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Погода в Казанском скорость ветра
    7–14 м/с, С/З

скорость ветра
     6–13 м/с, С

скорость ветра
   1–4 м/с, С

скорость ветра
     1–5 м/с, В

Появление на свет долгождан-
ного малыша – огромное счастье 
для всей семьи. Если рождается 
сразу двое – это двойное счастье.  
В начале апреля  в отделе ЗАГС 
администрации района произошло 
интересное событие: регистрация 
двойняшек, которые родились сра-
зу в двух семьях наших земляков.

– Рождение близнецов – не та-
кое уж редкое явление в районе.  Их 

появление на свет мы регистриру-
ем ежегодно, – сообщила началь-
ник отдела ЗАГС Светлана Шнай-
дер. – Но этот случай совершенно 
неординарный: регистрация рожде-
ния двойняшек состоялась  с разни-
цей в один день. Ещё интересный 
факт был зафиксирован в 2011 году, 
когда у супругов родилась вторая 
пара близнецов. 

Сергей и Анна Бессоновы из де-

ревни Песчаное были рады узнать, 
что вместо одного малыша у них бу-
дет сразу два. Своим появившимся 
на свет  мальчикам супруги дали со-
звучные  имена – Мирон и Матвей. 

Дмитрием и Иваном назвали  ро-
дившихся близнецов Сергей  и Нина  
Сидорковы из райцентра.  У  счаст-
ливых родителей  уже подрастают 
две замечательные дочки – Станис-
лава и Анастасия.  С появлением на 

свет двойни семья получила статус 
многодетной.

Сотрудники отдела ЗАГС поз-
дравили родителей с таким важ-
ным событием в их жизни и в тор-
жественной обстановке вручили им 
первые документы их детей – сви-
детельства о рождении, а вместе с 
ними – памятные подарки.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива отдела ЗАГС

Президент РФ В.В. Путин 7 июля 
2020 года на встрече с экологами 
поддержал инициативу волонтёров 
о ежегодном проведении Междуна-
родной акции «Сад памяти», кото-
рая предполагает высадку 27 мил-
лионов деревьев в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны и проводится в рамках феде-
рального проекта «Сохранение ле-

сов» национального проекта «Эко-
логия». Акция проходит по инициа-
тиве Всероссийского общественно-
го движения «Волонтёры Победы» 
при поддержке Минприроды России 
и Рослесхоза.

В этом году старт акции состо-
ялся 18 марта  в  городе-герое Се-
вастополе и был посвящён памя-
ти народного артиста СССР Васи-

лия Ланового.
По всей стране к акции вновь 

присоединятся общественные, ве-
теранские, волонтёрские и многие 
другие предприятия и компании. 
Это позволит привлечь внимание к 
проблемам восстановления лесов, 
а также принять личное участие в 
реализации национального проек-
та «Экология», а бизнесу – проде-

монстрировать свою высокую со-
циальную и экологическую ответ-
ственность. По словам Елены Те-
рентьевой, директора центра раз-
вития детей,  волонтёры Казан-
ского района  непременно присое-
динятся к этой акции и, как только 
позволит погода, высадят сажен-
цы деревьев. 

Информация об акции разме-
щена на официальном сайте сад-
памяти2021.рф.

                                        Соб. инф.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Двойное счастье для родителей
В апреле в Казанском районе родились две двойни

АНОНС

Акция «Сад памяти»

ПАВОДОК

 Воды 
пока нет

По данным сектора ГО и ЧС ад-
министрации Казанского района,  
уровень воды в районе Ильинского 
гидропоста составляет 204 санти-
метра. С приходом тепла снег бы-
стро растаял, но большого коли-
чества воды в пойменной системе 
не наблюдается. На реке Ишим на-
чался ледоход. Как обычно, основ-
ной объём воды придёт к нам из 
Казахстана. Ситуация в соседнем 
государстве такова, что 13 апреля 
вода начала переливаться через 
гребень плотины Сергеевского во-
дохранилища, а 15 апреля перелив 
составил 115 см. По словам заведу-
ющего сектором ГО и ЧС Николая 
Каукина, в Казанском районе про-
ведён мониторинг всех гидротехни-
ческих сооружений и мостов. Лю-
дям, проживающим на территори-
ях возможной зоны  подтопления, 
розданы памятки, в которых даны 
рекомендации о том, как действо-
вать в случае наводнения. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

АНОНС 

Есть вопросы 
–  задавайте    

22 апреля в 17 часов в район-
ном доме культуры состоится рабо-
чая встреча руководства Госохотде-
партамента Тюменской области с 
охотниками и охотпользователями 
Казанского района.  За организацию 
встречи отвечает начальник район-
ного отдела  департамента Андрей  
Симонов, он же собирает все  во-
просы, адресованные тюменско-
му руководству,  телефон 4-32-57. 

