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 скорость ветра
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    5–9 м/сек., З

На протяжении последних лет культур-
ная жизнь нашего района становится всё на-
сыщеннее. Ставятся интересные спектакли, 
проходят концерты. Приятно видеть наших 
артистов в новых и эффектных костюмах. 
Эти изменения происходят благодаря усили-
ям людей, преданных своей профессии, ак-
тивистам художественной самодеятельности, 
профессионалам сценического  искусства.

Вокальную группу «Кружева» хорошо зна-
ют и любят. Создана она была в 2018 году при 
районном доме культуры. Руководит  коллек-
тивом  Светлана Серикова, талантливый музы-
кальный преподаватель высшей категории. Ан-
самбль состоит из артистичных молодых деву-
шек, которые активно участвуют в концертных 
программах, праздничных мероприятиях, мас-
совых гуляньях. Репертуар коллектива богат 
и разнообразен. 

– Мы всегда поём от души и для души. 
Зрители чувствуют это, поэтому им нравят-
ся наши песни, – говорят солистки группы.

Культработники  всегда находятся в цен-
тре событий. Они общаются с людьми разно-
го возраста: стараются соответствовать за-
просам  активной и творческой молодёжи, на-
бираются мудрости и опыта у людей старше-

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

С миром музыки повенчаны
Когда говорят о работниках культуры, то сразу вспоминаются  красочные, весёлые мероприятия и кон-

церты. Но для того, чтобы создать яркую и интересную программу, людям этой профессии нужно при-
ложить немало усилий.

го поколения, зажигают маленькие звёздоч-
ки  и помогают каждому  раскрыть свои спо-
собности перед  требовательным зрителем.

Казанцы охотно посещают массовые празд-
ники, не пропускают новых спектаклей,  горя-
чо поддерживают выступления самодеятель-
ных артистов. Знают и любят в нашем районе 
вокальные коллективы и ансамбли, такие как 
«Вечерние зори» (Чирковский  ДК, руководи-
тель Виктор Саранчин),  «Надежда» (Больше-

ченчерский ДК, руководитель Фёдор Сычёв),  
«Забава» (Ильинский ДК, руководитель Вале-
рий Ражин). И, конечно же, творческие коллек-
тивы Казанского районного дома культуры:  ин-
струментальный ансамбль «Былина», хор ве-
теранов, вокальные ансамбли «Ивушка», «Рус-
ская песня», «Таволга», (руководитель Ан-
дрей Гребцов), «Добро» (руководитель Васи-
лий  Гребцов), «Кружева» и детский ансамбль 
«Сюрприз» (руководитель Светлана Серико-
ва), «Каникулы» (руководитель Вячеслав  Се-
риков), танцевальные ансамбли «Стрекоза», 

Поздравления
Уважаемые работники 

сферы культуры Тюменской 
области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В сфере культуры нашего региона тру-
дится около семи тысяч вдохновлённых, 
талантливых, влюблённых в своё дело 
людей. Ещё раз хочу поблагодарить вас 
за моральную и духовную поддержку жи-
телей региона в непростое для всех нас 
время. Ваши решимость и неравнодушие 
помогли преодолеть сложности и вынуж-
денные ограничения, дать отпор вызо-
вам 2020 года. Вы активно работали, ис-
пользовали онлайн-форматы, создавали 
выездные творческие бригады и делали 
всё, чтобы укрепить уверенность и опти-
мизм тюменцев.

Особые слова признательности адре-
сую ветеранам отрасли.

Уверен, талант и мастерство тех, кто 
сегодня трудится в сфере культуры, а так-
же накопленный в регионе творческий по-
тенциал найдут воплощение в новых про-
рывных идеях и проектах на благо Тюмен-
ской области и её жителей.

Желаю всем творческого вдохнове-
ния и успешного воплощения в жизнь за-
думанного. Счастья и здоровья вам и ва-
шим близким!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Благодаря вашим талантам, умению 

замечать и отражать своеобразие жизни 
зарождаются новые общественные про-
цессы, аккумулируются актуальные худо-
жественные идеи и развивается духов-
ное здоровье.

Достойны самого высокого уважения 
те, кто выбрал для себя служение культу-
ре, сделал её основой судьбы. Вы рабо-
таете тогда, когда отдыхают другие, ще-
дро отдаёте людям богатство своей души, 
дарите радость общения с прекрасным. 
От имени ваших слушателей, зрителей, 
читателей, посетителей поздравляю вас 
с профессиональным праздником и бла-
годарю за ваш неустанный труд.

