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3 АПРЕЛЯ 2017   В ТЮМЕНИ 
ЗАСЕДАЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ

Основной темой на внеочеред-
ном заседании общественного со-
вета при департаменте АПК регио-
на, которое прошло 28 марта 2017 
года, стала программа льготного 
кредитования сельхозтоваропро-
изводителей.

Напомним, с января 2017 года 
Правительством РФ учрежден 
иной порядок работы в данном на-
правлении.

Механизм получения государ-
ственной поддержки для аграриев 
существенно облегчился. Сей-
час сельхозтоваропоизводителям 
нет необходимости брать кредит 
по высокой процентной ставке, 
ожидая последующего возмеще-
ния понесенных расходов. Теперь 
уполномоченные банки имеют воз-
можность сразу же предоставлять 
заемы на весьма выгодных усло-
виях: от одного до пяти процентов 
годовых, – пояснил заместитель гу-
бернатора, директор департамента 
АПК Владимир Чейметов.

На сегодняшний день объём суб-
сидий на 2017 год, предусмотрен-
ный для привлечения льготных 
краткосрочных кредитов сроком до 
одного года в Тюменской области, 
реализован почти полностью по 
всем направлениям отраслей АПК 
(растениеводство, животноводство, 
молочное скотоводство, первичная 
и последующая переработка), за 
исключением направления «Малые 
формы хозяйствования» (КФХ, по-
требительские кооперативы).

Среди тех, кто получил одобре-
ние на получение краткосрочных 
кредитов, – ведущие предприятия 
региона: ООО «Тюменские мо-
лочные фермы», ООО «Агрофир-
ма «Междуречье», птицефабрики 
«Боровская» и «Пышминская», те-
пличный комбинат «ТюменьАгро», 
ООО «Ишимский комбинат хлебо-
продуктов».

А на инвестиционные кредиты 
размером менее 1 млрд. руб, сро-
ком от двух до пяти лет – ООО «Со-
гласие», АО «Золотые луга», ООО 
«Тюменские молочные фермы» и 
ИП Глава КФХ Осинцев Н.П.

Так решили члены антитеррористической комиссии, засе-
дание которой провёл глава района А.Н. Агеев в администра-
ции района 24 марта. Члены комиссии рассмотрели вопросы 
о состоянии профилактической работы по противодействию 
терроризму на территории Знаменщиковского и Покровского 
сельских поселений.

Главы сельских поселений К.М. Рахметова и Л.Ф. Дороганова 
рассказали о профилактических мероприятиях в образовательных, 
культурных учреждениях на территориях сельских поселений. При 
обсуждении вопросов уточнили, что в образовательных учреждени-
ях проводятся тренировки по обнаружению заложенных муляжей 
взрывных устройств. Участковый уполномоченный всегда проин-
формирован о появлении незнакомых лиц на территории сельского 
поселения. Информация всегда проверяется и уточняется. Налаже-
на связь с населением.

Глава Покровского сельского поселения Дороганова Л.Ф. расска-
зала об организации дежурств ДНД, об организации связи с населе-
нием малых деревень.

В ходе заседания глава района обратил внимание членов комис-
сии и глав сельских поселений на необходимость обращать вни-
мание на молодых людей и их увлечение радикальным исламом. 
Сотрудники правоохранительных органов рассказали о признаках, 
которые бросаются в глаза, тем более в наших малых населенных 
пунктах, где все друг друга знают. Решено, что такую информацию 
участковые уполномоченные будут доводить до населения, а также 
— об акции по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.

Кроме того, членами комиссии было решено, рекомендовать гла-
вам Знаменщиковского, Покровского и других сельских поселений 
проводить информационную работу на собраниях граждан по про-
тиводействию терроризму. В период проведения массовых меро-
приятий проводить совместно с силами правопорядка осмотр мест 
их проведения.

Рекомендовать начальнику отделения полиции № 5 МВД РФ 
«Ишимский» (Литвинов М.В.) организовать работу по доведению 
до населения информации о радикальном исламизме и мерах по 
борьбе с ним и постоянно проводить работу по изъятию из оборота 
незаконно хранящегося оружия.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ С 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
В итоге средний размер социальной пенсии по югу Тюмен-

ской области увеличился в среднем на 136 рублей и после ин-
дексации составил 9220 рублей. Средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы в на-
шем регионе составил 13 894 рубля.

По словам главного специалиста - эксперта ГУ - Отдела ПФР в 
Сорокинском районе Гальчук Натальи Васильевны, страховые пен-
сии без фиксированной выплаты   неработающим пенсионерам с 
1 апреля были доиндексированы на 0,38 %. С учетом индексации 
1 февраля на 5,4 % общий объем индексации страховых пенсий в 
2017 году составил 5,8 %.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенси-
онного балла) с 1 апреля составляет 78,58 рубля.

Что касается дальнейшего повышения пенсий, то у пенсионеров, 
которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страхо-
вые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех 
пенсионных баллов.

Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с еже-
месячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в ре-
гионе проживания.

Неработающим пенсионерам, совокупный доход которых ниже 
прожиточного минимума пенсионера, устанавливается социальная 
доплата до уровня прожиточного минимума. В Тюменской области 
прожиточный минимум пенсионера на 2017 год утвержден законом 
Тюменской области от  08.11.2016  № 98 "О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Тюменской области на 2017 год"  в  разме-
ре  8540 рублей.

                                            Елена КОРОЛЮК.

Надо быть бдительными
Актуально МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АГРАРИЕВ 

ОБСУЖДАЛСЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
    ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ АПК

Следует отметить, что Прави-
тельством РФ утверждён алгоритм 
государственной поддержки, со-
гласно которому не менее 20 про-
центов общего объёма субсидий 
направляется на возмещение не-
дополученных уполномоченными 
банками доходов, выданным заем-
щикам, относящимся к малым фор-
мам хозяйствования.

Как подчеркнул В. Чейметов, это 
достаточно серьёзная сумма – поч-
ти 30 млн. руб., которая позволяет 
привлечь в свою очередь 400 млн. 
руб. банковских средств для прове-
дения весенне-полевых работ.

Заместитель губернатора уверен, 
что необходимо в ближайшее время 
активизировать работу в районах 
юга области (совместно с предста-
вителями органов муниципальной 
власти), чтобы разъяснять главам 
КФХ преимущества получения 
льготных кредитов как краткосроч-
ных, так и инвестиционных.

Источник: Департамент 
агропромышленного 
комплекса Тюменской области.

           ГОСУДАРСТВО ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ.  
                ПОЧЕМУ АГРАРИИ НАСТОРОЖИЛИСЬ?

Такой вопрос я задала замести-
телю главы района, начальнику 
агропромышленного отдела ад-
министрации района Бойчуку 
Василию Петровичу. 

 – Каждую новую серьёзную ин-
формацию надо осмыслить. Инве-
стиционные кредиты на льготной 
основе  малых форм хозяйствова-
ния - это отчасти риски банка. В 
Тюменской области для оказания 
грантовой поддержки на развитие 
семейных животноводческих ферм 
утверждено положение, согласно 
которому целью оказания господ-
держки является развитие семей-
ных животноводческих ферм, уве-
личение рабочих мест в сёлах и 
деревнях, увеличение объёмов про-
изводимой и реализуемой сельско-
хозяйственной продукции.

 – Что представляет собой се-
мейная животноводческая фер-
ма?

 – Под семейной животновод-
ческой фермой понимается кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, 
зарегистрированное на сельской 
территории Тюменской области, 
основанное на личном участии гла-
вы и членов хозяйства, состоящих 
в родстве (не менее двух, включая 
главу), и совместно осуществляю-
щих деятельность по разведению 
и содержанию сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, продолжи-
тельность деятельности которого 
превышает 24 месяца с даты реги-
страции.

 – Это и есть первое «но», вы-
зывающее настороженность лю-
дей?

 – Есть и другие вопросы. На-
пример, отбор получателей гран-
тов производится департаментом 
АПК по результатам конкурса по 
развитию семейных животноводче-
ских ферм с учётом рекомендации 
комиссии. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство должно быть заре-
гистрировано на сельской терри-
тории Тюменской области, должно 
соответствовать  критериям ми-
кропредприятия (в соответствии с 
федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федера-
ции»).

 – Каким должно быть пого-
ловье в инвестируемом государ-
ством фермерском хозяйстве?

 – Планируемое хозяйством по-
головье КРС молочного и мясного 
направлений не должно превышать 
300 голов основного маточного 
стада, поголовье страусов, коз и 
овец - 300 голов. Важное условие: 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства обязуется оплачивать за 
счёт собственных средств не менее 

40 % от общей суммы финансиро-
вания, указанной в плане расходов 
гранта.

 – Если все условности соблю-
дены и деньги поступили на счёт 
крестьянского хозяйства, на что 
можно тратить гранты?

 – Деньги посту3пят не на счёт хо-
зяйства, на спецсчёт Федерального 
казначейства. Потратить их можно 
практически на всё необходимое: 
приобретение земельных участков, 
разработку проектной докумен-
тации, строительство складских 
помещений, дорог и подъездов к 
ним, подключение помещений к 
инженерным сетям, приобретение 
семян, удобрений и химикатов.

 – Многие ли держатели лич-
ных подсобных хозяйств заинте-
ресовались на отчётных собра-
ниях в сельских поселениях, когда 
вы говорили им о государственной 
поддержке?

 – Пока их немного, но есть уже 
желающие. 

Должен заметить, что на собра-
ниях аграрии были в меньшин-
стве  – в основном представители 
бюджетной сферы. Но я всё равно 
излагал суть документа подробно, 
в надежде, что односельчане пере-
дадут кому надо эту информацию.

     Беседовала Л. ИЛЬИНА.

