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ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Техника – на ходу

Главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Казанского района
А.С. Петров (слева) основательно проверил всю документацию на технику
у механизаторов СХПК «Колхоз им. Кирова»
24 единицы техники – тракторы и сеялки к ним, которые будут задействованы в посевной и работах на
ферме – выставили на ежегодный техосмотр механизаторы СХПК «Колхоз им. Кирова».
19 апреля комиссию по техническому осмотру во
главе с заместителем начальника управления Гостехнадзора Тюменской области С.В. Вагиным встречал на
территории своего машинно-тракторного парка главный инженер хозяйства Д.В. Лаггай. Также в техосмотре в Больших Ярках приняли участие инспектора
из г. Ишима, Ишимского и Казанского районов, специалисты управления по развитию АПК. Несмотря
на внушительный состав проверяющих, мероприятие было рядовым.
– В нашей области за сельхозтоваропроизводителями числится пятая часть всей зарегистрированной техники – 52 тысячи единиц, – прокомментировал
происходящее С.В. Вагин, – все тракторы, агрегаты и
посевные комплексы, которые этой весной выйдут в
поле, мы проверим до конца апреля.
Осмотрев выставленный большеярковским СХПК
парк машин, члены комиссии пришли к выводу: тракторы находятся в технически исправном состоянии.

Выходит 2 раза в неделю:
среда, суббота

Правда, были и небольшие замечания.
– Три «Кировца» хозяйство готовит к посевной,
остальные выставленные колёсные тракторы будут
задействованы на ферме, вообще много старой техники, – сказал Сергей Вагин.
– Что поделаешь, наши сеялки 1976 года выпуска, – грустно констатировала агроном хозяйства В.Е.
Васильева.
На техосмотр подогнали свои тракторы и грузовые машины и частники. Этот техосмотр – шестой по
счёту для большеярковского фермера Виктора Пикущего. Уже не новый колёсный трактор Виктор ремонтирует своими силами. Техника ему нужна для ведения подсобного хозяйства, заготовки дров и сена – на
подворье фермера 8 голов КРС.
– Самоходку приобрёл лет 10 назад, использую
для домашних нужд, односельчане обращаются – помогаю. Сегодня исправная техника необходима не только крупным сельхозпредприятиям, но и личным подсобным хозяйствам, – высказал своё мнение владелец самоходного шасси Т-16 пенсионер В.Л. Барабанщиков.
Людмила НИКИФОРОВА
Фото автора

Цена 9 руб. 36 коп.

Поздравления

Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления,
ветераны муниципальной службы, депутаты!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
День местного самоуправления установлен в целях повышения роли
и значения института местного самоуправления, развития демократии
и гражданского общества. В череде весенних праздничных дат это особый день, ведь он имеет отношение не только к муниципальным служащим или народным избранникам. В этот день мы чествуем также граждан активной жизненной позиции – общественников, небезразличных к
судьбе родного края людей.
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие района и благополучие его жителей. Работа в органах местного самоуправления требует широкого спектра знаний в разных отраслях, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Наша общая большая задача – повысить уровень жизни населения, сделать свой район комфортным для проживания, работы и отдыха.
Уважаемые ветераны, благодаря вам и вашей плодотворной работе,
опыту, инициативе, умению принимать важные решения происходило
становление института местного самоуправления в Казанском районе.
Продолжаются начатые вами традиции. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неутомимой энергии.
Выражаю слова сердечной благодарности всем главам и депутатам,
муниципальным служащим, работникам администраций, нашим активистам за труд и стремление сделать родной район, жизнь земляков лучше и краше!
Т.А. БОГДАНОВА,
глава района
Уважаемые депутаты представительных органов,
работники и ветераны органов местного самоуправления!
Разрешите от имени всех депутатов Думы и от себя лично поздравить
вас с Днём местного самоуправления!
Муниципальная власть ближе всего к людям. Местное самоуправление находится в шаговой доступности для жителей Казанского района,
именно от представителей местного самоуправления зависит, насколько эффективно и быстро будут решены самые злободневные проблемы и вопросы.
Местное самоуправление позволяет жителям района принимать активное участие в управлении территорией, на которой они живут. Важно, чтобы в местные представительные органы власти приходили молодые креативные люди со свежими идеями. Позвольте мне поблагодарить
сотрудников органов местного самоуправления и всех районных депутатов за профессионализм и ответственное отношение к работе на благо
жителей района.
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде!
О.А. СОБЯНИНА,
председатель Думы

Приём ветеранов

АНОНС

Межрайонное управление социальной защиты населения с 24 апреля по 15 мая проводит консультативный приём по правовым вопросам
ветеранов Великой Отечественной войны. Обращаться нужно с 8 до 16
часов по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, № 10, телефоны 4-18-86,
4-20-52, 4-27-76.
В. АБРАМОВ,
начальник управления соцзащиты населения
В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Казанские
марафонцы
В городе Ханты-Мансийске 8
апреля прошёл очередной Югорский лыжный марафон. В нём приняло участие около 1300 любителей и профессионалов лыжных гонок, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Вместе
со знаменитостями бежали и казанские спортсмены: Сергей Батыгин и Виктор Ильин, Дарья Ильина и Иван Павлов. На дистанции
50 км Сергей Батыгин в своей возрастной категории занял 14 место,
Виктор Ильин – 45 место. На дистанции 25 км в своей возрастной
категории 75-летний Иван Павлов занял 2-е место. На этой же
дистанции 15-й к финишу в своей группе пришла 15-летняя Дарья
Ильина. Необходимо отметить, что
спортсмены готовились к состязанию самостоятельно и приняли
участие в марафоне за счёт собственных средств.