Надеюсь, что накопленный творче-
ский потенциал найдёт воплощение в 
новых проектах, дальнейшем развитии 
культуры района!

Желаю побед, реализации самых 
смелых замыслов, творчества и вдох-
новения! Доброго вам здоровья, сча-
стья, радости, дальнейшей плодотвор-
ной работы!

Татьяна БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые работники культуры! 
От депутатов думы Казанского района 

примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём ра-
ботника культуры!

Благодаря вашим идеям и кропотли-
вому труду, Казанский район живёт инте-
ресной жизнью. Многие праздники, кон-
курсы, фестивали, проводимые в нашем 
районе, стали традиционными и пользу-
ются большой популярностью среди де-
тей, молодёжи и старшего поколения. 
Огромную гордость вызывают ваши до-
стижения на районных, областных, фе-
деральных конкурсах и выставках.

Примите слова признательности за 
ваш талант и мастерство, неустанное 
творчество и искреннюю преданность 
профессии.

Желаю вам вдохновения, неисчерпа-
емой энергии, творческого поиска и но-
вых достижений! Добра, благополучия 
и любви! 

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

Всего в районе насчитывается 57 вокальных коллективов, 15 − теа-
тральных, 20 − танцевальных, 2 − инструментальных, 4 − декоративно-
прикладного творчества.

«Тип-топ», «Флик-фляк», «Многоточие» (руко-
водитель Светлана Лаубах), театральные кол-
лективы «Диалог» и «Эксперимент» (руководи-
тель Ольга  Чернобай), театральный  коллек-
тив для взрослых и детей «Наш театр» (руко-
водитель  Марина Гудина).

Многие из этих коллективов  участвова-
ли  в творческих конкурсах различного уров-
ня – от областных до всероссийских и меж-
дународных, в которых показали  высокие  

результаты.  По итогам 2019 года театраль-
ной студии «Наш театр» (руководитель Ма-
рина Гудина) присвоена наивысшая награда  
во Всероссийском конкурсе «Вершина твор-
чества». В 2021 году, участвуя  в ��� Между-��� Между- Между-
народном многожанровом конкурсе «К вер-
шине творчества», Гран-при получили Свет-
лана Серикова в номинации «Эстрадный во-
кал» и Марина Гудина в номинации «Автор-
ская работа».

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Уважаемые читатели, до окончания досрочной подписной кампании осталось 5 дней. 
Поспешите выписать любимую районную газету «Наша жизнь», а также другие печатные издания по це-

нам первого полугодия. Оформить подписку можно во всех отделениях почтовой связи и у  почтальонов.

    

Обаятельные участницы ансамбля «Кружева» (слева направо): Анастасия Мельникова, Анастасия Ляпунова, 
Светлана Серикова, Анастасия Ступницкая и Марина Гудина
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Звания 
достойна

Кандидатуру Валентины Нико-
лаевны Шутовой, рекомендован-
ную к присвоению звания «Почёт-
ный гражданин Казанского района», 
считаю достойной и полностью под-
держиваю.

Валентина Николаевна в тече-
ние десяти лет возглавляла пер-
вичную ветеранскую организацию 
администрации Казанского муни-
ципального района, в которой  со-
стоит более 60 пенсионеров, в том 
числе  имеющих инвалидность. Но  
она сумела найти подход к каждо-
му из нас. По инициативе Вален-
тины Николаевны было проведено 
много интересных и полезных ме-
роприятий, экскурсий. Она лично 
поздравляла с днём рождения. А 
сколько душевного тепла, заботы и 
внимания она уделяла тем, кто за-
болел, навещала дома и в больни-
це, заботилась. Кроме того, в тече-
ние долгого периода Валентина Ни-
колаевна является председателем 
спортивного клуба «Здоровье». Для 
нас она как мама. Мы, пенсионеры, 
ей очень благодарны и всегда рады 
встрече с ней.