                 В деревне Рядовичи. Фото С. ВАСЮКОВИЧА.
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Казаки, собравшиеся до-
бить врага, обнаружили, 
что на мысу нет никого. 

Простыл след татар. Понятно, 
решили казаки, направились 
они к своей столице Искеру, 
чтобы защитить её и дать от-
пор. Атаман направил свою 
дружину следом.

...Казаки замерли в изум-
лении – перед ними лежала 
древняя сибирская столица. 
Ставка хана поразила своим 
великолепием и хитроумными 
сооружениями. Искер стоял на 
небольшой, ровной и гладкой 
площадке, заключённой между 
обрывистым иртышским бере-
гом и низким оврагом, по кото-
рому текла тихая река Сибирка. 

Со стороны поля столицу  на-
дёжно защищал высокий вал, 
параллельно ему – глубокий 
ров. По краю рва во всю длину 
большого вала шла площад-
ка, которую защищал чудо-па-
лисад. Татарам не надо было 
прятаться, они могли спокойно 
разить врага комьями земли 
и стрелами, а если враг попы-
тается подобраться к крепост-
ным воротам и будет очень 
стараться открыть их, под ним 
вдруг исчезнет твёрдая почва, 
и кровожадный ров устрашаю-
ще разверзнет пучину. По мосту 
тоже нельзя было проскочить, 
ибо он быстро убирался благо-
даря мудрёным  механизмам. 
Уж очень крепким орешком был 
этот Искер!

Когда ходу оставалось на 
выстрел, Ермак приказал оста-
новиться. Боялись провокаций, 
но крепость казалась непод-
вижной. «Не бо вокруг града 
никакого гласа». От скрипа 
открытых ворот становилось 
ещё тревожнее. «И мняша себе 
казаки: яко лукавствуют пога-
нии над ними». Но, как вскоре 
выяснилось, лукавить было 
некому Татары, как сообщает 
летописец,  «Взя мало нечто 
от сокровищ своих и вдашася 
бегству».

Итак, Кучум не стал защи-
щать столицу; грозный Искер 
пал без единого выстрела и 
единой стрелы.

Оставил хан в своих покоях
Каменья, золото, другое
Оставил всякое добро – 
Шелка, парчу и серебро,
Меха собольи, куньи, лисьи,
И тут делёжки началися…

Ермак бродил по городу, под-
нимался на крутой вал, опу-
скался в овраг, и догадался он, 
почему татары такую жемчу-
жину сдали без  боя – в случае 
осады жители Искера остались 
бы без еды и без воды. Хан ре-
шил уйти на время, но ждать 
удобного случая для возвраще-
ния. Вам никого не напоминает 
Кучум в данной ситуации? Вот 
так в своё время  (на время) 
оставил Москву Кутузов…

Итак, победу одержал ата-
ман Ермак. По классическим 
обычаям Востока свергавший 
хана становился ханом сам. 
С чьей-то лёгкой руки Ермака 
стали величать этим титулом. 
Первым признал его власть 
хантыйский князь Бояр. Вслед 
за Бояром с поклоном и дарами 
прибыли к Ермаку татары с То-
бола и Иртыша.

Но новый «хан» Ермак 
                         себе решил: 
Коль он теперь 
     «величеством» прослыл,
И  коли будут эти бедолаги
К нему идти, то их к присяге
На верность надо бы 
                           привесть
(И текст присяги царской
                                      есть).

Жизнь в Прииртышье стала 
налаживаться, так как  угроза 
войны миновала. Казаки с ува-
жением отнеслись к религии 
татар, оставили в городе ме-
четь. Между народами стали 
налаживаться добрососедские 
отношения. Бойко шло взаимо-

обучение. Татары показывали 
казакам  приёмы ловли рыбы и 
охоты. Казаки учили татар рабо-
те на земле.

Секрет узнали обработки
                                    шкур…
Кто разберётся 
               в тонкостях натур:
Вчера сражались 
                        беспощадно,
Беседуют сегодня ладно.
Сыграли свою роль женщины. 

Туземные красавицы пришлись 
по сердцу казакам. В момент 
помолодела казачья вольница. 
Вскоре стали браки заключать-
ся, правда, неосвящённые цер-
ковью.

И пусть она не очень знает
Его язык. И повторяет:
Моя твоя не понимает…
Но всё равно твоя – моя!
Вот так и строилась семья.
Между тем хан Кучум знал 

про каждый шаг атамана. Клял-
ся отомстить всем, кто пошёл 
на поклон к Ермаку. Кучум ждал 
случая, и случай не замедлил 
себя ждать.

Как-то, узнав от татар, что 
в Абалацком озере водится 
много вкусной рыбы, атаман 
послал  несколько казаков, сло-
няющихся по степи без дела, 
узнать, верно ли, что в озере 
есть рыба. Старшим назначил 
Богдана Брязгу. Рыбы, и прав-
да, было много. Улов был бо-
гатый. Когда казаки устроились 
на ночлег, на них напал Ма-
меткул. Летописец сообщает: 
«Тое же зимы Ермакове и дру-
жины безо опасения… идущим 
к рыбной ловле под Абалак… 
И внезапну приидоша на них…
нечистые некрещёные (прим. 
Ред.) татары. Побиша Окула и 
Ивана Корчигу, Брязгу Богдана, 
казаков».