Победили
сильнейшие
Квалификационные испытания на право ношения шеврона
«Штурм» и оливкового берета в
12-й раз прошли в окрестностях
села Юргинское. Инициатором испытаний выступила Юргинская
общественная организация «Память». В состязаниях приняли участие юноши допризывного возраста из Юргинского, Голышмановского, Армизонского, Сорокинского, Заводоуковского, Тюменского, Казанского, Ялуторовского районов, всего около 60 молодых людей. Испытания, проходившие в сложных
погодных условиях, выявили самых
сильных, самых стойких и выносливых. Обладателями оливкового берета стали 3 человека, один из которых – Кирилл Русаков, учащийся
11 класса Ильинской школы. Право
ношения шеврона получили 5 человек. К сожалению, в их числе нет
ребят из нашего района.

Отметили
праздник
Митинг, посвящённый Дню ветеранов органов внутренних дел,
состоялся 17 апреля у памятника Солдату и Матросу. Поздравили
собравшихся председатель совета
ветеранов отдела МВД по Казанскому району А.Н. Барнёв, начальник отдела полиции О.П. Тупиков,
специалист по работе с личным составом В.А. Мельников и председатель районной общественной организации «Патриот» С.Н. Сазонов.
За активное участие в патриотическом воспитании молодёжи грамоты получили И.В. Величко, В.В. Кузнецов, С.Т. Вьюхов. Почётными грамотами районного совета ветеранов удостоены Н.Н. Игнатов, А.А.
Потапов, С.В. Батыгин, В.Н. Веселов, А.Ф. Шлегель. В память о сотрудниках, не доживших до наших
дней, была объявлена минута молчания, после чего был возложен
венок к памятнику.

Произошли
изменения
Согласно приказу управления
Министерства внутренних дел России по Тюменской области внесены
изменения, дополнения в правовые
акты УМВД России по Тюменской
области. Полное наименование
местного отдела полиции теперь пишется так: отделение Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Казанскому району. Сокращённое наименование:
отд. МВД России по Казанскому
району (ранее было ОМВД России
по Казанскому району). Кроме этого, изменились номера телефонов.
И теперь начальнику (О.П. Тупиков)
нужно звонить по номеру 45-245, заместителю начальника ( С.А. Хевролин) – 45-248, в штаб – 45-220,
в отделение по незаконному обороту наркотиков (НОН) – 45-244, в
уголовный розыск – 45-221, в следственное отделение – 45-215, в канцелярию – 45-240.

Символ
Победы
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует 22 апреля. Символические ленточки, посвящённые победе в Великой Отечественной войне, желающие могут получить с 24 апреля по 8 мая
в будние дни с 13 до 16 часов по
адресам: с. Казанское, ул. Ленина,
16 и п. Новоселезнёво, ул. Садовая,
36. В вечернее время в эти же дни с
16 до 17 часов в центральном парке села Казанского и в посёлке Новоселезнёво у памятника погибшим
воинам георгиевские ленточки будут раздавать волонтёры.
На территориях сельских поселений будут организованы пункты выдачи георгиевских ленточек волонтёрскими отрядами. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-42-43,
4-12-03.
Информации подготовила
Вера САМУЛЕНКО
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Встреча на Эльбе
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Шевчук – в Казанском районе личность
известная. Глядя на него, не скажешь, что этому человеку 25 марта
исполнился 91 год. Несмотря на почтенный возраст Василий Иванович строен, всегда по-военному
подтянут, энергичен. Его часто можно видеть на праздничных митингах, в образовательных учреждениях района. Он охотно общается
с учащимися и молодёжью, ветеранами боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, а
также принимает активное участие
в патриотических акциях, проводимых в районе.
Мне не раз приходилось встречаться с ветераном, и вот я снова
иду к нему, чтобы поговорить об историческом событии, которое произошло 25 апреля 1945 года. Да, именно в этот день в районе г. Торгау на
реке Эльбе произошла легендарная
встреча советских и американских
войск, участником которой стал наш
земляк Василий Иванович Шевчук.
Долгим и трудным был путь советского солдата к этой встрече.
Василий Иванович рассказал мне о
том, как в далёком 1943 году его с
братом Сергеем в возрасте семнадцати лет призвали в армию.
– Отправили нас в Омский
пункт подготовки бойцов Красной
армии. Условия были ужасные: голод и холод. Там я получил серьёзное заболевание лёгких, после чего
меня списали и отправили домой, а
Сергея – на фронт. Дома мама вы-

Супруги Василий Иванович и Александра Ивановна Шевчуки
сохранили свои чувства на долгие годы
ходила меня, лечила настоями из
трав, молоком. Спустя два месяца, я вновь получил повестку в армию и был направлен в город Челябинск, в котором строили танки
И������������������������������
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(Иосиф Сталин). Чтобы управлять ими, требовалось иметь образование 7 классов и знание тех-

ники. У меня, конечно, не было ни
того, ни другого. После окончания 6-месячных курсов по подготовке механиков-водителей меня
направили на фронт. Это был уже
44-й год, и война шла в Европе. По
пути следования на одной из железнодорожных станций в Поль-