Соб. инф.

Теперь у Сергея и Нины Сидорковых – две дочери и два сына

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

Готовясь 
к посевной

37 новых тракторов и девять но-
вых посевных комплексов выйдут 
на тюменские поля нынешней вес-
ной. Кроме перечисленной техники, 
приобретено 10 зерноуборочных, 
один кормоуборочный комбайн, 89 
единиц других агрегатов.

Всего за первый квартал 2021 
года в хозяйствах региона появи-
лось ещё 146 единиц новой техники. 

К посевной 2021 года аграрии 
области готовят 3915 тракторов, 
2934 сеялки, 1115 культиваторов. 
К средине  апреля готовность трак-
торного парка составляет 99%, сея-
лок и культиваторов – 99,8% и 100% 
соответственно. Планируется, что 
общая площадь посева в текущем 
году составит 1028,1 тыс. га. При 
этом свыше 700 тыс. гектаров – зер-
новых и зернобобовых культур.

По сравнению с прошлым годом 
площади под эти культуры увеличе-
ны на 23,6 тыс. га.  Кормовые куль-
туры планируется разместить на 
площади чуть более 272 тыс. гекта-
ров. Яровой сев 2021 года составит 
почти 826 тыс. гектаров.

ИА «Тюменская линия» 
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Оказание материальной помо-
щи ветеранам стало доброй тради-
цией в области. Именно для этой 
благородной цели при областном 
совете ветеранов войны и труда 
создан и в течение многих лет ра-
ботает областной благотворитель-
ный счёт «Благодарение Победи-
телям». Поступающие на этот счёт  
денежные средства идут на оказа-
ние поддержки ветеранам, в том 
числе на приобретение для них 
бытовой техники, средств реаби-

Близится значимый для всех праздник – День Побе-
ды. Ветеранам войны, людям преклонного возраста, 
важно почувствовать уважение земляков и благодар-
ность за их боевой и трудовой подвиг. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

В благодарность победителям

литации, для создания  комфорт-
ных условий  быта.

Используя  поступившие на счёт 
средства добровольных пожертво-
ваний,  областной совет ветеранов  
оказал помощь более чем двум  ты-
сячам человек.

Уважаемые жители Тюменской 
области, руководители муници-
пальных образований, организаций, 
предприятий всех форм собствен-
ности, банков, предприниматели, 
просим  поддержать эту благотво-

рительную акцию и в текущем году, 
перечислив денежные средства на 
областной благотворительный счёт 
«Благодарение Победителям».

Реквизиты
Банк получателя: Западно-

Сибирское отделение № 8647 ПАО 
Сбербанк  г. Тюмень

Получатель: Тюменская об-
ластная организация Всероссий-
ской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов

Кратко: областной совет вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда

ИНН: 7202029541
КПП: 720301001

Р/С: 40703810967100036250
БИК: 047102651
Корр. счёт: 
30101810800000000651
Назначение платежа: добро-

вольные пожертвования на оказа-
ние поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Тарас ЯМЕЛИНЕЦ, 
первый заместитель 

председателя Тюменского 
областного совета ветеранов 

войны и труда

От редакции.
Жители Казанского района мо-

гут сделать добровольные по-
жертвования на областной счёт 

или перечислить деньги  на рай-
онный подобный счёт. 

Реквизиты
Получатель: администрация 

Казанского муниципального райо-
на (МАУ «КЦССОН Казанского рай-
она» ЛС 5077ЦССОН)

ИНН 7218006081 
КПП 720501001
К/С 0323464371630000700
БИК 017102101
ЕКС 40102810945370000060
Отделение Тюмень Банка Рос-

сии //УФК по Тюменской области г. 
Тюмень 

КБК  05750320000000000150
ОКТМО 71630432
Назначение платежа: добро-

вольные пожертвования на оказа-
ние поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Хорошее настроение людям создали артисты из райцентра: 
дуэт в составе Вячеслава и Светланы Сериковых, вокальные 
группы «Кружева» и «Добро», солисты Татьяна Прудник и Свет-
лана Антропова, инструментальный ансамбль «Былина», а так-
же ансамбль ложкарей «Сибирские удальцы» под руководством 
культорганизатора Афонькинского дома культуры Людмилы 
Горловой и солистка Ильинского ДК Светлана Буча.