Узнав о случившемся, Ермак  
«взъярися сердцем велми, по-
веле  дружине своей припояша-
ся оружием и шед на брань». 
И вооружённая ермакова рать 
метнула свих коней за принцем 
Маметкулом. В короткой схват-
ке удалось разбить неприятеля, 
но хитрый Маметкул вновь ис-
чез.

Чтобы не уронить «царский» 
престиж, Ермак внешне был 
по-прежнему учтив с  татарски-

ми и мансийскими подданны-
ми. Татарские мурзы Секлен 
и Ишбердей явились к нему 
на присягу, мысленно распро-
щавшись с жизнью. Однако их 
встретили как доблестных му-
жей. Когда вопрос с присягами 
был в принципе решён, Ермак 
снарядил в Москву посольство. 
Он понимал, что малым числом 
да при постоянных провокациях 
со стороны Кучума удерживать 
обширный край в своих руках 
не сможет. Собрав сподвижни-
ков на круг, доходчиво изложил 
свои соображения. Заручив-
шись поддержкой, поставил во 
главе посольства Ивана Коль-
ца. Проводником  был назначен 
новый верноподданный мурза 
Ишбердей, знавший кратчай-
ший и неопасный путь.

Вот ведь какая ситуация: Си-
бирь, почитай, завоевали, а к 
царю с докладом ехать крайне 

тревожно. Чердынь – вот что 
беспокоило послов. Вдруг чер-
дынский воевода не поверит 
атаману? Тогда геройских каза-
ков просто заточат в темницу. 
Кумекали и так, и эдак: ну, пусть 
в Чердыни  зло мимо пройдёт, 
а что их ждёт в Москве? В па-
мяти сохранился царский указ о 
казацкой вольнице. Иван Коль-
цо пребывал в великой печали: 
«Ох, не миновать нам висели-
цы!». А между тем до Черды-
ни оставалось совсем немного 
вёрст. В верховьях Тавды каза-
ки встали на лыжи. Шли через 
Камень (Уральские горы) до 
Перми волчьей тропой почти не 
разговаривая.

В начале похода Ермака пе-
лымский князь Кихек собрал 
до семисот воинов, готовых 
идти на Пермь, и повёл их в 
пределы рек Камы и Чусовой. 
Как пишет летописец, повсюду 
«велию пакость учинил». Чер-
дынь тогда чудом убереглась. 
Однако воевода Пелепелицын 
отправил Ивану Грозному пись-
мо, в котором уверял, что всё 
зло в Чердыни пошло от каза-
ков и Ермака. Было отчего тре-
вожиться Ермакову посольству. 
Но зря волновались. Трусливый 
воевода укатил в столицу. На 
его место был определён Онич-
ков Владимир Владимирович, 
который почувствовал главное: 
отойдёт-таки Сибирь к России. 
Предположив, что царь-госу-
дарь за такие новости одарит 
послов, а ему, воеводе, окажет 

честь, он снабдил послов нуж-
ной подорожной (как для самых 
знатных людей) на право брать 
лошадей на всех, где надо, 
ямах.

И вот она, столица Мо-
сква. Иван Грозный, 
переживший крушенье 

своих надежд в Ливонской во-
йне, спешил навстречу послу – 
своему тёзке, как к дорогому го-
стю. Велел прочесть Ермакову 
«отписку» пред своим царским 
лицом. 

Вот этот исторический до-
кумент: «Всемилостивого, 
в троице славимого Бога и 
пречистая его Богоматери и 
великих чудотворцев всея мо-
литвами, тебе же государя 
царя и великого князя Иоанна 
Васильевича Всея России пра-
ведною молитвою ко всеще-
дрому богу и счастием цар-
ство Сибирское взяша, царя 

  То было в лето 7079

Кучума с вои победиша.
И под твою царскую высокую 

руку покориша многих живущих 
иноземцев: татар и остяков 
и вогулич и к шерти (шерть 
- присяга на верность договор-
ным соглашениям – ред.) их по 
их вере привели многих, чтобы 
быти им под твоею государ-
скою высокою рукою до века, 
покамест бог изволит все-
ленной стояти, и ясак давати 
тебе великому государю всег-
да, во все лета беспереводно» 
(«Сибирские летописи», с. 282).

В послании Ермак ни  о чём 
не просил государя. А вот уст-
но поручил Кольцу передать 
царю-надёже пожелание отпра-
вить в Сибирь подкрепленье – 
воевод и воинов.

Даже Борис, сановник 
                                   Годунов,
За честь великую почёл 
                   принять послов.
И пусть Москва, как прежде, 
                                   далека,
В Москве у всех не сходит
                                    с языка
Прославленное имя Ермака.