ше наш эшелон с новыми танками, стоявшими на платформе, начала бомбить вражеская авиация.
Механики-водители, забравшись
в танки и развернув их прямо на
платформе, «прыгали» на землю.
Таким маневрам на курсах не учили, учила сама жизнь. Страшновато было, но выбора у нас не было:
или прыгать, или гибнуть под бомбами. Так мы сохранили машины. С
боями продвигались вперёд, встречая отчаянное сопротивление фашистов. Форсировали реки: Вислу – вброд, а Одер – пришлось
форсировать под огнём по понтонной переправе.
– Как происходила встреча на
реке Эльбе с американцами? –
спрашиваю у Василия Ивановича.
– Мы радовались этой встрече.
Несмотря на языковой барьер, мы в
то время понимали друг друга. Обнимались, обменивались разными вещицами. В ход шли обрезанные с гимнастёрок пуговицы, бинокли, звёздочки. Встреча с союзниками была лучшим свидетельством боевой дружбы. Мы понимали, что война подходит к завершению, и радости не было предела. Ждали и надеялись, что война скоро закончится, и мы вернёмся домой. Эта надежда придавала
нам силы для победы.
– В разных источниках была информация, что союзники не доверяли советским войскам и были случаи обстрела наших войск. Как это
происходило на самом деле?
– Может, по ошибке где-то и произошли такие случаи, но на нашем
участке фронта этого не было.
Вспомнил ветеран и о том, как
с боями они дошли до Потсдама,
до Берлина оставалось 70 километров. Здесь бойцы и получили
известие об окончании войны. Но

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

Лес – наше богатство
Уважаемые жители Казанского района!
«Было бы неблагодарностью не назвать
лес в числе воспитателей и немногочисленных покровителей нашего народа. Точно так
же, как степь воспитала в наших дедах тягу
к вольности и богатырским утехам в поединках, лес научил их осторожности, наблюдательности, трудолюбию и той тяжкой, упорной поступи, какою русские всегда шли к поставленной цели.
Лес встречал русского человека при появлении на свет и безотлучно провожал его через все возрастные этапы: зыбка младенца
и первая обувка, орех и земляника, кубарь,
банный веник и балалайка, лучина на девичьих посиделках и расписная свадебная дуга,
даровые пасеки и бобровые гоны, рыбацкая
шняка или воинский струг, гриб и ладан, посох
странника, долблёная колода мертвеца и, наконец, крест на устланной ельником могиле.
Вот перечень изначальных же русских товаров, изнанка тогдашней цивилизации: лес
и тёс, брус и жёлоб, ободье и мочало, уголь и
лыко, смола и поташ. Но из того же леса текли и побарышнее дары: пахучие валдайские
рогожи, цветастые рязанские санки и холмогорские сундуки на тюленевой подкладке,
мёд и воск, соболь и чёрная лисица для византийских щёголей...
Лес кормил, одевал, грел нас, русских!»
Этот отрывок из романа Л. Леонова «Русский лес» стал настоящим гимном благодарного человека в честь своего благодетеля.
Он действительно сопровождает нас с самых первых моментов жизни и до последних. Обожествляемый ещё с языческих времён, лес стал для людей вместилищем всех
богов — и злых, и добрых. Ставшие впоследствии поэтическими образами, они в сознании человека живы и до сих пор, и потому лес
для него — тоже своего рода земной храм.
Лес дышит, тревожится, убаюкивает, ласкает. В царстве безропотного покоя среди
тенистых елей, добродушного гула сосен,
заботливого шёпота осин и берёз приходит
успокоение. Мир начинает казаться более
светлым и совершенным. И как страшно видеть вырубленную, безликую землю с чёрными подпалинами от костров!
В настоящее время, очевидно, пробле-

ма пожаров на природных территориях нашей страны (пожаров в лесах, лесопосадках, в степях, а также неконтролируемых палов сухой травы) становится с каждым годом
всё более острой и актуальной. Последствия
лесных пожаров ужасны. Ежегодные убытки
от лесных пожаров не поддаются никакому
исчислению в деньгах. Ущерб, наносимый
этими пожарами природе и людям, огромен.
Главным источником лесных пожаров и
практически единственным является человек.
Неправильное и неосторожное обращение с
огнём является причиной более 90% пожаров на природных территориях нашей страны в целом, в том числе на территории нашего района. Поэтому одним из важнейших
направлений разрешения этих проблем является осознание этих бед – экологической
безграмотности населения, необходимости
совершенствования экологической культуры. Формирование ответственного отношения каждого гражданина к окружающей среде должно быть направлено на изменение
потребительского отношения к природе. Реальным средством снижения лесных пожаров является просвещение населения, так
как профилактика пожаров – это важнейшая
работа по их снижению. Совместная системная деятельность природоохранных учреждений, средств массовой информации, учреждений культуры и образования по формированию экологического поведения каждого человека постепенно может привести нас к положительным результатам.
И мы с вами не должны оставаться в стороне от данной проблемы. Так, в рамках
мероприятий по сохранению лесного фонда на территории Казанского района, в соответствии со статьями 51, 52, 53, 83 Лесного
кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения
охраны и защиты лесов и населённых пунктов
от пожаров распоряжением администрации
района от 16.03.2017 г. № 293 «О мероприятиях по профилактике лесных и ландшафтных пожаров в 2017 году» утверждён план ме-

роприятий по профилактике лесных и ландшафтных пожаров в 2017 году, разработаны
план взаимодействия лесопожарных служб,
организаций, проводящих работы в лесах, лесопожарных формирований на пожароопасный период и схема связи и управления силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации лесных пожаров на территории района.
Хотелось бы ещё раз напомнить населению, что в пожароопасный сезон в лесу запрещается:
– бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
– оставлять в лесу (кроме специально отведённых мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими
веществами обтирочный материал;
– заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания,
использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
– оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так
как, фокусируя лучи, они способны сработать
как зажигательные линзы;
– выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также
стерню на полях, расположенных в лесу;
– разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной,
в местах с подсохшей травой, под кронами
деревьев, а также на участках повреждённого леса (ветровал, бурелом) и старых горельниках.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке в зависимости
от характера нарушений и их последствий.
При всех случаях обнаружения лесных и
природных пожаров нужно сообщать по телефону 112 (Единая дежурно-диспетчерская
служба) или по телефону 44-318 (Казанский
филиал ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»).
Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