Людмила ДУЖИНА
с. Казанское

Отличается 
трудолюбием 
и душевной 

теплотой
Валентина Николаевна Шутова 

приехала в райцентр после оконча-
ния  Новосибирского института в 
мае 1971 года по распределению.  
В Казанское районное управление 
сельского хозяйства её приняли на 
работу агрономом по защите рас-
тений. Молодой специалист бы-
стро влилась в коллектив. Её от-
личали чувство долга и коммуни-
кабельность. Несмотря на то, что 
машину за ней не закрепили, ле-
том молодой агроном всегда была 
в поле. Она искала возможность 
выехать с попутным  транспортом, 
чаще всего – с главным агрономом 
Дмитрием Бычаевым, главным ин-
женером Василием Абрамовым и 
редактором районной газеты Ива-
ном Кнапиком. 

В управлении сельского хозяй-
ства Валентина  Шутова отрабо-
тала шесть лет, зарекомендовав 
себя грамотным, трудолюбивым 
и дисциплинированным специа-
листом. В 1977 году её назначи-
ли заведующей отделом сельско-
го хозяйства в райкоме партии, а 
в 1986 –  избрали вторым секре-
тарём райкома партии, она от-
вечала за сельское хозяйство. В 
этой должности она проработала 
ещё четыре года. Развитию сель-
ского хозяйства специалист отда-
ла 19 лет.

В 1990 году Валентину Шуто-
ву назначили директором СПТУ. У 
неё хватило мудрости и умения ру-
ководить коллективом педагогов и 
поддерживать учащихся в лихие 
90-е годы, когда зарплату часто за-
держивали. 

После выхода на пенсию она 
10 лет была председателем ве-
теранской организации районной 
администрации. Душевная тепло-
та и отзывчивость, простота и че-
ловечность отличают Валентину 
Николаевну. К каждому ветерану 
она была внимательна. В празд-
ники активный и ответственный 
председатель всегда старалась 
организовать интересное меро-
приятие.

Считаю, что Валентина Нико-
лаевна Шутова достойна звания 
«Почётный гражданин Казанского 
района».

Галина БУШУЕВА
с. Казанское 

Творческий путь «Сибирских родников» − малая часть исто-
рии района, но пусть этот коллектив навсегда останется в па-
мяти земляков. В основной состав творческой  группы многие 
годы входили Татьяна Белова (учитель начальных классов), Ека-
терина Худякова  (повар), Ольга Алтуфьева  (продавец), Ольга  
Муратова  (методист ДК), Людмила Аксённикова  (бухгалтер,  
секретарь парткома), я, Галина Тупикова (бухгалтер, председа-
тель профкома), и безвременно ушедшие из жизни Надежда Бог-
данова (директор ДК)  и Юрий Губарев  (аккомпаниатор).

В репертуаре «Сибирских родников» было много песен о де-
ревне. Порой члены ансамбля  сами что-то сочиняли и выноси-
ли на суд зрителей: 

«Нашу матушку-деревню  никогда не одолеть. 
Не давайте даже хлеба, всё равно мы будем петь
Русскую народную, простую, хороводную, 
Грустную, задорную, весёлую, фольклорную.
Гармонист, разгонись кнопочками модными. 
Здесь сегодня собрались «Родники народные».

Вокальная группа «Сибирские 
родники»  (позднее ставшая вокаль-
ным ансамблем) из села Яровского 
известна многим жителям райцен-
тра. Почти четверть века творче-
ский коллектив под  руководством  
Юрия Губарева радовал своими 
песнями односельчан. 

Так сложилось, что ещё в школе 
на уроках пения судьба свела нас, 
будущих  вокалисток, с Юрием Ми-
хайловичем, который  стал  музы-
кальным руководителем и  акком-
паниатором ансамбля.

Наш Михалыч  (как мы между 
собой его называли)  был талант-
ливым самоучкой.  С детства он 
увлекался  игрой на таких музы-
кальных инструментах, как гармонь 
и баян, самостоятельно изучал нот-
ную грамоту. Под его руководством 
«Сибирские родники» покорили не 

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

«Сибирские родники» – 
источник радости и вдохновения

Приближается юбилей Казанского  рай-
она. Приятно читать на страницах газе-
ты публикации о людях, внёсших лепту 
в его становление и развитие, – тружени-
ках сельского хозяйства, работниках ме-
дицины, образования и  других отрас-
лей. А мне хочется  рассказать о разви-
тии культуры на селе, а точнее – об участ-

никах коллектива художественной самодеятельности Яров-
ского дома культуры. 

одно поколение зрителей.  Коллек-
тив выступал на различных  смо-
трах и фестивалях районного и об-
ластного уровней.