Царь щедро одарил послов: 
все получили сполна денег, 
по куску английского сукна. В 
главном соборе отслужили мо-
лебен. Царь с Иваном Кольцом 
отправил Ермаку похвальную 
грамоту. Он покорителю Сиби-
ри простил всё, что тому пре-
жде поставил в вину. Послал 
царь атаману два панциря с 
золотыми орлами, английское 
сукно и шубу из своего гардеро-
ба, велел Ермаку до прибытия в 
Сибирь воевод вершить дела в 
судах, вере  и в боях. Дал титул 
ему: князь Сибирский.

В марте олени Ишбердея 
доставили послов в Искер.По-
слов встречали торжественно. 
Иван Кольцо на круге подроб-
но рассказал о визите к госу-
дарю-батюшке, про столичную 
жизнь. По мере похвал от царя, 
каждый просветлел лицом. Хо-
рошо говорил Кольцо! Каждый 
почувствовал великий смысл в 
совершаемых делах. Каждый 
почувствовал, что есть Родина. 
Она пока далеко, но там о них 
знают и верят им.

Особенно понравилось Ер-
маку доверие царя: он возло-
жил  на атамана воеводство до 
прибытия воеводы – значит всё 
простил, не кличет больше его 
татем...

А назначает воеводой!
Вот так бывает и с погодой:
Сегодня буря, завтра – 
            ветер,
А послезавтра солнце 
                                     светит.

Выслушав послов, казаки по-
делились своими новостями. 
Рассказали, как сражались с 
Маметкулом и как взяли его в 
плен.

Да, бесподобный Маметкул
Попался в плен, не упорхнул
Крылатой птицей 
                           в поднебесье,
Не затерялся зверем в лесе.
Сидит под стражей 
                             Маметкул,
Силён казацкий караул.
Ермак рассчитывал, что пле-

нение близкого Кучуму лица 
даст наконец основание к при-
мирению сторон. Но Кучум не 
доверял Ермаку. Он не видел 

конца изменам, и ещё больше 
ожесточался. Есть такое пове-
рье: кто многим страшен, будет 
всех бояться. К тому времени 
от хана отвернулась Бухара. А 
ведь раньше от него узбекам 
плыло множество драгоценно-
стей и добра. Предателем ока-
зался собственный визирь. В 
Бухаре считают, что хан предал 
ханство и посылают Сеид-Хана 
(сына Бекбулата) в Сибирь для 
наведения порядка. Пока хану 
не до Маметкула.  Просидев на 
троне двадцать лет, он не соби-
рается сдаваться в плен ни  ка-
закам, ни бухарцам.

Ермак решил пока не тро-
гать загнанного в угол 
Кучума –  пусть себе гу-

ляет на Юге. А дружине надо 
бы освоить Север.

Поход на Север длился три 
с половиной месяца. От устья 
Аремзянки (правый приток Ир-
тыша) спустились на нижнюю 
Обь. Возвратились обратно с 
богатой добычей. Сбор дани не 
всегда грабёж. Ермак стремил-
ся налаживать с местным насе-
лением  дружеские отношения. 
Если кто оказывал сопротивле-
ние, наказывал лишь подстре-
кателей.

Стремясь вызвать у местного 
населения уважение к русскому 
народу, казаки стали к встречам 
обряжать себя в лучшие одеж-
ды. На встречах с хантами и 
манси в угоду аборигенам зву-
чала музыка.

Другой весной поход для за-
крепления повторили и совер-
шили новый поход –  на реку 
Тавду. Немало тогда забот при-
чинили казаки татарам и ман-
си. Пленили татарских князей 
Печенега и Лабуту. Овладев 
Тавдою, оказались вскоре у 
манси в Кощуцкой волости. Там 
им выложили все меха. Но при 
этом манси были дружелюбны: 
уж лучше худой мир, чем война. 
К тому же о Ермаке и сюда до-
шла добрая слава.

Далее овладели казаки без 
боя Табаринским городком, за-
тем повоевали с пелымским 
князьком Патликом...

Закончилась военная 
                            кампания,
Усилилось искерово влияние
По Иртышу, Оби, Тоболу 
                                  и Тавде.
Там, где прошёл Ермак –
                                   везде!
Мечтал Ермак, придя 
                              в столицу,
Немного отдохнуть, 
                            помыться
И снова в путь. 
                          Теперь на Юг,
Кучума победить. Но вдруг...

В Искере их ждала печальная 
весть: обманным путём испро-
сив помощи у Ивана Кольца, 
мурза Карача заманил его в 
ловушку. Весь отряд казаков и 
Ивана Кольца изменники пре-
дали смерти. 

