не только 
моё мнение. Так же думают и мно-
гие мои знакомые, соседи, дру-
зья, бывшие коллеги. Все они от-
зываются о Валентине Николаев-
не с большим уважением и знают 
её как душевного, порядочного че-
ловека, на всё имеющего свою точ-
ку зрения.

Александра КУЛАКОВА,
пенсионерка 
с. Казанское    

По сложившейся традиции глава района поздравила молодёжь, 
достигшую высоких результатов в спорте

Сергей Шлегель просит жителей района не быть 
равнодушными и помочь полицейским  в борьбе 

с нарушителями  закона 
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Их знакомство было весьма не-
обычным. Случилось это в дека-
бре 1969 года. Александр, демоби-
лизовавшись из армии, решил по-
видать старых друзей, с которыми 
не встречался более двух лет, и от-
правился вечером в сельский клуб. 
Не успел он закрыть за собой вход-
ную дверь, как вдруг покатился по 
полу на своих яловых сапогах, за-
дубевших от крепкого мороза. Мо-
лодой человек, как в юмористиче-
ском фильме,  стремительно прео-
долел расстояние от порога до про-
тивоположной стены и попал прями-
ком в объятия незнакомой девушки.

Так началось их знакомство с 
Верой. Девушка  уже год  жила в 
Благодатном, приехав сюда по рас-
пределению  после окончания То-
больского педучилища, и работала 
в детском саду воспитателем. 

После того забавного случая 
молодые люди стали общаться, 
а потом вдруг поняли, что питают 
друг к другу серьёзные чувства. Че-
рез год  сыграли свадьбу. Семей-
ную жизнь начали в комнатке, ко-
торую в доме барачного типа  вы-
делили Вере  как молодому специ-
алисту. Из мебели в ней были толь-
ко совхозная кровать,  два стула и 
стол. Мама выслала дочери одея-
ло, подушку и постельное бельё. 
Всё имущество  Александра  уме-
стилось в одном чемодане.  Но  мо-
лодожёны были счастливы.  

– Тогда всё было проще, – улы-

бается глава семьи, – кредиты были 
беспроцентными. Мы пришли в 
местный магазин, заполнили справ-
ку  и сразу приобрели новый стол, 
шкаф, диван и телевизор. В 1975 
году семья переехала в отдельный 
домик и обзавелась хозяйством. На 
подворье супруги содержали  коро-
ву, овец, поросят, кур.  А ещё  обра-
батывали 20 соток земли.

– Не понимаю, как хватало сил и 
времени на всё, – рассуждает вслух 
Вера Николаевна. – Успевали  и ра-
ботать, и детей растить, и хозяйство 
содержать, и общественные нагруз-
ки выполнять.

Работа у обоих супругов была 
ответственная.

Александр  14 лет отработал шо-
фёром, а в 1984 году рабочие Бла-
годатновского отделения совхоза 
«Ильинский» на отчётно-выборном 
собрании избрали его управляю-
щим отделением № 4 (Благодат-
ное). 

– Сначала  сомневался, – вспо-
минает  Александр  Ефимович, – 
ведь образования не было. Но ди-
ректор совхоза   Василий Алексан-
дрович Абрамов и секретарь парт-
кома Анатолий Емельянович Сини-
лов убедили меня, советовали  при-
слушаться к  мнению  односельчан.

Управляющий – это, по сути, хо-
зяин в деревне. Нужно владеть ин-
формацией обо всём: как обстоят 
дела в поле и на ферме, на складе 
и на дорогах, как люди относятся к 
своим обязанностям и в чём нуж-
даются. На этом посту Александр  
Кравченко отработал 24 года.

Поначалу было непросто, но но-
воиспечённого руководителя выру-
чала  практика работы  в полевод-
стве и в  механизации, коммуника-
бельность и природная смётка. И, 
конечно же,  незаменимым помощ-
ником  управляющему стала его су-
пруга, которая к тому времени успе-
ла поработать учётчиком и уже че-

тыре года трудилась бригадиром 
животноводства.

В полеводстве были заняты 55 – 
56 рабочих, в животноводстве – око-
ло 30. Хорошим стимулом были  со-
циалистические соревнования меж-
ду хозяйствами и взаимопроверки.