домой Василий Иванович Шевчук
вернулся только через 8 лет. Молодых ребят (1926, 1927, 1928 годов рождения) оставили служить в
Германии.
– Мы продолжали нести службу,
– рассказывает В.И. Шевчук. – Ходили в наряды, оттачивали свои боевые навыки, участвовали в учениях, учили молодых. С местным населением конфликтов не возникало. Жизнь продолжалась.
В декабре 1950 года я вернулся домой. На праздновании Нового года в Казанском доме культуры
встретил молодую девушку Александру Плесовских, на которой потом и женился. И вот уже 65 лет
мы вместе: и в горе, и в радости.
– Как Вам удалось на долгие
годы сохранить любовь и уважение
друг к другу? – задаю вопрос супруге ветерана.
– Нам некогда было ссориться, – ответила Александра Ивановна. – Василий Иванович постоянно уезжал в командировки, а я его
ждала. Приедет домой, отдохнёт немного и снова в путь. Так и жили. Он
40 лет отработал водителем в автотранспортном предприятии.
Александра Ивановна для моего
собеседника и жена, и советчик, и друг.
Когда настал момент нашего
прощания, Василий Иванович предложил отвезти меня домой на своей «Ниве».
Я удивлённо спросила: «Вы
сами управляете автомобилем?»
Улыбнувшись, он ответил:
– Да, езжу на рыбалку, увлёкся
на пенсии.
Покидая гостеприимный дом супругов, я пожелала им жить долгодолго в здравии и благополучии и
вместе ещё не один раз встретить
праздник Победы.
Вера САМУЛЕНКО
Фото автора
ЗЕМЛЯКИ

Сильная
женщина

Ефросинья
Дмитриевна Старокорова (в девичестве Дубровина) родилась в
деревне Дальнетравное. После
окончания 4-х
классов
пошла
работать в колхоз. Девочке на
тот момент было
всего лишь 12 лет.
В колхозе выполняла разные работы: была прицепщиком,
вместе со всеми заготовляла лес в деляне,
наравне со всеми работала в трудные годы
войны.
Замуж вышла в 1949 году. Муж был
механизатором, а Ефросинья Дмитриевна
трудилась в животноводстве, доила коров.
Вместе с мужем они растили и воспитывали троих детей. В 1966 году муж умер.
Пережить утрату близкого человека было
сложно, но выстояла Ефросинья Дмитриевна, одна подняла на ноги детей. Однако
вскоре в дом её вновь пришла беда – умер
сын. Не передать словами горе матери.
Поддержали маму дочери Людмила и Клавдия. Е.Д. Старокорова приняла решение
сменить место жительства и переехала поближе к дочерям – в Большие Ярки. Сейчас она живёт в своём уютном домике, содержит небольшое хозяйство: курочек, гусей, поросят. Летом хлопочет на приусадебном участке, выращивает овощи. Дочери не забывают свою маму, навещают,
помогают. Ефросинья Дмитриевна – участник трудового фронта, награждена медалями «Ветеран труда», «За освоение целинных
земель» и многочисленными грамотами. Она
бабушка 10 внуков и 12 правнуков. Хочется
пожелать этой женщине крепкого здоровья,
много радостных и солнечных дней!
Т. ПАНИНА,
председатель совета ветеранов
Б–Ярковского сельского поселения
Фото из семейного архива
Е.Д. Старокоровой
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Полив по расчёту

АКТУАЛЬНО

Приказом департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области поливочный сезон установлен с 1 мая по 31 августа. К началу сезона все пользователи летнего водопровода должны заключить договоры на поставку воды для летнего полива с МУП ЖКХ, установить и произвести опломбировку счётчиков учёта воды. На самом деле договоры с пользователями летнего водопровода будут заключаться
в течение всего мая. Корреспондент газеты «Наша жизнь» Людмила Никифорова встретилась с директором МУП ЖКХ Казанского района А.В. АЛМАЗОВЫМ и задала ему ряд вопросов.
– Артём Владимирович, наступила
весна, скоро у наших жителей начнутся
садово-огородные хлопоты, естественно, первым делом нужно будет организовать на участке полив. Как это сделать, не нарушая установленных норм
и правил?
– Предоставление воды для летнего полива не относится к коммунальным услугам.
Поэтому между потребителем и коммунальным хозяйством заключается специальный
договор на оказание данной услуги. Для заключения этого договора нужно обратиться
в наш юридический отдел с копиями личного паспорта, паспорта прибора учёта воды,
плана земельного участка и актом ввода
узла учёта в эксплуатацию. Предварительно наш специалист (по заявке потребителя), выедет на место и произведёт опломбировку прибора учёта.
– Ваша главная задача сегодня – дать
населению возможность пользоваться водой?
– Да, это наша задача при наличии технической возможности. В первую очередь
нам нужно объяснить людям порядок подключения и пользования летним водопроводом. В нашем хозяйстве два типа пользователей услуг по водоснабжению – те, у
которых заведён в дом глубинный водопровод, и те, кто пользуется колоночным водоснабжением. Именно пользователи колонок нуждаются в прокладке летнего водопровода. И здесь нужно будет соблюдать
определённый порядок: установить счётчик и заключить договор на подачу воды в
летник. Причём счётчик должен стоять на
трубе (не на шланге, не на скрутке), которая находится в исправном техническом состоянии и не имеет течи. Если житель проложит у себя летний водопровод, пригласит нашего сотрудника, и тот выявит факт
неисправности или наличие течи водопровода, то, соответственно, узел учёта воды
принят в эксплуатацию и опломбирован не
будет. А это значит, что договор с этим хозяином на поставку воды для летнего полива заключаться не будет. Его врезка будет отключена. Можно проложить водопровод с полиэтиленовой или цельнометаллической трубой, главное условие – чтобы места соединений были сварные либо прессованные, без мягких соединений.
– Договор на летник нужно заключать
с комхозом ежегодно?
– Да, такие договоры мы заключаем заново каждый год, поскольку ситуация по
нормативу потребления и оплате у нас постоянно меняется. Так, если раньше потребитель оплачивал только стоимость реальной площади полива, то теперь расчёт потребляемой воды будет производиться от
площади его приусадебного участка за вычетом площади, занимаемой домом и надворными постройками. Норматив потребления воды при наличии летнего водопровода
согласно приказу департамента тарифной
и ценовой политики Тюменской области се-