 Основа деятельности коллек-
тива была заложена в ту пору, ког-
да только-только начали зарож-
даться агитбригады. Во время по-
севных и уборочных  мы были же-
ланными гостями на полевых ста-
нах, а зимой – в красных уголках 
на фермах.

Большую помощь  дому куль-
туры оказывал директор совхоза 
«Яровской» Николай  Долгушин. Он 
всегда живо интересовался положе-
нием дел в  клубе. Наверное, бла-
годаря этой заботе, наш коллектив 
остался жизнеспособным даже тог-
да, когда сгорело старое деревян-
ное здание клуба. Нам разреши-
ли  проводить мероприятия в сель-
ской столовой. А потом силами ра-
бочих совхоза для выступлений ар-
тистов построили открытую летнюю 
площадку. Для развития культур-
ной жизни села Николай Дмитрие-
вич обязал  специалистов хозяйства  
помочь культработникам  в созда-
нии хора. Он проверял посещение 
репетиций, которые разрешил про-
водить в своём кабинете.

 Чувствуя поддержку руковод-
ства, мы выкладывались по полной: 
расширяли свой репертуар, разучи-
вали и пели фольклорные песни под 
баян. Проявляя изобретательность 

и креативность,  использовали  шу-
мовые инструменты: ложки, бубен, 
стиральную доску, свистульки.

 Открытие нового клуба в селе 
Яровском стало настоящим празд-
ником для деревенских жителей. 
Они охотно посещали любые ме-
роприятия, которые проводились 
в ДК. Особенно многолюдными и 
зрелищными были свадебные тор-
жества.  

Свадебный обряд начинался 
обычно с выкупа невесты. Жених 
должен был пройти ряд испыта-
ний и получить родительское бла-
гословение, а потом  вся празд-
ничная процессия направлялась 
в дом культуры, где организаторы 
уже ожидали молодых и предлага-
ли   им выполнить  шуточные зада-
ния. Когда начинала звучать наша 
песня «Недолго веночку на стеноч-

ке висеть», у многих слёзы высту-
пали на глазах.

Жених и невеста благодарили 
родителей и  кланялись им в пояс. 
Затем под бурные аплодисменты 
молодожёнам вручали свидетель-
ство о заключении брака. 

Особое внимание мы  уделяли 
сценической культуре. Важно было 
красиво преподнести себя с первых 
минут выхода на сцену. Мы всегда 
могли без обид обсудить свои недо-
чёты, чтобы больше не повторять 
допущенных ошибок.

Даже за неимением  концерт-
ных  костюмов (на них в то застой-
ное время сельским артистам денег 
не выделяли) мы всегда старались 
выглядеть  достойно и неповтори-
мо. Например, по-новому украша-
ли платья, которые у нас были: рас-
шивали их узором или  добавляли 
к ним шарфы, банты, ленты, цвет-
ные платки. Накидки, бусы, мишу-
ра – всё шло в ход. Когда нашему 
творческому  коллективу присвои-
ли звание «Народный вокальный 
ансамбль», средства на пошив но-
вых сценических костюмов были 
выделены. В светло-синих платьях 
и нарядных кокошниках мы, вока-
листки группы,  смотрелись  ещё 
эффектнее.

Сцена стала частью нашей жиз-
ни, а любовь к песне объединила 
нас на долгие годы.  У всех была 
основная работа, семья, в которой 

подрастали дети, домашнее хозяй-
ство, но мы всегда находили время 
для своего увлечения.

Присвоение звания «Народный 
вокальный ансамбль» для творче-
ского коллектива  стало значимым 
событием. Конечно, одолевали со-
мнения: сможем ли? Ведь все эти 
годы мы, можно сказать, варились 
в собственном соку. Но смогли. Мы 
безмерно благодарны специалисту 
районного дома культуры  Алексан-
дру Дорошенко, который помог нам  
подготовиться к защите. Ценой кол-
лективного труда была достигнута 
значимая для нас победа.  Решение 
комиссии, в состав которой входи-
ли  специалисты из Министерства 
культуры РФ, было единогласным. 
С тех пор в коллективе прижилась 
шутка: «Вышли мы все из народа».

Выступать в вокальной группе 
хотели многие. Случайные люди 
отсеивались, а те, кто был предан 
творчеству, оставались. Мы очень 
обрадовались, когда в группу приш-
ли Сергей Иоч, Александр Земсков, 
Дмитрий  Хевролин. 