Радость жителям сёл подарили 
специалисты районного дома куль-
туры и участники художественной 
самодеятельности, подготовившие 
специальную программу. Задорные 
песни, звонкие голоса и яркие сце-
нические костюмы артистов созда-
вали атмосферу праздника, и зри-
тели, не жалея своих ладошек, от 
души аплодировали после каждого 
концертного номера. Участники ме-
роприятия с удовольствием посмо-
трели видеоролик о районе и до-
стижениях земляков в разных сфе-

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Живи и процветай, любимый край!
В апреле в каждом сельском посе-

лении пройдут мероприятия, посвя-
щённые  юбилею Казанского райо-

на. Первое  такое торжество с участием главы муници-
палитета Татьяны Богдановой состоялось 12 апреля в 
Афонькино. В этот же день праздник прошёл в Ильинке.

рах жизни: производстве, медици-
не, образовании, спорте, культуре.  
Приятно было жителям сёл слы-
шать  тёплые слова ведущей о ми-
лой сердцу малой родине, имеющей 
свою историю, традиции и местные 
достопримечательности. И, конеч-
но же, каждое село богато  талант-
ливыми и трудолюбивыми людьми.

– Спасибо нашим прадедам, 
обосновавшимся  в  этом  живопис-
ном уголке земли, и тем людям, ко-
торые в настоящее время здесь жи-
вут и трудятся, сохраняют и приу-
множают природные богатства края 
для будущих поколений, – такими 
словами приветствовала жителей 

Афонькино и Ильинки глава райо-
на Татьяна Богданова. 

Афонькинцы, готовясь к празд-
нику, разместили в  фойе  дома 
культуры фотографии земляков, ко-
торыми селяне могут по праву гор-
диться. В их числе – кавалеры тру-
довых орденов, почётные гражда-
не и труженики тыла, чей юбилей 
совпал с юбилеем района. 90 лет 
в этом году отмечают Мария Алек-
сандровна Горлова, Анна Яковлев-
на Казанцева и Матрёна Ивановна 
Касьянова. 

В  фойе Ильинского дома куль-
туры разместилась фотовыставка  
«Село, события, люди...», на кото-
рой можно увидеть моменты из жиз-
ни жителей Ильинки: работу хлебо-
робов, достижения спортсменов, 
снимки культмероприятий, пейза-
жи природы.

– Все фотографии так или ина-
че связаны между собой, потому что 
сделаны в одном месте, – поясни-
ла культорганизатор Ольга Ефимо-
ва. – Девушка с ромашками, раду-
га над полем, девочка с караваем и 
приветливо улыбающаяся и труже-
ница тыла – всё это сюжеты одной 
тематики – любви к родному краю.

Передвижная выставка Ильин-
ского музея, разместившаяся 
здесь же, в фойе здания, отрази-
ла эпоху 70-х годов прошлого сто-
летия, в том числе трудовые буд-
ни совхоза «Ильинский». Вымпе-
лы и наградные ленты, скромная 
мебель тех лет и старенький ра-
диоприёмник, вещающий о трудо-
вых победах механизаторов и до-
ярок хозяйства.

В этот памятный день цветы и 
слова благодарности от главы рай-
она получили в Афонькино почёт-
ный гражданин Казанского райо-
на Тамара Викторовна Вайс, дол-
гожители и труженики тыла Мария 

Александровна Горлова и Николай 
Михайлович Горлов, почётной гра-
мотой главы района были награж-
дены учитель русского языка и ли-
тературы Светлана Александровна 
Попова, учитель математики и фи-
зики Татьяна Николаевна  Локшина, 
благодарностью главы района – по-
вар детского сада Ирина Михайлов-
на Суслова.

В Ильинском сельском поселе-
нии почётной грамотой главы райо-
на были награждены Мария Кавсе-
льевна Касимова, медсестра Ильин-
ской участковой больницы, Алек-
сандр Валерьевич Ремезов, агроном 
ООО «Сельхозинтеграция», Владис-

лав Михайлович Миргородских, ме-
ханизатор  ООО «Сельхозинтегра-
ция», благодарностью главы райо-
на –  Михаил Александрович Оста-
нин, механизатор  ООО «Сельхозин-
теграция», и Денис Васильевич Ро-
манчук, слесарь по техническому об-
служиванию автомобилей ООО «Ка-
занская автомастерская».