годня составляет 0,03 кубометра в месяц
на каждый квадратный метр площади приусадебного участка. Если хозяин не имеет
летнего водопровода, а пользуется колонкой, то на него будет рассчитываться подача воды в размере 0,01 кубометра в месяц
также на каждый квадратный метр площади приусадебного участка. В связи с произошедшими изменениями условий договора и тарифов прошлогодние договоры на
подключение летнего водопровода продлеваться не будут.
– Какие меры будете применять к
гражданам, не оформившим договор,
но самовольно подключившим летний
водопровод?
– Без заключённого договора врезка в
сеть летнего водопровода будет считаться
незаконной. Согласно правилам коммерческого учёта воды, при выявлении незаконного подключения хозяину будет предъявлен
счёт за воду не по фактическому потреблению, которое уже невозможно будет определить, а по пропускной способности трубы в сутки. Стоимость каждых таких суток
при сечении трубы диаметром 32 мм будет
равняться 2707 рублям.
– Приличная сумма получается…
– Мы сегодня вынуждены идти на такие
меры для того, чтобы постепенно снять напряжённость с поставкой воды в летний период. Именно из-за таких неучтённых врезок, утечек воды по неисправным трубам в
пик водопотребления напор воды и падает.
Есть же недобросовестные граждане, которые берут воду без установления счётчика,
при этом используя трубу диаметром 50 мм.
И что получается: он открывает кран, у него
вода бежит, даже хлещет, а 10 домов рядом,
где вода проходит через стандартную трубу,
остаются на этот период без воды. То есть
от одного такого хозяина страдают несколько добросовестных граждан, пользующихся
летником по всем правилам.
– Какие-то требования к диаметру используемой для летника трубы сегодня
существуют?
– Существуют. Мы ввели определённые
ограничения по диаметру трубы для летника – до 32 мм. То есть меньшим пропускным диаметром трубу устанавливать на летний водопровод можно, а большим – нельзя. Этого диаметра трубы достаточно, чтобы обеспечить хороший напор воды в сети.
У нас есть многоквартирные дома, в которые вода подаётся по трубе с таким диаметром, никаких проблем с обеспечением водой они не имеют. Более того, для летника подойдёт и дюймовая труба диаметром
25 мм. Если на летник установлена труба
большого диаметра, то произойдёт перераспределение воды. Она, конечно, побежит туда, где ей легче, где меньше сопротивление – к тому потребителю, но в ущерб
остальным. Наша же задача – сделать так,
чтобы по всей сети летнего водопровода
было стабильное давление, а у всех потребителей – вода. Поэтому на летники с тру-

Так выглядит труба летнего
водопровода диаметром 32 мм

Слесарь-сантехник А.С. Тупиков
ведёт опломбировку узла учёта воды
на летнем водопроводе

бами более 32 мм в диаметре мы договоры
на подачу воды не составляем.
– Артём Владимирович, давайте поговорим о сроках заключения договоров
на пользование летниками. После 1 мая
вы их будете заключать?
– Правильно было бы заключить договор на пользование летним водопроводом
до 1 мая, то есть до начала поливочного
сезона. Но мы будем такие договоры подписывать весь май. Просто с 1 мая наши
сотрудники начнут объезжать территорию
и предупреждать хозяев о необходимости
заключения договоров, установки и опломбировки счётчика учёта водопотребления.
При повторном выезде мы уже не будем
ограничиваться предупреждением, а начнём начислять по вышеуказанному расчёту. Это коснётся и хозяев, у которых в дом
подведён глубинный водопровод, а они дополнительно ещё и летник подключили из
водопроводного колодца. То есть потребители, у которых в доме есть водопроводная
вода, летник должны выводить только из
дома, и заключение договора на данный
летник не требуется.
– У вас уже были случаи, когда вы наказывали кого-то?
– В прошлом году было несколько таких нарушений. Мы стараемся относиться
к людям с пониманием, но всё же были нарушители, которые платили за воду, исходя из пропускной способности трубы в сутки. Я думаю, порядок в этом вопросе нужно навести. В этом году мы сначала людей
оповестим о возможных последствиях самовольного подключения летнего водопровода, дополнительно развесим объявления,