Руководитель новоселезнёвско-
го народного ансамбля «Играй, гар-
монь!» Леонид Хилинский, истин-
ный ценитель  русской песни, од-
нажды сказал, что «Сибирские род-
ники» – один из лучших песенных 
коллективов района.

– Меня всегда восхищает то, 
как «Родники» умеют держаться на 
сцене, – говорил он. – Артистично, 
эмоционально, высокопрофесси-
онально. Когда сидишь в зритель-
ном зале, чувствуешь, какое тепло 
идёт от их выступления, какой эмо-
циональный накал!

Честно скажу, было приятно 
слышать эти слова из уст  тако-
го человека, как Леонид Григорье-
вич, ведь он – настоящий виртуоз, 

сумевший создать  несколько на-
родных певческих коллективов. Его 
мнение было важно для нас.

 Множество почётных грамот и 
пожелтевшие от времени  фото-
снимки отражают творческий путь 
коллектива «Сибирские родники». 
В 1987 году  мы стали дипломан-
тами �� Всесоюзного фестиваля на-�� Всесоюзного фестиваля на- Всесоюзного фестиваля на-
родного творчества в Тюмени, в 
1989  – дипломантами зонального 
смотра в Ишиме, в 1997  – лауреа-
тами зонального смотра в Сладко-
во. На долгие годы запомнился  фе-
стиваль «Мост дружбы», который 
проходил в Тюмени. Мы выступа-
ли на нескольких концертных пло-
щадках города, и везде нас тепло 
встречали. 

В декабре 2005 года коллектив 
отметил 20-летие своего творческо-
го пути и пятилетие в звании «На-
родный вокальный ансамбль».  

Не всегда  путь к успеху был 
гладким. Время становления «Род-
ников» совпало с развалом Совет-
ского  Союза. 90-е годы прошлого 
столетия были  трудными. Переме-
ны  в стране были губительны для 
развития культуры. Материальная 
база сельских клубов и ДК остав-
ляла желать лучшего. Но и тогда 
мы не оставляли сцену. Несмотря 
ни на что, коллектив «Сибирских 
родников» сумел остаться на плаву.

В канун Дня работника культуры 
я от всего сердца поздравляю быв-
ших и настоящих работников куль-
туры и участников художествен-
ной самодеятельности с профес-
сиональным праздником. Желаю  
вам доброго здоровья и благодар-
ных зрителей.

Галина ТУПИКОВА 
с. Большие Ярки

Фото 
предоставлено автором               

 Хочу поблагодарить главу рай-
она Татьяну Александровну Богда-
нову за помощь в организации убор-
ки снега.

 На нашей улице Садовой, ря-
дом с детским садом «Колоколь-
чик», живут в основном пенсионе-
ры. Чистить снежные заносы на 

придомовых территориях им помо-
гают дети и внуки. Но в этом году 
снега выпало слишком много. Все, 
кто приезжает в детский сад, оста-
навливаются у домов частного сек-
тора. Трактор, конечно, чистит до-
рогу, сгребая сугробы в кучи, но 
они в любое время могут раста-

ять. Очень приятно, что Татьяна 
Александровна, к которой я обра-
тилась за помощью, не отказала, а 
при всей своей занятости как гра-
мотный руководитель сумела пе-
репоручить мою просьбу нужным 
людям. Специалист ДРСУ прие-
хал сразу и, оценив положение дел, 

направил трактор с ковшом и два 
больших КамАЗа, которые вывез-
ли весь снег.

Большое человеческое спаси-
бо Татьяне Александровне Богда-
новой и всем тем, кто участвовал в 
организации и очистке территории 
от снежных завалов.

Наталья ЕРЁМИНА, 
пенсионерка

с. Новоселезнёво

БЛАГОДАРНОСТЬ

Помощь пришла своевременно

Народный вокальный ансамбль «Сибирские родники» 
(2005 год)
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обсудили 
вопросы

Третьего марта состоялось пер-
вое в текущем году заседание об-
щественного совета при госохотде-
партаменте Тюменской области. На 
нём сотрудники департамента отве-
тили на интересующие обществен-
ность вопросы и представили на 
обсуждение в �овет проекты пред-�овет проекты пред-овет проекты пред-
стоящих изменений в нормативно-
правовых документах в области ре-
гиональной охоты. 