Благодарственное письмо от гу-
бернатора области и медаль «Золо-
тая свадьба. 50 лет вместе» вручи-
ли супругам Александру Ефимови-
чу и Вере Николаевне Кравченко из 
Благодатного.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

В этот день чествовали (слева направо) Ирину Суслову, 
Светлану Попову, Татьяну Локшину, 

Тамару Вайс из Афонькино

В числе лучших работников ООО «Сельхозинтеграция»  – Александр Ремезов, 
Владислав Миргородских, Михаил Останин (слева направо)

С большой теплотой встречали жители сёл исполнителей песен из состава
 вокальных групп «Добро» и «Кружева»
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Я была секретарём парткома  
совхоза «Большеченчерский» с 
1982 по 1989 год. В то время у 
хозяйства  была крепкая произ-
водственная база, велось строи-
тельство, трудовой коллектив со-
стоял в основном из  механиза-
торов и животноводов. Моя глав-
ная задача  была такая: опреде-
лить основные направления рабо-
ты партийной организации. Это и 
налаживание социалистических  
соревнований, и совершенство-
вание форм и методов организа-
торской и идейно-воспитательной  
работы, и формирование кадро-
вого резерва.  

 Больше всего меня интересова-
ли люди и их настроение. Поэтому в 
течение  недели я старалась побы-
вать во всех  отделениях совхоза: в 
Большой и Малой Ченчери, Возне-
сенке, Новопокровке. 

 На фермах были созданы бла-
гоприятные  бытовые условия для 
животноводов. В красных уголках 
стояла современная мебель, име-
лись телевизоры, приборы для                        

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА: ИСТОРИЮ ВЕРШАТ ЛЮДИ

Кто любит труд, того люди чтут
О буднях и достижениях  совхоза «Большеченчерский» в 80-е годы прошлого века

чаепития, были оформлены  агита-
ционные материалы. Еженедельно 
сюда приходили клубные и  библи-
отечные работники, которые выпу-
скали «Боевые листки» и «Молнии», 
приносили интересные  журналы  и 
газеты, выдавали  книги.

Те, кто добился  высоких  пока-
зателей в труде, получали статус 
передовиков  производства. Отли-
чившихся  награждали грамотами и 
дипломами, их  имена заносились  
в Книгу почёта, а  портреты поме-
щались  на Доску почёта совхоза. 
Лучшим труженикам присваивалось 
звание «Ударник коммунистическо-
го труда».

Звено под руководством ком-
муниста Николая Теплоухова сла-
вилось в районе  своими показате-
лями по  уборке  урожая. За  пяти-
летку в звене, где трудились  четы-
ре комбайнёра и столько  же шо-
фёров, сменился всего один чело-
век. Ежегодно они убирали 30 – 40  
процентов зерновых, посеянных  хо-
зяйством. Члены звена неоднократ-
но поощрялись, а  по итогам 1982 

года их имена  были занесены в 
совхозную  Книгу почёта. За  жатву  
1982 года  они намолотили 10 тысяч 
центнеров зерна на один комбайн.

В Книгу  почёта совхоза «Боль-
шеченчерский» занесены имена до-
ярок, надоивших в разные годы бо-
лее трёх тысяч килограммов моло-
ка от  фуражной  коровы: Праско-
вьи Васильевны Нененко, Валенти-
ны Нестеровны Корпусовой, Гали-
ны Зиновьевны Чагочкиной, Таисьи 
Ивановны Галгановой, Валентины 
Лукьяновны Рыженковой, Зои Тихо-
новны Лебедевой, Екатерины Ива-
новны Рыженковой, Анны Тимофе-
евны Чижук, а также имена передо-
вых скотников: Александра  Андре-
евича Соглаева, Георгия  Никаноро-
вича  Алексейцева, Егора Павлови-
ча Селютина.

Ежегодно в трудовой коллек-
тив вливалась молодёжь. Молодым 
хлеборобам давали напутствие, 
вручали небольшой сувенир.  Прак-
тиковалась шефская работа и на-
ставничество.    