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Хотелось бы увидеть возрождение
Хочу поделиться своими впечатлениями от проведённого в
Ильинской школе форума «Большая перемена», на котором была
поднята тема «Вклад школы в развитие территории».
Мои дочки учились в Ильинской средней школе, а сейчас
здесь учится и внучка. Учителя в
школе хорошие, с душой относятся к своей работе, и я им очень
благодарна. Но мне не понятно,
почему из нынешних детей хотят
сделать белоручек: сейчас детям
пол в классе мыть нельзя, на пришкольном участке работать нель-

зя. Помню, как я в своё время
всё лето ездила с мамой на дойку и подменяла доярок, ушедших
в отпуск. Мальчишки работали
на сенозаготовке, оказывали помощь в уборке урожая, даже пытались работать в кузнице. Мы гордились тем, что вносили свой маленький вклад в общее дело, помогая совхозу или предприятию.
В 1970 – 80-е годы начался массовый отток населения: люди стали
уезжать из деревень в город. Когда
стало ясно, что молодёжи в сёлах
не остаётся, работать некому, появился дефицит специалистов, и

политика поменялась: стали агитировать выпускников школ поступать
учиться в сельхозинституты и техникумы, а потом возвращаться в село.
Люди старшего поколения помнят, что для тружеников совхоза
создавали условия для работы: в
детском саду была открыта группа продлённого дня, работала столовая. В посевную и уборочную
кампании постоянно действовали агитбригады. Самодеятельные артисты приезжали на полевой стан и выступали перед механизаторами, поднимали им настроение. На работу мы вставали

объедем территорию – выпишем уведомления выявленным нарушителям. Если ничего не подействует, тогда уже будем применять штрафные санкции.
– В прошлом году у вас было много потребителей воды со счётчиками на
летниках?
– Немного, не больше 10%.
– Каким образом остальные клиенты оплачивали услуги летнего водопровода?
– У остальных потребителей были замерены площади полива, и они платили
с сотки. В этом году мы от такого расчёта отказались – будем выставлять счета
за воду по летнему поливу, исходя из площади всего участка. Например, есть у человека 20 соток, он подключил летник без
установки счётчика – ему придёт счёт за
воду, скажем, за 16 соток (минус 4 сотки на
дом), даже если большая часть территории
не используется и заросла бурьяном. Подключаешь летник – или ставь счётчик, или
оплачивай за весь участок.
– Всё ли вы стараетесь сделать для
того, чтобы население устанавливало
счётчики учёта водопотребления?
– Конечно. Что такое площадь полива?
На одной и той же сотке можно пройтись вечером с леечкой среди грядок, а можно открыть кран и положить шланг под плодовые
деревья, забыв об этом на пару суток. Представьте такую картину: кран ночью сорвало, и
за ночь набежало воды кубов 20. Ещё в прошлый поливочный сезон хозяина такие потери не волновали, он же с сотки платил за 3
куба в месяц. То же самое по «вертушкам».
Летом население в 3 раза увеличивает потребление воды, то есть для нашего хозяйства
это реальные деньги, которые утекают в землю, поскольку затраты на электричество (воду
для водопровода качает насос) тоже растут.
– Артём Владимирович, как будете
вычислять нарушителей?
– Примерно к концу мая у нас уже будет
информация о том, сколько заключено договоров на летники. Мы обследуем любой
населённый пункт на наличие незаконных
подключений и посмотрим, к какому дому
от колодца идёт труба. Если договора в реестре по данному адресу нет – вот и нарушитель. На самом деле нам всем выгодно
бороться с такими недобросовестными потребителями, поскольку и глубинный водопровод, и летник – это одна сеть. От системы водопровода идёт ответвление, на котором устанавливается кран, к этому крану, собственно, и цепляются летние водопроводы, сама колонка, установленная над
колодцем. И если кто-то где-то злоупотребляет, то страдают все – и те, кто открывает кран дома и довольствуется тонким ручейком, и те, кто часами ждёт воды, чтобы
полить свои грядки.
Фото Л. НИКИФОРОВОЙ

утром рано, но во всех мероприятиях участвовали охотно, с воодушевлением, с азартом. Защищали
честь совхоза и отделения. Выезжали в районный центр и другие сёла района. Жить было радостно и весело. Разве это было
плохо? А теперь этого ничего нет.
Очень жаль!
А как проходил праздник «Проводы русской зимы»! А сейчас
нет у людей радости, задора, жизненного подъёма. Исчезли совхозы. Производство отдано в частные руки. Я не хочу сказать, что
у нас в Ильинке всё плохо, село
живёт, но не так, как раньше. Хотелось бы, чтобы наше село процветало, чтобы строились новые
дома, чтобы наши дети жили ря-