– Казалось бы, флажок – что 
здесь такого? – замечает в раз-
говоре с журналистом Александр  
Ефимович. – А за то, чтобы его по-
лучить,  боролись, все стремились 
выполнить  работу быстрее и каче-

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА: ИСТОРИЮ ВЕРШАТ ЛЮДИ

Расскажут внукам, 
как жили и трудились

Полвека вместе  Александр Ефимович и Вера Николаевна 
Кравченко из деревни Благодатное

За высокие производственные показатели и многолетний до-
бросовестный труд в системе агропромышленного комплекса 
Александр  Ефимович Кравченко награждён грамотой губернато-
ра Тюменской области за подписью Сергея Собянина, а Вера Ни-
колаевна – грамотой Министерства сельского хозяйства. Оба 
имеют звание «Ветеран труда».

Три дочери Александра  Ефимовича и Веры Николаевны Крав-
ченко живут неподалёку. Оксана – предприниматель, содержит 
единственный в деревне магазин, снабжая жителей Благодат-
ного  самым необходимым. Надежда тоже предприниматель, жи-
вёт в Ильинке. Наталья трудится фельдшером скорой помо-
щи. Семья Кравченко вместе  с зятьями, внуками и правнуком  
насчитывает 19 человек. В этом году ожидается пополнение.

ственнее. К тому же перевыполне-
ние плана всегда поощрялось пре-
миями. Передовые механизаторы 
Алексей и Степан  Корявцевы за вы-
сокие показатели  награждены ор-
денами «Знак Почёта» и Трудового 
Красного Знамени.

Большое внимание уделялось  
воспроизводству стада. На откор-
мочной площадке раздельно на-
ходились бычки и нетели, которых 
оставляли от лучших коров или бра-
ли в колхозе  им. Чапаева.

– Это сейчас породистые вы-
сокоудойные коровы дают по пять 
и семь тысяч килограммов молока 

в год, а тогда надои в три тысячи  
были рекордом, – поясняет бывший 
управляющий отделением. – Наши 
доярки Зоя Сыроехина и Валенти-
на Михайлова набрали нетелей и 
после того, как они отелились, хо-
рошо  раздоили их и стали надаи-
вать  по пять тысяч литров. Благо-
даря этому доярки  фермы  одни-
ми  из первых вошли  в клуб трёх-
тысячниц, который действовал в 
районе. Татьяна  Останина не раз 
была призёром районных и област-
ных соревнований. 

Активная и неравнодушная к 
проблемам сельских жителей Вера 
Кравченко  избиралась  членом рай-
кома и даже обкома партии. Это 
способствовало  решению многих 
вопросов в хозяйстве. К тому же 
все инициативы всегда поддержи-
вал директор совхоза и  помогал их 
реализовывать. 

Такой пример. В деревне была 
только начальная школа. Затем  дети 

обучались в Ильинке и жили в интер-
нате всю неделю, приезжая домой 
только на выходные дни. Отправля-
ли их на санях, тракторах, открытых 
машинах. Василий Александрович 
поддержал идею Веры и Александра 
Кравченко о том, чтобы  возить детей 
домой каждый день, и предложил пе-
реоборудовать для этой цели ГАЗ-66, 
установив  в будке сиденья. 

В 80-е годы в Благодатном ве-
лось большое строительство. Сна-
чала силами наёмных бригад, а по-
том Александр  Ефимович создал  
бригаду из местных мужиков.  Воз-
вели   более тридцати жилых  домов 
для работников совхоза, построи-
ли  клуб, магазин, гаражи, животно-
водческий комплекс  на 400 голов, 
включающий родильное отделение, 
профилакторий для телят,  санпро-
пускник для осмотра и санитарной 
обработки персонала.  Здесь всегда 
находился медик, к которому мож-
но было  в любое время обратить-
ся, чтобы измерить давление или  
сделать  укол. В молочном отделе-
нии размещались также кабинеты 
ветврача и осеменатора, комнаты 
отдыха, красный уголок, столовая, 
прачечная, туалеты и душевые ка-
бины. Было подведено централь-
ное  отопление, имелась горячая и 
холодная вода. В 1989 году ближе 
к ферме перенесли откормочную 
площадку.