То была великая утрата. Но 
предаваться унынию было не-
когда: царь Грозный выполнил 
своё обещание. В Искер при-
шли стрельцы, а с ними вое-
вода – князь Волховский. Про-
делав длинный и трудный путь 
по Каме, Чусовой, Туре, Тоболу, 
князь привёз казакам дары не-
малые, а те в свою очередь бо-
гато одарили воеводу и стрель-
цов пушниной.

Государь выразил благодар-
ность за Маметкула (он был 
наслышан о его полководче-
ском даре), велел отправить в 
Москву. Позднее бывший татар-
ский воевода не раз ходил в по-
ходы вместе с царём, бил шве-
дов, крымских татар. Как воин, 
принявший присягу, с честью 
выполнял службу.

Между тем Карача, отличав-
шийся злодейством, продолжал  
гадить Ермаку. Осадив Искер, 
он заставил голодом замолчать 
бастионы.

               (Окончание следует).

Исторический очерк
Людмилы ДЮРЯГИНОЙ.

Продолжение. Нач. в №№ 11, 21.
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В связи с наступлением весен-
него сезона в консультационный 
пункт по защите прав потребите-
лей г. Ишима увеличилось коли-
чество обращений потребителей с 
вопросом о возможности обмена 
(возврата) обуви ненадлежащего 
качества. С целью повышения пра-
вовой грамотности потребителей, 
рассмотрим нормы действующего 
законодательства, регламентиру-
ющие порядок обмена (возврата) 
обуви ненадлежащего качества.  

Нормами ст. 18 Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потре-
бителей» предусмотрены права 
потребителя при обнаружении в 
товаре недостатков, в частности 
потребитель вправе потребовать: 

- замены на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) артикула);

- замены на такой же товар дру-
гой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчётом 
покупной цены;

- соразмерного уменьшения по-
купной цены;

СОРОКИНСКИЙ  СПОРТИВ-
НЫЙ ЦЕНТР «СИБИРЬ»  31 
МАРТА ПРИНИМАЛ УЧАСТ-
НИКОВ  СПАРТАКИАДЫ ПЕН-
СИОНЕРОВ СОРОКИНСКОГО 
РАЙОНА «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ». В 
программу спартакиады вошли 
отдельные виды соревнований: 
шашки, бочча, дартс и стрельба 
из лазерной винтовки, а также, 
командная спортивная эстафета 
по станциям.

Спортсмены перед началом со-
ревнований приняли участие в 
акции «Белая карта», сфотогра-
фировались с белыми карточками 
в руках. Белая карта в руках спор-
тсменов – антипод красной карты, 
предъявляемой судьями за нару-
шения в состязаниях. Держа в ру-
ках белую карту, участники спар-
такиады  выразили протест против 
нарушений в спорте. 

В рамках состязаний прошло 
выполнение нормативов (тестов) 
комплекса ГТО IХ, X, XI ступеней  
по стрельбе из лазерной винтовки 
среди  граждан от 50 лет и старше.

Во время подведения итогов 
участники имели возможность вы-
пить чашку горячего чая  с бутер-
бродами. 

В преддверии спартакиады была 
проведена рабочая встреча  среди 
пенсионеров Сорокинского района 
по вопросам  участия в выполне-
нии нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО.

Места во второй спартакиаде 
пенсионеров Сорокинского района 
«Третий возраст» распределились 
следующим образом:

Личный зачёт в соревновани-
ях по шашкам:

1 место – Сергеев Николай  (с. 
Знаменщиково).

2 место – Лебедева Галина (с. Б. 
Сорокино).

3 место – Савельева Людмила (с. 
Пинигино).

Личный зачёт в соревновани-
ях по дартсу:

 1 место – Антонова Ирина (с. 
Готопутово).

2 место – Преснякова Антонина 
(с. Б. Сорокино).

3 место – Гунина Зинаида (с. 
Знаменщиково).

Личный зачёт в соревновани-
ях по стрельбе из лазерной вин-
товки:

1 место –  Жигалёв Валерий (с. 
Б. Сорокино).

2 место – Дёмин Михаил (с. 
Нижнепинигино).

3 место – Плотников Владимир 
(с. Александровка).

Командный зачёт в соревнова-
ниях по бочче:

1 место – Казак Вера, Селивёр-
стова Любовь (пос. Нефтяник).

2 место – Веровко Тамара, Зна-
менщикова Надежда (с. Знамен-
щиково).

3 место – Рябова Надежда, 
Стрельцова Надежда (с. Алексан-
дровка).

Командный зачёт в спортив-
ной эстафете по станциям:

1 место – команда «Мудрость», 
Готопутовское с/п.

2 место – команда «Люкс», сбор-

ная СОШ №1 и коррекционной 
школы-интерната.

3 место – команда «Бэмс», Зна-
менщиковское с/п.

Общекомандный зачёт: 
1 место – команда «Бэмс», Зна-

менщиковское с/п.
2 место – команда «Люкс», сбор-

ная СОШ №1 и коррекционной 
школы-интерната.

3 место – команда «Нефтяник», 
Ворсихинское с/п.