В 1985 году хозяйство было при-

знано победителем  Всероссийско-
го социалистического соревнова-
ния за успешное выполнение  госу-
дарственного плана  экономическо-
го и социального развития РСФСР. 
Совхоз «Большеченчерский»  был 
награждён переходящим Крас-
ным знаменем Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС. Знамя в Больше-
ченчерском  сельском доме культу-
ры вручал представитель областно-
го   агропромышленного ведомства  
В.Я. Калинин.

По итогам  соцсоревнования 
за 1985 год переходящее Красное  
знамя  совхоза было вручено Воз-
несенскому отделению (управляю-
щий Пётр Устинович Ерёмин), до-
бившемуся  наивысших показате-
лей в животноводстве. Почётные 
ленты «Лучший по профессии» по-
вязали  животноводам:  доярке Та-
маре Сергеевне  Афонасенко, скот-
никам Григорию  Афанасьевичу 
Гейко, Егору Павловичу Селютину,  
Анатолию Петровичу  Муханову.  В  
Книгу почёта  совхоза занесены  де-
вять фамилий животноводов и по-

леводов, справившихся с услови-
ями совхозного соцсоревнования. 
Двадцать  рабочих совхоза выпол-
нили районные условия соревно-
вания.  Медалью «За доблестный 
труд» награждены секретарь парт-
кома  Анна Трофимовна  Дегтярё-
ва, главный зоотехник совхоза Нина 
Гаврииловна  Обухова.  

Орденом Трудового Красного 
Знамени  были награждены  Вик-
тор Петрович  Реш,  Карл Карло-
вич  Дайзель,  Николай Григорье-
вич Земляных, орденом « Знак По-
чёта» – Галина Зиновьевна Чагоч-
кина, Александра  Георгиевна  Бла-
женских, орденом Трудовой Сла-
вы ��� степени – Александр  Рома-��� степени – Александр  Рома- степени – Александр  Рома-
нович  Денисов.  Директору совхо-
за Петру Павловичу Тупикову, до-
ярке Таисье Ивановне Галгано-
вой, телятнице Валентине Михай-
ловне Ященко присвоено звание  
«Заслуженный работник сельско-
го хозяйства».

Анна ДЕГТЯРЁВА, 
бывший секретарь парткома 

совхоза «Большеченчерский»

Торжественное открытие слё-
та началось с молебна на начало        
доброго дела, который отслужил 
епископ Ишимский и Аромашевский 
Тихон. В своём обращении к казача-
там владыка  сказал, что казачье со-
словие всегда стояло за Веру, Царя 
и Отечество, и традиции эти нам  
дороги и святы.  С приветственным 
словом к участникам слёта обрати-
лись  глава Ишимского муниципаль-
ного района Сергей Ломовцев, ди-
ректор департамента  по социаль-
ным вопросам администрации горо-
да Ишима Надежда Сабаева,  ата-
ман Тюменского отдельского каза-

чьего общества Сибирского вой-
скового казачьего общества Нико-
лай Белослудцев. Затем начался 
праздничный концерт, на котором 
выступили творческие казачьи кол-
лективы и солисты, а также уже по-
любившийся  всем ансамбль  тан-
ца «Казачья вольница» из Омутин-
ского района. 

Программа слёта была очень 
насыщенной.  Для ребят было про-
ведено несколько мастер-классов: 
по стрельбе из  пневматического и 
охолощённого оружия, по  разборке-
сборке автомата Калашникова, 
по работе с беспилотными ле-

тательными аппаратами. Кроме 
того, собравшихся  ознакомили  с 
инженерно-сапёрным вооружением 
Вооружённых сил РФ и пожарно-
спасательным оборудованием 
МЧС. И, конечно же,  обязатель-
но предусматривалось проведе-
ние мастер-классов по фланкиров-
ке, рубке шашкой, метанию  ножей, 
стрельбе из лука.

На слёте было организовано 
семь учебных площадок. Одна из  
них – «Огневая подготовка» – была 
оборудована ишимскими юнар-
мейцами. Здесь собралось боль-
шое количество  мальчишек и дев-
чонок. Их интересовал процесс 
разборки-сборки  автомата, стрель-
ба из пневматической винтовки по 
биатлонной мишени. Здесь же  им 
рассказывали  о стрелковом ору-
жии. А больше всего ребят привле-
кала  возможность  пострелять  из 
охолощённого оружия АК-12. Это 
современный автомат, который 
только поступает на вооружение 
российской армии. 

Многие хотели научиться вла-
деть шашкой, проявить свою лов-
кость в рубке по бутылкам с водой. 
Атаман Омутинского хуторского ка-
зачьего общества Евгений Мекеш-
кин всё подробно объяснял и де-
монстрировал на практике, как это 
лучше сделать.