– Люди по-другому относились 
к жизни, – вспоминает Александр 
Ефимович. – На работу ходили с 
песнями, с улыбками, никогда не 
ругались. После посевной и убо-
рочной  селяне всегда устраивали 
праздники,  их называли ласково 
«отсевки» и «отжинки». Дружно и 
весело отмечали также  День села, 
День пожилых людей, Новый год. 
Соберутся, поговорят, попоют, по-
пляшут. Главным  для селян было 
общение. 

В настоящее время  супруги 
Кравченко на заслуженном отдыхе, 
но без дела не сидят, продолжают 
трудиться на своем подворье. Гла-
ва семьи к тому же увлёкся пчело-
водством. Им есть что вспомнить и 
рассказать своим внукам, которых у 
бабушки с дедушкой уже семь. Трое 
из них создали свои семьи, подрас-
тает один правнук.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

– Почему предприятие  жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства  не хочет заключать дого-
вор с Почтой России и Сбербан-
ком, чтобы взять на себя расхо-
ды за их услугу по приёму плате-
жей от населения? Потребите-
ли вынуждены платить за  коли-
чество использованной воды и 
за услугу по переводу средств. 
Причём так делается  лишь  при 
оплате за пользование водой. 
За пользование  газом или элек-
троэнергией платим только за 
объём потреблённых ресурсов. 

Владимир ШАЙБЕЛЬ
п. Новоселезнёво

На вопрос  отвечает начальник   
МУПЖКХКр Артём АЛМАЗОВ:

– В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
13.05.2013 г. № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водо-

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ 

Кто должен оплачивать 
комиссионные расходы? 

отведения» (пункт 21.1) и  поста-
новлением Правительства РФ от 
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения» 
(пункт 31.1)  в состав экономически 
обоснованных расходов, регулируе-
мых организацией, не допускается 
включение  расходов потребителей 
при оплате  коммунальных услуг за 
платёжные услуги банков и иных ор-
ганизаций. 

Таким образом, предприятие не 
имеет возможности нести комис-
сионные расходы, которые берут-
ся с  населения при оплате  комму-
нальных услуг в банках и иных ор-
ганизациях.

Дополнительно сообщаю, что  
приём платы от населения за ока-
занные коммунальные услуги на-
личными денежными средствами 
осуществляется  также бухгалтери-
ей предприятия  каждую вторую 
пятницу месяца с  8 до 15 часов. 

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка введена Президентом Рос-
сии и позволяет поддержать семьи 
с невысокими доходами. Выплаты 
полагаются семьям, в которых пер-
вый ребёнок родился или был усы-
новлён после 1 января 2018 года. 
Размер ежемесячной выплаты ра-
вен прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в субъ-
екте РФ за II квартал предшеству-
ющего года. В 2021 году в Тюмен-
ской области он  составляет 11956 
рублей. Эта денежная помощь пре-
доставляется, если размер средне-
душевого дохода семьи не превы-
шает 24392 рубля в месяц на каж-
дого члена семьи, и  назначается 
она сначала до исполнения ребён-
ку  года, потом до двух, а затем до 
трёх лет. Для продления необходи-
мо подать заявление и представить 
документы для подтверждения до-
хода. Он учитывается за 12 меся-
цев,  предшествующих 6 месяцам 

до даты подачи заявления.
 Ежемесячная выплата на детей 

не заменяет другие пособия: по бе-
ременности и родам, при рождении 
ребёнка или по уходу за ним до до-
стижения малышом  1,5 года. Её на-
значают дополнительно. 

 Если подать заявление в тече-
ние шести месяцев со дня рожде-
ния ребёнка, пособие будет назна-
чено со дня его рождения и  выпла-
чено  сразу за несколько месяцев. 
Если обратиться с заявлением поз-
же, данную выплату  назначат  со 
дня обращения.

Самый быстрый способ подачи 
заявления – в электронном виде че-
рез портал услуг Тюменской обла-
сти www.uslugi.admtyumen.ru.

 За получением более подроб-
ной информации  можно  обратить-
ся по  телефонам  4-12-35, 4-20-52.

