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ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Передовой опыт «Маяка»
востребован

ПОДПИСКА-2020

Делайте свой выбор

Продолжается досрочная подписная кампания на периодические издания на первое полугодие 2020 года, которая продлится до 31 августа.
В этот период можно выписать газеты и журналы по ценам второго полугодия текущего года.
Имейте в виду, что подписаться на «Нашу жизнь» можно также непосредственно в редакции. В этом случае цена полугодового комплекта районки составит всего 270 рублей, правда, забирать каждый свежий
номер подписчику придётся самому.
Делайте свой выбор, основываясь на том, как вам удобнее, выгоднее, проще и легче. Нам ценен и дорог каждый читатель.
Редакция
АКТУАЛЬНО

На повестке дня – подготовка
к отопительному сезону

На землях агрокомплекса «Маяк» давно и с успехом культивируют кормовые культуры.
Вот и в этом году посевы кукурузы радуют главного агронома хозяйства Александра Пелымского
Агрокомплекс «Маяк» – одно
из крупнейших сельхозпредприятий области. Благодаря правильному применению накопленного опыта, агрокомплекс является ориентиром агробизнеса в нашем регионе. «Маяк» в числе первых начал
заниматься модернизацией всех
структур хозяйства и эффективной работой с кадровым потенциалом, принял участие в приоритетном национальном проекте «Развитие агропромышленного комплекса» по формированию прогрессивной материально-технической базы
в растениеводстве. В настоящее
время здесь применяется высоко-

Не мешайте
медикам
Шестого августа вступают
в силу поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые
предусматривают ответственность
за попытки помешать работе медиков. Это может быть серьёзный
штраф и даже тюремный срок. Если
в действиях гражданина, пытавшегося воспрепятствовать работе медицинского работника, не было состава уголовного преступления, правонарушение будет квалифицироваться как административное. Виновный заплатит штраф в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей. Водителям, отказывающимся пропускать машины скорой помощи, также грозит штраф
до пяти тысяч рублей или лишение
водительских прав на срок до одного года. Если человек (не важно в какой форме) пытался помешать работе медика и в результате этих действий был нанесён серьёзный урон
здоровью пациента, то нарушитель
может получить срок до двух лет лишения свободы, в случае смерти пациента – до четырёх лет.

производительное импортное оборудование, ресурсосберегающие
технологии. Нередко сотрудники агрокомплекса удивляют других сельхозпроизводителей района то новой
культурой на полях хозяйства, то новым сортом, то новыми технологическими приёмами. А самое главное – все эти новшества появляются наравне с молодыми, талантливыми и перспективными сотрудниками агрокомплекса, среди которых особенно хочется отметить заместителя директора по растениеводству агрокомплекса «Маяк»
Александра Пелымского.
Ещё в самом начале работы в

Соблюдайте
правила
Солнце, воздух и вода при правильном их использовании – источник закалки и укрепления здоровья человека. Однако нарушение
правил поведения при нахождении
у водоёмов влекут за собой тяжелейшие последствия. Каждый год
в России тонут 15 – 20 тысяч человек, 30% из них – дети. Каждому
человеку нужно научиться плавать,
соблюдать меры безопасности на
воде и уметь оказывать помощь пострадавшим. Особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра взрослых. Ребёнок может просто споткнуться и упасть лицом в
воду, а в результате – утонуть даже
на мелком месте. Нынешним летом было немного жарких дней, но
тем не менее в зоне ответственности Ишимского отделения государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) утонул ребёнок. Период отпусков и отдыха продолжается. Не стоит забывать общеизвестные правила: не купаться в нетрезвом состоянии и не нырять в незнакомых местах.