В свободное время и в переры-
вах между занятиями  ребята знако-

мились с казачьей культурой. А по-
сле ужина  приняли участие в вечёр-
ке, где весело провели время вме-
сте со сверстниками.

Во  второй день  ребята зани-
мались тактической подготовкой, 
играли в пейнтбол, отрабатыва-
ли навыки стрельбы, учились дей-
ствовать  командой. За время слё-
та школьники узнали много ново-
го и интересного, познакомились с 
другими воспитанниками казачьих 
кадетских классов, а также заря-
дились положительными эмоци-
ями, которых хватит  до следую-
щей встречи.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора 

КАЗАЧЕСТВО

Охотно перенимают опыт
На ишимской туристической базе «Буратино» 

состоялся слёт казачьей молодёжи Тюменской области
На него съехались молодые казаки из Тюмени, Ялуто-

ровска, Тюменского, Ишимского, Омутинского и Казан-
ского районов. Наша делегация в составе атамана ху-
торского казачьего общества «Казанское» Сергея Сазо-
нова, руководителя казачьего класса «Ермак» при Боль-
шеярковской школе Александра Волоха и   воспитанни-
ков этого  класса Михаила Суржикова и Сергея  Бара-
банщикова   приняла  участие в мероприятии. 

Сергей  БАРАБАНЩИКОВ, 
воспитанник казачьего класса 
«Ермак»:

– Я впер-
вые побывал  
на таком слёте. 
Было  очень ин-
тересно, узнал 
много нового, 
познакомил -
ся со своими 
сверстниками. 
Я  поразился, 
как ловко ре-
бята владеют 
шашкой, и тоже хочу  научиться 
фланкировке. 

Молодые учёные из Тюменского госуниверситета рассказали 
ребятам, какие есть виды квадрокоптеров

Атаман Евгений Мекешкин 
так доходчиво всё объяснял, 

что даже девушки смогли
порубить бутылку

Юнармейцы оформили выставку оружия и объясняли всем 
заинтересовавшимся, для чего предназначен каждый экспонат



4 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»                   17 апреля 2021 г.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уважаем 
и  гордимся

Мы с радостью узнали, что зем-
ляки предлагают присвоить  Вален-
тине  Николаевне  Шутовой звание 
«Почётный гражданин Казанского 
района». Считаем, что она достой-
на этого.

 Мы познакомились с Вален-
тиной Николаевной, когда её в 
1990 году назначили директором                 
СПТУ-55. Время её работы на этой 
должности совпало с трудными го-
дами перестройки. Но она смогла 
настроить коллектив на плодотвор-
ную деятельность, старалась  ма-
териально и морально поддержать 
учащихся. При её директорстве в 
училище дополнительно открылось 
много групп по новым специально-
стям. Для этого оформлялись ка-
бинеты, приобреталось оборудо-
вание. Учащиеся на  закреплённых 
за СПТУ землях  занимались обра-
боткой почвы, выращиванием пше-
ницы, ячменя, гречки, картофеля. 
Сельхозработы   ребята  выполня-
ли  с удовольствием.  В активе Ва-
лентины  Николаевны ещё одно до-
брое дело: она  организовала стро-
ительство квартир для членов кол-
лектива.

Много лет прошло с тех пор, а 
мы, работавшие в училище масте-
рами производственного обучения, 
вспоминаем  то время с теплотой 
и ностальгией. Сейчас мы живём 
в Тюмени, но связь с  районом не 
теряем. С Валентиной Николаев-
ной постоянно созваниваемся, по-
здравляем с праздниками. Наде-
емся, члены  комиссии по наградам 
учтут наше мнение.

Галина РУНК,
 Галина ЗАХАРОВА

г. Тюмень 

Достойный 
человек

Хочу  высказать своё мнение по  
поводу предложения о присвоении 
Екатерине Алексеевне Сердюковой 
звания  «Почётный гражданин Ка-
занского района».

 Не понаслышке знаю эту  добро-
желательную, отзывчивую, внима-
тельную, тактичную женщину. Она 
оказала мне  большую поддержку, 
когда меня  в 2012 году назначили 
директором  Новоселезнёвского дет-
ского сада «Колокольчик», и за это я 
по сей день  ей благодарна.