В ходе заседания были рассмо-
трены предлагаемые госохотдепар-
таментом изменения в параметры 
осуществления охоты, касающие-
ся сроков весенней охоты и охоты 
с подсадной уткой, сроков охоты на 
кабана, отмены запрета примене-
ния тепловизионных прицелов, све-
товых устройств, приборов ночного 
видения для добычи охотничьих жи-
вотных. Изменения коснутся и вла-
дельцев подружейных собак: охот-
ники с подружейными собаками при 
подаче заявки будут обязаны пре-
доставить документы о происхож-
дении собаки. 

Кроме того, обсуждались вопро-
сы совершенствования механизма 
распределения разрешений. Без 
внимания совет не оставил и во-
просы государственного мониторин-
га водоплавающей и боровой дичи.

Елизавета РАЙДЕР, 
ведущий консультант 

Департамента по охране, 
контролю и регулированию 

использования объектов 
животного мира и среды их 

обитания Тюменской области

Выплата  
увеличена

В связи с принятием постанов-
ления Правительства РФ в 2021 
году с 1 февраля увеличены нор-
мы расходов денеж ных средств на 
погребение погибших (умерших) 
военнослужащих до 21989 рублей. 
В категорию лиц, которым пола-
гается выплата, входят участники                         
войны, ветераны военной службы, 
а также  погибшие  и умершие  граж-
дане, призванные на военные сбо-
ры и уволенные с во енной службы, 
имеющие  продолжительность во-
енной службы 20 и бо лее лет. 

На изготовление и установку 
надгробных памятников по гибшим 
(умершим) военнослужащим, про-
ходившим военную службу по 
при зыву, участникам войны (кроме 
проходивших службу в действую-
щей армии в качестве военнослу-
жащих) установлены нормы расхо-
дов до 30447 рублей. Остальным 
погибшим (умершим) лицам – до 
38003 рублей.

Соб. инф.

Несмотря на то, что зима не 
торопится уходить, весна  

всё же постепенно вступает в свои 
права. Днём яркое солнце образу-
ет первые потайки, и, хотя снега 
на дворе ещё предостаточно, для 
работников лесного хозяйства это 
время перехода в активную фазу 
подготовки к предстоящему пожа-
роопасному периоду. 

По словам начальника Казан-
ского филиала Тюменской авиа-
базы Сергея Колмогорова, в на-
стоящий момент идёт ремонт тех-
ники, подготовка навесных плугов, 
проверяют ранцевые лесные ог-
нетушители, бензопилы, воздухо-
дувки, мотопомпы и другие виды 
лесопожарного оборудования. 
Согласно ведомственному пла-
ну, казанские защитники лесов в 
этом году укомплектуют пять спе-
циализированных команд для на-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лес – под защиту
Работники лесного хозяйства готовятся к 

пожароопасному периоду
земного патрулирования и борь-
бы с природными пожарами. Об-
ластное  руководство окажет под-
держку лесникам с воздуха и  при-
влечёт космический видеомонито-
ринг. Как известно, 8 из 10 лесных 
пожаров возникают по вине чело-
века, их последствия могут быть 
серьёзными или даже необрати-
мыми. Самыми распространён-
ными причинами возгорания экс-
перты называют выжигание сель-
скохозяйственных палов, несво-
евременный поджог порубочных 
остатков на участках отведённых 
лесосек, сжигание мусора и про-
чие нарушения правил пожарной 

безопасности. Поэтому службой 
охраны лесов регулярно прово-
дятся профилактические беседы 
с населением.

– Пожароопасный период на-
ступит со сходом снега в лесах, 
– отмечает Сергей Михайлович.  
– До наступления этого момен-
та мы проведём профилактиче-
ские отжиги сухой травы, в основ-
ном вдоль дорог и жилых объек-
тов. Эту работу необходимо сде-
лать более чем на 300 гектарах. 
Когда оттает верхний слой почвы, 
будем прокладывать минерализо-
ванные полосы. 

На сегодняшний день пять из 

семи тракторов «Беларус» стоят на 
линейке готовности, два из них про-
ходят ремонт в здании тракторной 
мастерской. Такой высокий уровень 
подготовки стал возможным благо-
даря действию федерального про-
екта «Сохранение лесов», в рам-
ках которого идёт постепенная мо-
дернизация парка техники для нужд 
лесного хозяйства. 