хозяйстве Александр сумел показать себя образованным, инновационно мыслящим сотрудником. Он
охотно перенимал передовой опыт
работы и с удовольствием учился
у лучших представителей своей отрасли. Сейчас, проработав уже 9
лет, он может похвастаться глубокими познаниями в области растениеводства. Этими знаниями, а также перспективными наработками он
охотно делился с коллегами на недавно прошедшем дне поля. Материал об этом мероприятии читайте
в следующем номере газеты.
Марина КРЮКОВА
Фото автора

Пенсии
увеличатся
С 1 августа в России впервые
с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Пенсионный фонд России (ПФР)
автоматически сделает перерасчёт
выплат страховых пенсий по старости и по инвалидности тем получателям, за которых работодатели в 2018 году делали страховые взносы в ПФР. Прибавка к пенсии рассчитывается индивидуально
для каждого работающего пенсионера. Она зависит от размера его
зарплаты в предшествующем году
и вытекающей из неё суммы уплаченных в ПФР страховых взносов,
а также начисленных пенсионных
баллов (коэффициентов). Максимальное увеличение пенсии в результате августовского перерасчета составит три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля. Корректировка пенсий работающих пенсионеров в 2019 году затронет около 14 миллионов граждан. Увеличится и размер выплат
из средств пенсионных накоплений.

По поручению Николая Цуканова проверяется ход подготовки к отопительному сезону 2019/2020 года в субъектах Уральского федерального округа. Проверки проводятся с участием руководителей органов исполнительной власти субъектов и прокуратуры.
По состоянию на 1 июля 2019 г. на подготовку к отопительному периоду из бюджетов всех уровней и средств предприятий коммунального комплекса направлено более 6 млрд. рублей. К осенне-зимнему отопительному периоду подготовлено 1609 котельных (30,97% от плана),
92,2 млн. кв. метров жилья (31,9% от плана), 7,34 тыс. километров тепловых сетей (34,9% от плана), 13,71 тыс. километров водопроводных
сетей (36,8% от плана).
На 1 июля 2019 г. в субъектах Российской Федерации сформированы запасы угля – 119,9 тыс. тонн (57,7% от плана), жидкого топлива –
54,1 тыс. тонн (43,7%), дров и другого твёрдого топлива – 36,4 тыс. тонн
(66,8%). Отмечается, что проблемами устойчивого функционирования
энергетического и коммунального комплексов являются высокий износ
основных фондов, низкая платёжная дисциплина контрагентов, а также
невыполнение требований нормативных правовых актов при строительстве, эксплуатации и подготовке к зиме инженерной инфраструктуры.
По итогам докладов Н. Цуканов обратил внимание на выполнение планов по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему отопительному периоду 2019/2020 года. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и территориальным
органам федеральных органов государственной власти дан ряд рекомендаций по контролю за работой объектов энергетического и жилищнокоммунального комплексов в осенне-зимнем периоде 2019/2020 года.
Пресс-центр аппарата полночного представителя
президента РФ в УрФО
В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Регоператор
в соцсетях

ООО «Тюменское экологическое объединение» зарегистрировалось в популярных социальных сетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте и Одноклассники. На страницах
сообщества граждане могут найти
необходимую информацию о реализации экологической реформы в
Тюменской области и о текущей деятельности организации. Здесь же
можно будет получить консультацию, уточнить сведения об ограничении проезда к контейнерной площадке и сроках вывоза твёрдых коммунальных отходов, об интересных
инициативах в области экологии
других субъектов РФ и зарубежных
компаний. Неравнодушные к вопросам экологии граждане могут присоединиться к сообществам регоператора. Для удобства потребителей
действует горячая линия по вопросам вывоза ТКО – 8-800-250-73-26.
По телефону можно сообщить о сбоях с вывозом отходов, обнаружении
стихийных свалок, оставить свои
предложения и замечания о работе компании.