дом с нами, и мы могли ходить друг
к другу в гости.
По телевизору показывают богатых людей с их домами-дворцами и
дорогими машинами. Молодые девушки считают, что замуж надо выходить за олигарха, тогда будешь
купаться в роскоши. Люди из-за денег убивают друг друга. А ведь это
не что иное, как растление молодого поколения. А ведь жизнь давно
доказала, что только трудом можно в жизни чего-то достичь.
Хорошо, что на форуме был
поднят вопрос о необходимости
возрождения села, только вот когда это будет? Хотелось бы дожить
и порадоваться.
Л. ЧЕКАНОВА
с. Ильинка
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В памяти люди, от Бога взятые
Раннее детство я провела в деревенской
избе своей бабушки, и до сих пор благодарна
Богу, что сподобил меня причаститься настоящего русского духа, которого мои дети уже,
увы, не попробуют. Окна однокомнатной избёнки в «шишнадцать», как говаривали в деревне, квадратов смотрели на три стороны
света, а скрипучая дверца на четвёртой открывалась в тёмные и прохладные, страшные в детстве сенцы. День-деньской в оконца глядело солнышко, и протекала незамудрёная наша жизнь на глазах у Господа. Притолока входной двери была низкая, и человеку даже среднего роста приходилось всякий раз кланяться, входя в избу, а так получалось, будто кланяешься ты прямо на образа
в красном углу, который традиционно устроен был на восходе солнечном.
Иконный угол обязательно имел облачения. В качестве облачений служили
кипенно-белые с голубыми от синьки разводами полотна ткани, вышитые саморучно бабушкой в её молодые годы, а также её
мамой-рукодельницей. На всякий «Господский» (так тоже говорилось) праздник облачения переменялись. У меня среди них были
особенно любимые – в ягодках-викторийках,
у сестры – свои. Поэтому у любящей бабушки они были до дыр застираны, раз уж ценили внучки её искусство. К лавочке в курном
углу были прикреплены цветастенькие «задёржки», полати и печь целомудренно были
тоже прикрыты с любовью выбранными и ласково отутюженными занавесками. И долго
по приезду в родительский дом (уже многокомнатный, с сервантом и телевизором) после деревенских кружавчиков я не могла привыкнуть к наготе и неуютности современной
обстановки.
А ещё примечательно то, что расположение вещей в избе бабушки точь-в-точь повторяло обстановку в её родительском доме. Он
располагался через дорогу, поэтому мать и
дочь всю жизнь были очень близки.
… Про свою жену Богину Александру
Ивановну (в девичестве Фомину) и её маму
Матрёну Тимофеевну мой дед Иван Наумович Богин всю жизнь говаривал: «Это люди
смирённые, от Бога взятые».
Матрёна Тимофеевна Фомина происходила из новотравнинской семьи Азаровых,
и была их семья большой и дружной. Братья Михаил, Иван и Георгий были талантливыми плотниками, они и сработали тот
изукрашенный резной вязью дом, куда переехала, выйдя замуж за жителя деревни
Новопокровки Ивана Фомина, их родная
сестра Мотя.
А спустя недолгое время этот дом, заботливо обихоженный и укрытый листовым железом, был пущен односельчанами молодой
семьи Фоминых на поток и разграбление,
братья Азаровы вместе с матерью отбыли в
ссылку на Север, а колхозница Матрёна с малолетними детишками Митей и Саночкой ста-

ли скитаться, питаясь подаяниями. На всех
были шиты разные дела, немного отстоящие
друг от друга по времени, по разным местам
назначения раскидало ссыльных родственников, по-разному потом сложились их судьбы, а урок был один: не зацепишься в нашей
стране ни за что земное. Была крепко спаянная родственной любовью и взаимопомощью семья Азаровых – и не стало, расцепили людей и отправили поодиночке на медленное замерзание, озлобление, уничтожение. Лишилась Матрёна Тимофеевна под-

Матрёна Тимофеевна Фомина
с дочерью Александрой.
40-е годы XX века
время была она слепенькой. И терпеливой,
и кроткой до самой её тихой смертушки в
90 лет. Стала она любимой бабушкой внуку Владимиру, любимой прабабушкой для
его дочерей. От незрячей бабули глупенькие дети не раз сбегали на улицу, и долго
она их искала-кликала, тыкаясь клюшечкой
вдоль своего старенького дома, на котором
всё ещё висели посеревшие от времени резные наличники.
Того дома, предмета давних доносов и
пререканий, уж нет, как нет и обеих бабушек, одуванчиков Божьих. Почему так ни
разу не сфотографировали старый их дом,
настоящий памятник народного прошлого
У околицы дома Фоминых. Вторая справа – Матрёна Тимофеевна Фомина,
и русского зодчества? Всякий раз, выглячетвёртая справа – Александра Ивановна Богина,
дывая из окна уцелевшей покровской изкрайний слева сидит Иван Наумович Богин. Начало 80-х годов XX века
бёнки, я так и вижу напротив темнеющую
держки всех Тимофеевичей.
таки вернуть семью военнослужащего в раз- громаду старого бревенчатого дома ФомиА на её мужа Ивана Ивановича, старше- грабленное и ободранное жильё. Была та ных. Увы, в реальности на его месте шуго колхозного обозника, в тридцатых был самая война. Было много работы, недет- мит ковыль, и клонится от ветра крапива,
состряпан донос. С прицелом занять жили- ской, неженской. Но мужчины были на вой- он остался лишь в воспоминаниях, но уцеще – поступали к нему такие угрозы. Зна- не, а дети и женщины остались за них. Всё лели сундуки из него.
Кованые железом ящики для особо цели, на кого доносить: Иванова отца вместе для фронта, всё для победы. Как у тринадс другими четырьмя братьями Фомиными цатилетней малорослой девчонки тогда по- нимых тряпочек перекочевали от матев одночасье зарубили красные каратели в лучалось управляться с быками в колхозном ри Матрёны к дочери Александре, а после
1921-м году.
поле? А с пилой на лесопилке? Сейчас это её смерти (в этом году как раз 10 лет, как
она отошла в иной мир) – по наследству к
По записулькам «доброжелателей» тог- трудно представить.
да давали десятки лет Севера. НесчастБабушку Шуру после войны отправили на сыну. Долго стояли в избёнке-малушке эти
ный Иван, сын такого же несчастного Ива- курсы трактористок. Об этом её супруг всег- сундуки-динозавры нетронутыми. Но прина, и получил свой десяток. Зря жена бега- да вспоминал с возмущением: как же, ведь шло время, и из них явились на Божий свет
ла по знакомым, выпрашивая характеристи- тогда повозвращались домой мужики, а их – к вышитые творения трудолюбивых рук маку на своего трудолюбивого и рукастого кол- коровам. А женщин – на трактора. «Смирён- тери и дочери Фоминых. Да помянет тот,
хозника. Не дождалась. Говорят, что тогда ная» Шурочка робила на полях наравне с кто читает это, в своих молитвах Матрёну и
побоялись замолвить слово и попасть вме- матерью до самого замужества, пока муж не Александру, а также их замученных и убиенсто. Или вместе. Как бы то ни было, лиши- забрал её с колхозных работ управляться с ных деда, мужа и отца Иванов. Ибо молитвы о тех и других неразделимы, как неубилась кроткая Шура отца – из лагеря он не вы- обильным домашним хозяйством.
шел. Всю свою жизнь осиротевшая АлексанОт непосильной работы, страданий и ваемы любовь и память.
Екатерина ТЕРЛЕЕВА
дра Ивановна тосковала по погибшему тяте. слёз рано ослепли голубые глаза прабаФото из семейного архива Богиных
Ему было посвящено каждое поминание на бушки Моти. Сколько я её помню – всё это
МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА

«РИСК» – командная игра
Муниципальный этап Всероссийской лиги интеллектуальных игр
«РИСК: разум, интуиция, скорость,
команда» для молодёжи района состоялся в Казанском центре развития детей.
В игре приняли участие четыре команды из школ района: «Эрудиты» (Большеярковская), «Новаторы» (Дубынская), «Молодая
гвардия» (Казанская), «Мозговой
штурм» (Новоселезнёвская) и две
команды («Искра» и «Факел») из
Ишимского многопрофильного техникума (отделение в с. Казанском).
Участники лиги отвечали на три
блока вопросов: по истории, кино и

музыке. Все вопросы касались периода Великой Отечественной войны, и многие из них задавались в необычной форме. Например, в одном
задании участникам предлагалось
узнать военную песню, звучащую в
перевёрнутом варианте.
Получилось так, что одни ребята давали больше ответов в блоке «кино», другие блеснули своими
знаниями в блоке «история», а третьи (с особенно хорошим слухом и
музыкальными знаниями) – в блоке «музыка». Пригодились способности всех участников. У одних есть
талант организовать команду, другие умеют быстро принимать праБЕЗОПАСНОСТЬ

Закрыты места для рыбалки
В Тюменской области продолжается подготовка к вскрытию рек
и началу паводкового периода. В
связи с этим все места массового
выхода людей на лёд, а также для
подлёдного лова рыбы закрыты.

родительские дни, с его именем на устах потреблялся первый блин поминальный. И завет бабушкин был таков: «Берегите папок!».
Ведь она много хлебнула горя безотцовщиной. Хорошо поклевали её жестокие в силу
возраста и недомыслия сверстницы, стыдно
и упоминать. А Шура Фомина-Богина, наученная несчастьями, так на протяжении целой
жизни ни с кем и не повздорила ни разу. Это
лично для меня просто удивительно.
…Уже воевал на фронте её старший брат
Дмитрий, когда (по его хлопотам) удалось-

Также закрыты и распилены девять
ледовых переправ, которые были
открыты этой зимой. Эти меры способствуют более быстрому распалению льда, а также разрушению
искусственно намороженного ле-

вильное решение, а у третьих хорошо развита интуиция. Само название игры – «РИСК» – включает
в себя те качества, которые пригодились ребятам для выполнения
заданий – разум, интуиция, работа в команде и быстрота реакции.
Игра завершилась со следующими результатами: первое место разделили между собой две команды:
«Новаторы» (Дубынская) и «Эрудиты» (Большеярковская школа). Второе место завоевала команда «Молодая гвардия» (Казанская школа).
Третье место поделили между собой команды «Искра» (техникум) и «Мозговой штурм» (Новоселезнёвская школа).
А. МАЗИНА,
педагог Казанского
центра развития детей
дяного покрова во время ледохода.
«Ежедневно уровень воды в
реке повышается на два – четыре сантиметра, что способствует
поднятию льда и отрыву от берегов», — передаёт пресс-служба ГУ
МЧС России по Тюменской области.
nashgorod.ru

СООБЩАЕТ «01»

Под защитой пожарных
Сотрудники пожарно-спасательной части № 132 провели учения на
социально значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей,
а именно – в отделении «Милосердие» центра соцобслуживания населения, расположенном в селе Большие Ярки, и областной больнице №14 (с. Казанское).
Цели данного мероприятия – повышение готовности подразделения к действиям по ликвидации возгорания и повышение уровня защищённости социально значимых объектов.
По замыслу учений, работники социального учреждения обнаружили возгорание внутри помещений. После отключения электроэнергии они провели эвакуацию людей и вызвали пожарную охрану. Первичными средствами пожаротушения, якобы, огонь ликвидировать не
удалось. К месту условного возгорания прибыли пожарные расчёты
ПСЧ-132. Огнеборцы провели разведку и подготовили специальное оборудование для тушения условного пожара. В ходе занятий были отработаны действия дежурного караула пожарного подразделения по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного пожара
с применением звеньев газодымозащитной службы, проверены источники противопожарного водоснабжения и состояние охранно-пожарной
сигнализации. Сотрудники отдела надзорной деятельности провели для
работников медицинских учреждений разъяснительную беседу о соблюдении правил противопожарного режима на объекте.
А. НИКУЛИН,
начальник отдела надзорной деятельности
по Казанскому и Сладковскому районам