По словам начальника участ-
ка Казанского филиала Тюменской 
авиабазы Александра Носенко, от-
вечающего за техническую часть, 
в прошлом году на вахту по охра-
не лесов заступили два трактора 
«Беларус», один ДТ-75, автомоби-
ли ГАЗ «Егерь» и УАЗ «Патриот». 
По словам специалистов, работа по 
обновлению технопарка будет про-
должена в этом году. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

До посевной ещё далеко, но времени 
на подготовку остаётся немного

Аграрии района провели оперативное совещание, подвели итоги работы 
ведомства, оценили процент готовности к севу, определили стратегические задачи

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Спасибо за 
неравнодушие
Мне 83 года, я живу одна. Физи-

ческий труд мне не под силу, поэто-
му часто приходится просить о по-
мощи. Радует, что у нас в селе есть 
неравнодушные люди.  Учащиеся 
8 класса Большеярковской школы 
под руководством педагога Татья-
ны Савинковой не забывают о нас, 
пенсионерах. Эти ребята в любое 
время года готовы оказать помощь. 
Зимой они мне чистили снег, осенью  
помогли собрать урожай, вытащить 
картовник.  

Хочется поблагодарить ребят и 
Татьяну Николаевну. Огромное спа-
сибо за вашу помощь, за то, что вы 
есть. Какие молодцы! Дай Бог вам 
всем здоровья, успехов в учёбе и 
земных благ.

Анна ЛУКИНА
с. Большие Ярки

По информации специалистов 
районного управления АПК, общая 
посевная площадь в этом году со-
ставит 79290 гектаров, из них 54881 
займут зерновые и зернобобовые 
культуры. Всего, с учётом кормо-
вых культур, яровой сев планирует-
ся провести на площади 59787 гек-
таров. Для этих целей сформиро-
ван фонд посадочного материала 
в количестве 13200 тонн семян, 58 
процентов из которых имеют выс-
шую кондицию. Чтобы получить хо-
роший урожай аграрии района на-

мереваются приобрести 5,3 тысячи 
тонн минеральных удобрений. Как 
было отмечено, объём купленных 
удобрений может быть скорректиро-
ван по причине того, что за послед-
нее время они подорожали пример-
но на 30 процентов. 

На яровом севе будут задей-
ствованы 268 тракторов различ-
ных модификаций, 249 сеялок, в 
том числе 38 посевных комплек-
сов. На раннее весеннее бороно-
вание укомплектовано 107 сцепов 
борон. По данным специалистов 
аграрного ведомства, для прове-
дения полевых работ потребуется 
1314 тонн дизельного топлива, 142 
тоны бензина и 140 тонн машинно-
го масла. Исходя из расчёта техни-
ческих возможностей, полеводам во 
время посева необходимо достичь 
суточной производительности в раз-
мере 3215 гектаров и закончить эту 
работу  до первого июня.   

Перед тем, как приступить к вы-
полнению задач, механизаторы 
пройдут технический осмотр и по-
лучат допуск к управлению. Это де-
лается в целях соблюдения техники 
безопасности и охраны труда. 

До начала сева аграрии произ-
ведут  опашку полей, прилегающих 
к лесным массивам, очистят сель-
хозугодия от пожнивных остатков, 
мусора и прочих легковоспламеня-
ющихся материалов. Сделать это 
нужно обязательно, ведь при про-
ведении полевых работ немало-
важным аспектом является проти-
вопожарная безопасность, а сель-
скохозяйственные палы находятся 
под запретом. 

На ближайшее время главная 
задача аграриев   – завершение ре-
монта тракторов, почвообрабаты-
вающих и посевных сельхозма-
шин. Необходимо провести каче-
ственное комплектование, выпол-
нить настройки и регулировки. По 
оперативным данным, на 18 мар-
та готовность техники составляет 
86 процентов.  

Кроме того, на совещании был 
рассмотрен ряд вопросов, каса-
ющихся животноводства. Так, на 
первое января текущего года чис-