От души поздравляем победи-
телей и призёров спартакиады 
пенсионеров Сорокинского района 
«Третий возраст»! Желаем всем 
участникам новых сил и здоровья 
для участия в следующей спарта-
киаде и ждём в спортивном центре 
«Сибирь».

Инструктор-методист АФК      
            Л. ГРИШАЕВА.

Фото А. ШОРОХОВОЙ.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ Третий возраст        Как стать воспитателем 

семейно-воспитательной
             группы
    
 ДЛЯ РЕБЁНКА РОДИТЕЛИ И ДОМ – ЭТО ПЕРВЫЙ И ГЛАВ-

НЫЙ МИР, В КОТОРОМ ОН НАХОДИТ СВОЁ МЕСТО, УЧИТСЯ 
ЖИТЬ. НО КАК БЫТЬ ТЕМ ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ ЛИШЕНЫ ЭТОГО? 
В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ГОСУДАРСТВО. Об 
этом в беседе с обозревателем «ЗТ» рассказала заведующая  
отделением срочного социального обслуживания и социаль-
но-консультативной помощи КЦСОН  Надежда Николаевна  
Риффель.

   – Надежда Николаевна, какую помощь оказывает госу-
дарство детям, в силу  различных обстоятельств поте-
рявшим семью?

    Н. Риффель: В Российской Федерации, как и в других раз-
витых странах мира, семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, признано приоритетным. 
В российской практике сложилось несколько форм семейного 
устройства сирот и детей, лишённых родительского попечения: 
усыновление, опека (попечительство), приёмная семья, а так же 
семейная воспитательная группа. Базой для создания такой груп-
пы является реальная семья, которая берёт на себя заботу о вос-
питаннике специализированного учреждения.

   – Как в этом направлении работает ваш центр?
   Н. Риффель: На базе МАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Сорокинского района работает семей-
но-воспитательная группа (СВГ). Семейная воспитательная группа 
позволяет приобрести опыт семейной жизни и создаётся с целью 
реализации приоритетного права ребёнка жить и воспитываться 
в семье, провозглашённого в Конвенции о правах ребенка и за-
креплённого в Семейном кодексе РФ. Такая модель позволяет не 
только положительно решить вопрос об устройстве детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи, но и создать механизм 
временного замещения кровных родителей.

   Основанием для открытия СВГ является  ребёнок (в возрасте 
от 3 до 18 лет), оставшийся без попечения родителей или попав-
ший в трудную жизненную ситуацию. Срок пребывания ребёнка в 
СВГ определяется индивидуально. После открытия СВГ воспита-
тель зачисляется в штат сотрудников центра,  получает заработ-
ную плату в соответствии с трудовым договором и пособие на со-
держание ребенка.     КЦСОН создаёт банк данных воспитателей  
СВГ.

    – А кто может стать таким воспитателем? Необходи-
мо ли для этого иметь педагогическое образование? 

      Н. Риффель: Чтобы стать кандидатом в воспитатели, не 
обязательно быть педагогом по образованию, главное – быть  хо-
рошим родителем и иметь время, желание и силы заниматься с 
детьми, которым нужна семья. Для этого  необходимо обратиться 
к нам в  центр по адресу:  с. Б.Сорокино, ул. Ленина, д. 123  или 
получить информацию по  телефону 2-10-93. 

     – Какие документы понадобятся кандидату при устрой-
стве на работу воспитателем СВГ?

     Н. Риффель:  Необходимо представить  копию документа 
удостоверяющего личность;  письменное заявление кандидата; 
медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата; авто-
биографию;  справку с места жительства о составе семьи, а также  
заявление супруга и других членов семьи об их согласии принять 
ребёнка в  семью.

                                                             О. ЛАКМАН.

- незамедлительного безвозмезд-
ного устранения недостатков това-
ра или расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар сум-
мы.

Как предусмотрено в ст. 19 За-
кона о защите прав потребителей, 
указанное выше право потреби-
тель может реализовать в течении 
гарантийного срока или срока год-
ности.

Однако, имеются исключения из 
указанных норм, в частности, в от-
ношении сезонных товаров. Пункт 
2 ст. 19 Закона о защите прав по-
требителей предусматривает для 
сезонных товаров (обуви, одежды 
и прочих) исчисления гарантий-
ных сроков с момента наступления 
соответствующего сезона, срок 
наступления которого определя-
ется соответственно субъектами 
Российской Федерации, исходя из 
климатических условий места на-
хождения потребителя.

На территории Тюменской об-
ласти принят закон от 05.06.2000 
года №187 «О сроках наступления 
сезонов при реализации товаров 
в Тюменской области», в ст. 2 ко-
торого  установлены следующие 
сроки наступления сезонов при 
реализации товаров в Тюменской 
области:

зимний - с 1 ноября до 1 апреля;
весенний - с 1 апреля до 1 июня;
летний - с 1 июня до 1 сентября;
осенний - с 1 сентября до 1 но-

ября.
Вместе с тем, ст. 3 указанно-

го закона предусмотрен порядок 
определения гарантийного срока. 
Так,  при продаже товаров (одежда, 
меховые товары, обувь и прочие) 
до наступления сезона их гаран-
тийный срок исчисляется с момен-
та наступления соответствующего 
сезона. При продаже товаров в 
соответствующий сезон их гаран-
тийный срок исчисляется со дня 
продажи потребителю.