Александр АБРАМОВ, 
 начальник межрайонного 

управления соцзащиты 
населения                                                                            

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В связи с рождением 
первенца

О предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты на ребёнка

Сотрудники ГИБДД создадут в 
социальных сетях галерею буду-
щих лишенцев водительских удо-
стоверений, состоящую из фото-
графий водителей, задержанных  в 
Тюменской области  за управление 
транспортом под воздействием ал-
коголя и наркотиков. Фото каждого 
водителя будет дополнено инфор-
мацией о показаниях алкотестера 
при проведении освидетельствова-
ния на алкоголь. 

В  регионе проходит  мероприя-
тие  «Нетрезвый водитель», направ-
ленное на отстранение от участия 
в дорожном движении потенциаль-
но опасных его участников, управ-
ляющих транспортом в состоянии 
опьянения.

В этом году число ДТП с участи-
ем пьяных автомобилистов в Тю-
менской области растёт. С начала 
года нетрезвые водители спровоци-
ровали 40 ДТП, в которых погибли 3 
человека, 69 – ранены. Каждое 13-е 
ДТП в регионе происходит с участи-
ем  водителя, находящегося  в со-
стоянии опьянения.

Автоинспекторы задержали с 
начала года на дорогах области  

1797 водителей подшофе, в том 
числе 199 человек, совершивших 
это правонарушение повторно в те-
чение года и подлежащих уголовной 
ответственности.

Госавтоинспекция
 Тюменской области

СООБЩАЕТ ГИБДД

За руль – лишь 
с трезвой головой

Вот к таким последствиям 
приводит езда 
в пьяном виде

У супругов Кравченко уже 50 лет сердца бьются в унисон
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По словам руководителя центра 
Ларисы Тихненко, ребята выполня-
ли прыжки в длину с места, жим от 
пола, поднимание туловища из по-
ложения  лёжа, наклон вперёд из 
положения  стоя на гимнастической 
скамье, метание мяча в цель и чел-
ночный бег (3 раза по 10 метров).  
Стоит отметить, что для юных физ-
культурников сдача норм ГТО –  это 
настоящее событие, а  тем, кто при-
был из удалённых  уголков района, 
запомнится  даже  сама поездка в 
райцентр.  

По словам преподавателя стар-
шей группы Дубынского детского 
сада «Петушок» Галины Яковлевой, 
к сдаче нормативов ребята готови-
лись  ответственно.  Неиссякаемую 
энергию детей  опытные наставни-
ки направили в нужное русло. Все 
подвижные  занятия, которые прохо-
дили на улице  либо в помещении, 
были направлены на улучшение 
физической формы. Это не только 

забавляет малышей, но и укрепля-
ет их здоровье. Может быть, поэто-
му дубынские ребята выделялись 
среди сверстников хорошей физи-
ческой подготовкой.

Стоит отметить, что физвоспита-
ние начинается в  семье  наравне с 
нравственным и духовным. Вален-
тина Шевелёва из Казанского при-
шла в составе группы поддержки, 
чтобы поболеть за  своего сына. По 
словам  мамы, в семье  мальчику с 
раннего  детства прививается   лю-
бовь к физкультуре и спорту. Юный 
спортсмен обязательно делает за-
рядку дома и, кроме того, посеща-
ет секцию футбола, где учится  этой 
командной игре. 

За два дня  нормативы сдали  
около ста ребят. В скором будущем 
им вручат знаки отличия ГТО, кото-
рые станут первыми спортивными 
наградами  в их жизни. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора        

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Дружат со спортом 
В Казанском  спортивном комплексе  

детсадовцы сдавали нормы ГТО
24 и 25 марта  воспитанники дошкольных учреждений из  

Казанского, Новоселезнёво, Ильинки, Дубынки, Яровского и 
Больших Ярков  выполняли задания  комплекса  легкоатле-
тических, силовых и гимнастических  упражнений.  Это ме-
роприятие специалисты центра тестирования ГТО приурочи-
ли к  90-летию со дня основания физкультурно-спортивного 
движения «Готов к труду и обороне».

Пока тюменцы ожидают весен-
него потепления и готовятся поско-
рее вернуться к прогулкам на приро-
де, региональный оператор напоми-
нает: способ борьбы со свалками, 
которые как подснежники появля-
ются вместе с таянием снега,  есть.