ленность крупного рогатого скота 
на предприятиях и в крестьянско-
фермерских хозяйствах состави-
ла 8345 голов мясных и молочных 
пород, что на 413 голов больше, 
чем годом ранее. Однако, в свя-
зи с прекращением хозяйственной 
деятельности агрофирмы «Сиби-
ряк» и КФХ М.Н. Панова, числен-
ность коров снизилась на 148 го-
лов. Это, естественно, отразилось 
на производстве молока, которого 
в 2020 году получили на 836 тонн 
меньше, чем в 2019-м. Всего же 
предприятиями района произведе-
но 21230 тонн молока. Традицион-
ным лидером в молочном направле-
нии остаётся агрокомплекс «Маяк», 
где надои составляют 65 процен-
тов от всего произведённого в рай-
оне молока. Необходимо отметить, 
по итогам прошедшего года сред-
ний надой молока на одну фураж-
ную корову увеличился на 9% и со-
ставил 6995 килограммов. Наивыс-
шая продуктивность зафиксирована 
в агрокомплексе «Маяк» и состави-
ла 8004 кг, на втором месте − ООО 
Агрофирма «Новоселезнёво» (6843 
кг), более 6000 кг молока на фураж-
ную корову получили в крестьян-
ском хозяйстве А.В. Неживых. Два 
предприятия перешагнули пяти-
тысячный рубеж по надоям моло-
ка. Так, в СХПК имени Чапаева на-
доили 5078 килограммов, а в СХПК 
«Колхоз имени Кирова» − 5171 кг. 
На перерабатывающие предприя-
тия области поступило 22379 тонн 
молока в зачётном весе, из них 73 
процента − молоко высшего сорта, 
27% − первого сорта. 

В прошлом году в районе выра-
щено 808 тонн скота в живом весе, 
что выше уровня 2019 года на 11 
тонн. В СХПК имени Чапаева увели-
чили объёмы производства на 25%,  
в ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» − на 
32%, в ООО Агрофирма «Новосе-
лезнёво» − на 52%, крестьянское 
(фермерское) хозяйство В.Е. Да-
ниловой − на 69%, а хозяйство С.Н. 
Фролова − в два раза. 

Кроме того, в прошлом году 
была проведена оценка продуктив-

ных и породных качеств животных. 
Бонитировка КРС показала, что все 
животные являются чистопородны-
ми и соответствуют высоким стан-
дартам. Но стоит отметить, что в 
среднем коровы выбывают из ста-
да после второго отёла, хотя этот 
показатель должен составлять бо-
лее трёх отёлов. Специалисты ре-
комендовали увеличить продук-
тивный период коров, потому как 
это экономически выгодно и обо-
сновано. 

Эксперты отметили, что факто-
ром успеха ведения отрасли служит 
эффективное кормопроизводство. 
Корм должен быть высокого каче-
ства, иначе из-за дефицита энергии 
и протеина в нём продуктивность 
животных будет низкой. И специа-

листам придётся вводить в рацион 
коров дорогостоящие белковые кор-
ма или увеличивать его концентрат-
ную часть. Из-за чего возрастёт се-
бестоимость продукта, что сделает 
отрасль низкорентабельной. 

Как показывает практика по-
следних лет, важно, чтобы террито-
рия, где производится сельхозпро-
дукция, была эпизоотически бла-
гополучной. Для этого нужно сле-
дить за ветеринарной безопасно-
стью на животноводческих объек-

тах, вовремя проводить вакцина-
цию и не допускать вспышки опас-
ных заболеваний.

 Основными задачами, которые 
поставили перед собой животно-
воды  в этом году, стали: увеличе-
ние объемов продукции животно-
водства  путём внедрения иннова-
ционных технологий, достижение  
продуктивности скота до 7000 ки-
лограммов молока в год за счёт ка-
чественных кормов. А также прод-
ление жизни животных, работа над 
сокращением бесплодного перио-
да, сохранением породных и про-
дуктивных качеств поголовья,  уве-
личением показателя выхода при-
плода от 100 коров.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

 Животные с рекордным удоем (более 10 тысяч килограммов 
молока в год) принадлежат агрокомплексу «Маяк». Это десять 
коров симментальской породы, 139 − голштинской, 14 −  чёрно-
пёстрой. Ещё 8 голов чёрно-пёстрой породы, приносящих та-
кое же количество молока, являются собственностью агро-
фирмы «Новоселезнёво».   

В целях модернизации материально-технической базы в 2020 
году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-
фермерскими хозяйствами Казанского района было приобрете-
но 47 единиц новой техники и оборудования на общую сумму 207 
миллионов 411 тысяч рублей, сумма субсидий составила 45 млн. 
750 тыс. рублей. В том числе тракторы всех модификаций – 10 
единиц, зерноуборочные комбайны – 9 единиц, кормозаготови-
тельные комплексы − 2 шт., посевные комплексы − 5 шт., одна 
самоходная косилка и прочее. Работники агропрома собрались, чтобы выслушать мнение 

специалистов и обсудить способы повышения уровня
 эффективности производства