 Исходя из сказанного выше, 
право, предоставленное потре-
бителю ст. 18 Закона о Защите 
прав потребителей возможно ре-
ализовать в случае, прямо пред-
усмотренном в Законе Тюменской 
области 05.06.2000 года №187 «О 
сроках наступления сезонов при 
реализации товаров в Тюменской 
области».

За более подробной информа-
цией вы можете обратиться в кон-
сультационный пункт по защите 
прав потребителей по следующим 
контактам: адрес: г. Ишим, ул. Ле-
нина, 28, 3 этаж, телефон 8 34551 
23284 или вы можете описать свою 
ситуацию и задать вопрос на по-
чтовый ящик konscgishim@mail.ru.

Обмен (возврат) обуви 
ненадлежащего качества

   Апрельские причуды

ИНФОРМИРУЕТ
РОСПОТРЕБ-
НАДЗОР

К ДНЮ ПОБЕДЫ
4 МАЯ 2017 ГОДА К 72-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ ПОБЕДЫ КИНОСТУ-
ДИЯ «ЛЕНФИЛЬМ» ВЫПУСКА-
ЕТ НА РОССИЙСКИЕ ЭКРАНЫ 
НОВУЮ ПОЛНОМЕТРАЖНУЮ 
ИГРОВУЮ КАРТИНУ «ТРИ 
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» РЕЖИССЕРА 
АЛЕКСАНДРА КАСАТКИНА. 

Главные роли в фильме испол-
нили Кирилл Плетнёв и Елена 
Лотова. Генеральный продюсер 
– Эдуард Пичугин. 

Лента посвящена самому тяже-
лому периоду осады Ленинграда – 
первой блокадной зиме 1942 года, 
и рассказывает о подвигах людей, 
защищавших город. Офицер гос-
безопасности Андреев и молодой 
врач Марицкая за 72 часа, за три 
дня до наступления весны, долж-
ны предотвратить катастрофу. На 
кону стоят жизни людей, на пути 
героев – любовь, предательство, 
стремительно развивающиеся со-
бытия и интриги. 

«Картиной «Три дня до весны» 
мы хотим сделать подарок нашим 
ветеранам, рассказав в лучших 
традициях ленинградской школы 
кино о событиях суровой зимы 
1942 года, о защитниках города, 
которые каждый день совершали 
подвиг. Первыми зрителями наше-
го фильма уже стали ветераны 
– мы услышали искренние слова 
благодарности и поняли, что по-
дарок пришелся им по душе. Это 
огромная честь, но стоит отме-
тить, что фильм обращается и к 
молодому поколению. «Три дня до 
весны» также посмотрела группа 
детей от 12 лет, и все они оста-
вили положительные отзывы» – 
рассказал генеральный продюсер 
картины и генеральный директор 
«Ленфильма» Эдуард Пичугин.

НЕСМОТРЯ НА ЗАТЯЖНУЮ 
ВЕСНУ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕ-
РИОД НЕ ЗА ГОРАМИ.

 В такие периоды  лес, явля-
ющийся защитником окружа-
ющей среды,  нуждается сам в 
защите от такого стихийного 
бедствия – лесных пожаров.

По словам начальника лесниче-
ства В.Д. Голубева, в Сорокинском 
районе   полностью готовы к пожа-
роопасному сезону 2017 года. Раз-
работаны  планы действий, люди 
готовы к работе особом режиме, 
продиктованном возможным сти-
хийным бедствием.  Подготовлены 
силы и средства для тушения воз-
никших   пожаров. Сегодня ведётся 
профилактическая работа  с насе-
лением.

 С 1 марта текущего года стар-
товала информационная кампания 
против выжигания сухой травя-
нистой растительности «Береги 
лес!». Необходимо  кардинально 
изменить отношение людей к опас-
ности лесных пожаров.  Всегда 
стоит помнить о том, что это не-
восполнимый ущерб, нанесённый 
нашей природе. Это гибель краси-
вейших ландшафтных территорий, 
животных и растений. Это стихий-
ное, неуправляемое распростра-
нение огня по лесным площадям, 
которое приносит ущерб лесному 
массиву, а также населённым пун-
ктам, расположенным поблизости. 
К сожалению, основной причиной 
возникновения лесного пожара яв-
ляется небрежность человека. 

Погода в мае и июне будет сухой 
и жаркой. Жителей района  призы-
вают соблюдать правила пожарной 
безопасности, рекомендуют им 
ограничить посещение леса. 

      Оксана ЛАКМАН

Берегите лес!

Фото Л. Ильиной.