Как правильно поступить при об-
наружении неприятных находок, ко-
торые создают и укромно припряты-
вают недобросовестные компании и 
легкомысленные граждане?

При обнаружении свалки твёр-
дых коммунальных или других от-
ходов важно запомнить её коорди-
наты или конкретный адрес. Уско-
рят обработку сообщения фото- и 
видеоматериалы. А если удалось 
зафиксировать сам факт сброса му-
сора, то можно не только добиться 
очистки территории, но и наказать  
нарушителя.

Если тюменцы наткнулись на 
свалку твёрдых коммунальных от-
ходов, можно направить жалобу в 
«Тюменское экологическое объе-
динение». Такие обращения при-
нимаются регоператором на офи-

циальном сайте http://teo.ecotko.
ru/callback-full/ и по электронной 
почте mail@ecoteo.ru. Если об-
наружены промышленные, стро-
ительные, производственные или 
другие отходы, информацию надо 
направлять в департамент недро-
пользования и экологии Тюмен-
ской области.

– Часто наши земляки не дела-
ют разделения между видами отхо-
дов. К нам попадает информация о 
выброшенных шинах, ртутных лам-
пах, скоплении органики или строй-
ки на земельном участке. Несмотря 
на то, что эти отходы к коммуналь-
ным отношения не имеют и не вхо-
дят в сферу полномочий регопера-
тора, такие сообщения не игнори-
руются. Сведения о проблемном 
участке регистрируются и переда-
ются уполномоченным организа-
циям и органам власти, – пояснила 
первый заместитель руководитель 
ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Пресс-служба ООО
 «Тюменское экологическое 

объединение»

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

 Куда обращаться при 
обнаружении свалки

В Тюменской области региональным оператором в 2020 
году зафиксировано 111 несанкционированных мест размеще-
ния отходов, а иными словами – свалок. 73 из них уже убраны, 
а расчистка 38 участков, у которых не удалось выявить соб-
ственника, запланирована органами власти на 2021 – 2022 гг.

Два незаконных орудия лова 
и несколько профилактиче-

ских бесед с рыбаками-любителями 
– таков  результат совместного рей-
да представителей органов рыбоох-
раны и ГИМС, который был прове-
дён  на реке Алабуге по  маршру-
ту  Большие Ярки – Казанское.  По 
словам  старшего инспектора отде-
ла Госконтроля по Тюменской обла-
сти Павла Гуляева, в ходе совмест-
ного рейда были сняты две сети из 
лески, а запутавшаяся в них рыба 
выпущена обратно в среду оби-
тания. В круг полномочий инспек-
торского патруля входят не только 
меры административного воздей-
ствия, но и профилактические бе-
седы с рыбаками-любителями.  По-
могает доброму общению  знание  

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Речной патруль
Сотрудники Федерального агентства 
по рыболовству и инспекторы  ГИМС 

проводят мониторинг водных объектов 
на новой технике 

природоохранного законодатель-
ства и обладание основами  этики.  
Корректное поведение работников 
специализированных служб всегда 
располагает к беседе. Вот и Виктор 
Менщиков из Новоселезнёво,  ры-
бак с большим стажем,  охотно де-
лится с участниками речного па-
труля информацией о  местах  клё-
ва, рассказывает секреты рыбной 
ловли, показывает свою неболь-
шую добычу. 

Река Ишим – это система, в ко-
торую входят мелкие ручьи и ре-
чушки, а также заливные старицы и 
озёра. В период половодья основ-
ная водная артерия разливается 
до приличных масштабов, покры-
вая водой луга и сельхозугодия. По 
словам специалистов, стихия соз-

даёт благоприятные условия для 
весенне-нерестующих видов рыб. 
И как бы парадоксально это ни зву-
чало, но чем больше воды – тем 
больше рыбы. Во время воспроиз-
водственной кампании в   местной 
ихтиофауне   для рыболовов суще-
ствует ряд ограничений. По сло-
вам Павла Гуляева, весной  удить 
можно только с берега, использо-
вание плавательных средств (ло-
док)  в период нереста  запрещено.  
Остальные требования, к примеру, 
использование  орудий  лова с ко-
личеством крючков не более деся-
ти,  суточная  норма вылова не бо-
лее  пяти  килограммов, остаются 
неизменными. 