 Она делилась  знаниями, опы-
том и мудро наставляла меня,  да-
вала советы при  принятии некото-
рых важных решений.

Когда Екатерина Алексеевна 
сама была  директором  детского 
сада, то решала множество зна-
чимых  для  развития дошколь-
ного учреждения вопросов, а так-
же немало сделала для того, что-
бы построить новый современ-
ный (с просторными помещения-
ми и прогулочными площадками) 
детский сад. 

Ольга ПАЙЦЕВА
 г. Тюмень 

– В пункте 2.7  Правил  дорож-
ного движения говорится, что води-
телю запрещается управлять транс-
портным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого или иного), а также под воз-
действием лекарственных препара-
тов, ухудшающих реакцию и внима-
ние, в болезненном или утомлён-
ном состоянии, ставящем под угро-
зу безопасность участников  дорож-
ного движения.

По итогам первого квартала те-
кущего года на территории Казан-
ского района зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных происше-
ствия  (за аналогичный период про-
шлого года  – 1), в которых постра-
дали 3 человека (в  прошлом  году 
– 1), в том числе  один ребёнок.  

Следует отметить снижение воз-
буждённых административных дел 
на участников дорожного движения. 
За три месяца сотрудниками ГИБДД 
отделения МВД России по Казан-
скому району возбуждено 879 ад-
министративных дел (за аналогич-
ный период прошлого года – 901), 
из них на водителей транспортных 
средств – 565 (719), на пешеходов 
– 223 (102), на пассажиров транс-
портных средств – 23  (33). Состав-
лено 40 административных матери-
алов  на лиц, управлявших  транс-
портным средством, не имея  соот-
ветствующих  прав. 

Фиксируются и факты нахожде-
ния за рулём водителей в состоянии 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Пьяный за рулём – преступник!
Пьяный водитель – это, бесспорно,  потенциальная опас-

ность на дорогах. Он  осознанно идёт на нарушение закона, на-
деясь на то, что  не попадётся на глаза сотрудникам полиции. 
Но ведь именно пьянство за рулём – причина многих ДТП с тя-
жёлыми последствиями. И, самое главное,  из-за нетрезвого 
водителя  страдают ни в чём не повинные люди.

В целях профилактики правонарушений среди водителей, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения,  сотруд-
ники отделения  ГИБДД  регулярно практикуют массовые про-
верки. Что показали рейды, проведённые в течение трёх меся-
цев наступившего года, корреспонденту газеты Надежде Дого-
тарь рассказывает инспектор  по пропаганде безопасности до-
рожного движения отделения ГИБДД Татьяна ВЯЗОВИКОВА:

алкогольного опьянения. Несмотря 
на ужесточение наказания, жители  
района продолжают нарушать тре-
бования ПДД, подвергая тем самым 
опасности  не только себя, но и чле-
нов своих семей,  других участников 
дорожного движения. 

Приведу  пример. Автоинспек-
торы остановили 48-летнего води-
теля, жителя райцентра, и увидели, 
что мужчина находится в состоянии 
алкогольного опьянения. Как выяс-
нилось, ранее нарушитель неодно-
кратно подвергался администра-

Сотрудники ГИБДД напоминают, что  по законодательству 
РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения предусмотрено не только административное, но и уго-
ловное наказание. Нетрезвому водителю  грозит лишение пра-
ва управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2-х 
лет с наложением административного штрафа в размере 30 
тысяч рублей. А за повторное нарушение влечёт за собой уго-
ловную ответственность и  штраф в размере от 200 до 300 
тысяч рублей.

тивному наказанию за совершение 
аналогичного преступления, а так-
же имеет судимость за управление  
транспортным средством в нетрез-
вом виде. Зная о наложенных на 

него ограничениях, злоумышленник 
в очередной раз сел за руль, буду-
чи подшофе.

По данному факту возбуждено 
уголовное  дело. Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух 
лет. В настоящее время в отноше-
нии задержанного избрана мера 
пресечения – подписка о невыезде.