До  наступления сезона откры-
той воды  не так много времени. Хоть  
лёд в этом году толстый, рыбакам не 
стоит забывать о безопасности. Что-
бы не допустить никаких ЧП, инспек-
торы  ГИМС постоянно  напоминают 
жителям района о правилах поведе-
ния при нахождении на водных объ-
ектах. К примеру, сейчас, по словам  
Анатолия  Винярских,  вода уже вы-
ступает на поверхность ледового по-
крытия, образуя промоины. Это ста-
новится опасным. 

Эффективное выполнение за-
дач по сохранению водных биоло-
гических ресурсов нашего региона 
стало возможным  благодаря феде-
ральной программе «Экология». В 
её рамках проведена модернизация 
парка техники, имеющейся в распо-
ряжении  органов рыбоохраны Фе-
дерального агентства по рыболов-
ству. Как рассказывает Павел Гуля-
ев, для проведения качественных 
работ по охране и контролю сре-
ды обитания водных биоресурсов 
Казанское подразделение получи-
ло два новых снегохода «Тайга-
Патруль», автомобиль УАЗ «Па-
триот» и лодку с мотором. С появ-
лением новой современной техни-
ки  повысится оперативность в ра-
боте, чаще будут  пресекаться  пра-
вонарушения  на водных объектах.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора  

В центре социального обслужи-
вания населения с 15 по 30 мар-
та  для детей-инвалидов прове-
дён курс реабилитации. Каждый 
день педагоги центра готовили для 
ребят интересные занятия: про-
водили мастер-классы, встречи, 
экскурсии.  В  один  из  дней дети 
побывали в Казанской пожарно-
спасательной части № 132. Ребя-
там  любых возрастов нравятся 
встречи с  пожарными. Такие ме-
роприятия помогают школьникам  
познакомиться с этой нужной про-
фессией, а также закрепить зна-
ния о правилах безопасного обра-
щения с огнём. 

Начальник караула  Макжан Жу-
нубаев провёл для детей позна-
вательную экскурсию. Он показал 

караульные помещения, дежурно-
диспетчерскую службу, комнату от-
дыха. Смена  у здешних работников  
длится сутки, поэтому они  должны 
иметь возможность отдохнуть, по-
смотреть телевизор.

Заинтересовали  ребят  пожар-
ные машины. Макжан Акешевич 
рассказал о том, как они работают, 
чем оборудованы. Дети с большим 
интересом слушали огнеборца. Ав-
томобиль снабжён  всем необходи-
мым оборудованием  для тушения 
возгораний. Также начальник кара-
ула показал присутствующим спе-
циальную одежду пожарных и сна-
ряжение, пожарные рукава и дру-
гие столь нужные спасателям ин-
струменты, рассказал об их назна-
чении. Дети посмотрели насос в ма-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Увлекательная экскурсия
Дети-инвалиды побывали в гостях у пожарных

шине, благодаря которому водитель 
может подавать воду даже из откры-
того водоёма, узнали, что огонь так-
же тушится  пеной.  

Ребята с  интересом  рассматри-
вали  спасательное снаряжение, ко-
торое используют в задымлённых 
местах, и даже примерили его.

В этот день школьники  почерп-
нули много полезной информации 
и лично убедились, как сложна и 
опасна такая работа.

Они уяснили: чтобы стать про-
фессиональным пожарным, нужно 
быть здоровым, физически подго-
товленным, сильным, смелым и, 
конечно же, уметь работать в ко-
манде. 

Думается, эта экскурсия повы-
сила авторитет пожарных, а номер 
телефона  01 ребята  запомнят  на-
всегда.

Надежда ДОГОТАРЬ 
Фото автора

Удаляя незаконные орудия лова из водоёмов, испекторы 
создают благоприятную обстановку для местной ихтиофауны

У этих малышей спортивные рекорды ещё впереди

Желающие смогли 
примерить снаряжение 

пожарных

Ребята с интересом слушали рассказ экскурсовода