С января по март текущего года  
к административной ответствен-
ности привлечено 17 водителей, 

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, нарушение требова-
ний пожарной безопасности влечёт предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 2 
тысяч до 3 тысяч рублей, а  на должностных лиц − от 6 тысяч 
до 15 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без регистрации юридического лица, − от 
20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц − от 150 ты-
сяч до 200 тысяч рублей. А те же действия, совершённые в пе-
риод установления  противопожарного режима, согласно части 
2 статьи 20.4 КоАП РФ, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, 
на должностных лиц − от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без ре-
гистрации юридического лица, − от 30 тысяч до 40 тысяч ру-
блей, на юридических лиц − от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Существует мнение, что после 
пала  трава растёт лучше. Но в дей-
ствительности для природы  нет 
ничего более вредного, чем огонь. 
Конечно, через некоторое время 
сквозь черноту пожарища начина-
ет пробиваться зелень, но на этом 
месте уже не будет прежнего разно-
травья. А вот многолетние сорняки 
с развитой корневой системой лег-
ко переносят палы и потом захваты-
вают освободившиеся территории.

Кроме того, сжигая мусор и су-
хую растительность, люди не заду-
мываются о том, что пожар может 
нанести ущерб лесу, имуществу.

В соответствии с правилами 
противопожарного режима необ-
ходимо обеспечивать своевремен-

СООБЩАЕТ «01»

 Огонь не прощает беспечности
Весной необходимо строго соблюдать правила противопожарного режима

Наступление весенне-летнего пожароопасного пери-
ода всегда отмечается увеличением количества пожа-
ров потому,  что беспечные граждане практикуют  сжи-
гание на полях стерни, пожнивных остатков, на приуса-
дебных участках – мусора.

ную очистку территорий от горю-
чих отходов, мусора, опавших ли-
стьев и сухой травы, но не с помо-
щью огня. Нельзя разводить костры 
в местах, находящихся за предела-
ми территории частных домовла-
дений, а также на расстоянии ме-
нее 50 метров от объектов. Запре-
щается устраивать свалки горю-
чих отходов. 

К сожалению, как показывает 
практика, в ряде случаев возгора-
ния обусловлены и недостаточной 
культурой производства. Предпо-
сылки для них создают сами долж-
ностные лица, ответственные за 
противопожарное состояние терри-
торий предприятий.

Многие жители в выходные дни проводят время на природе, возле 
водоёмов и рек. Часто такой досуг 
сопровождается разведением ко-
стров, что вполне может стать при-
чиной природных пожаров. А их ту-
шение  требует огромных усилий и 
существенных материальных за-
трат.

Особую тревогу вызывают слу-
чаи, когда виновниками, а иногда и 
жертвами пожара становятся дети. 
С наступлением весны ребятишки 
большую часть времени проводят 
на улице, пользуясь отсутствием 
должного внимания со стороны ро-
дителей, нередко с друзьями жгут 

костры, а это вполне может обер-
нуться ЧП.

Каждый человек должен осо-
знать важность существующей про-
блемы, ведь в подавляющем боль-
шинстве случаев виновниками про-
исходящего из-за собственной бес-
печности являемся мы с вами.

Андрей ЧЕРЕПАНОВ, 
старший инспектор отделения 

надзорной деятельности 
по Сладковскому 

и Казанскому районам
Фото 

предоставлено автором

управлявших транспортным сред-
ством, будучи навеселе (за анало-
гичный период прошлого года – 10), 
7 водителей привлечены к админи-
стративной ответственности за то, 

что  находились за рулём в состо-
янии алкогольного опьянения, не 
имея  водительского удостовере-
ния (3). Два человека привлечены 
к уголовной ответственности за по-
вторное управление транспортным 
средством в пьяном виде (4). А за 
это, как известно, предусмотрено  
наказание вплоть до двух лет ли-
шения свободы. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора и 

из архива редакции

ГОСУСЛУГИ

Для водителей
Для удобства на Едином пор-

тале государственных услуг из об-
щего списка услуг выделены в от-
дельные разделы две самые вос-
требованные среди граждан оп-
ции по линии ГИБДД: замена во-
дительского удостоверения при 
истечении срока его действия и 
изменение регистрационных дан-
ных транспортных средств  в свя-
зи с переходом права собственно-
сти (купли-продажи).

В связи с технической доработ-
кой  на данные опции в настоящее 
время можно записаться со стаци-
онарных компьютеров, но не с мо-
бильных устройств. Эти госуслуги 
можно ещё  получить в МФЦ, а так-
же посредством живой очереди в 
подразделениях ГИБДД. 

 Госавтоинспекция 
Тюменской области

Вот к чему приводит 
вождение в нетрезвом 

состоянии

Рейды по проверке водителей госавтоинспекторы проводят 
на всех дорогах райцентра

Пал, пущенный вблизи населённых пунктов, представляет 
особую опасность для жилья