Автобусные
экскурсии

В честь 75-летнего юбилея Тюменской области в регионе проходит
необычная акция. У жителей и гостей
областного центра, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима
появится возможность побывать на
увлекательной автобусной экскурсии. Опытные экскурсоводы – участники программы «Волонтёры серебряного возраста» и сотрудники музеев – расскажут пассажирам общественного транспорта об истории области. Гиды будут заходить в автобусы и знакомить с достопримечательностями, а потом пересаживаться на
тот же маршрут, следуя в обратном
направлении. Тюменцы узнают, где
и когда в городе появились первые
фонари, какую роль сибирские кошки сыграли в сохранении произведений искусства, почему памятник буровой вышке установлен в самом
центре. В других городах области
пассажиры вспомнят о знаменитых
земляках, узнают интересные факты
о зданиях, улицах, событиях.
Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА
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Александр МООР:

«НАША ЖИЗНЬ»
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ГУБЕРНАТОР: ПОЛИТИКА УСПЕХА

«У Казанского района –
большие перспективы»

Первого августа в Казанский район с рабочим визитом впервые прибыл губернатор Тюменской области Александр Моор. Он посетил основные объекты социальной сферы, инвестиционные площадки, а также производственные платформы уже действующего бизнеса, заручившегося поддержкой региональных и местных властей. Об этом – рассказ
журналистов районной газеты.

Казанская ДЮСШ

сауна), осмотрел спортивный зал,
зал для занятия фитнесом. ВсеСвоё знакомство с муниципали- му увиденному дал положительтетом глава региона начал с посе- ную оценку.
щения районной детско-юношеской
спортивной школы. В сопровождеЗАО
нии главы района Татьяны Богдановой и директора ДЮСШ Алексан«Казанская рыба»
дра Коротченко губернатор осмоНа предприятии главного райтрел центральный стадион, где в онного рыбного производства гутот момент тренировались футбо- бернатора встретили руководитель
листы команды «Маяк» перед от- Александр Блинов, заместитель
правкой на всероссийский финал директора департамента АПК Натакубка «Кожаный мяч» в город Вол- лья Огородникова, начальник райгоград. Александр Викторович по- онного агроведомства Сергей Долсмотрел спортивные классы отде- гих. Александр Блинов провёл глалений по лыжным гонкам, хоккею, ву региона по перерабатывающему
шахматам, условия для занятий в цеху, показал рыбоперерабатываюсекциях, спортивный инвентарь, щий конвейер, современное оборупоинтересовался материально- дование.
технической базой. Гостеприимно
– Предприятие, как и планировавстретили губернатора казанские лось, вышло на проекторную мощшкольники, посещающие лагери ность в 1500 тонн в год по сырью,
дневного пребывания, сдававшие выпускаем порядка 150 наименоГубернатор области побывал в школе искусств и сфотографировался с ребятами,
которые репетировали танцевальный номер к 75-летию Тюменской области
в этот день нормы ГТО. В здании ваний рыбной продукции, – проинспортивного комплекса глава об- формировал губернатора дирекласти увидел, что для спортсме- тор рыбозавода. – Мы имеем не- сфере розничного ритейла, этого бридами, а также карповыми. Посе- инкубация, получение жизнестойнов созданы комфортные условия большую сеть своих фирменных пока хватает для реализации на- тил губернатор и фирменный мага- кого посадочного материала – об
зин «Казанская рыба». Глава регио- этих целях и задачах формирую(есть спортивные раздевалки, душ, магазинов, активно работаем в шей продукции.
В свою очередь Александр Вик- на отметил достаточно широкий ас- щегося предприятия Евгений Шиторович спросил у руководителя сортимент как свежей рыбы, так и пицын рассказал главе региона.
предприятия о необходимых мерах переработанной, различных рыб- Александр Викторович осмотрел
господдержки, о желании и возмож- ных деликатесов.
новое производство, охотно поностях для расширения действуюкормил подросшую молодь, внищего бизнеса. Александр Блинов
выслушал казанских рыРыборазводный мательно
сказал, что рассматриваются разбоводов.
завод
личные варианты диверсификации
– Это муксун – гордость сиказанского рыбного бренда, но и не
ООО «Запсиббиоресурс» рас- бирских рек, – пояснял предприисключил появления всевозможных полагается на инвестиционной пло- ниматель, – по оценкам эксперэкономических рисков.
щадке на левом берегу реки Ала- тов, размер его маточного стада в
Сырьевая база казанского ры- буги, возле села Большие Ярки. Обь-Иртышском бассейне равнябозавода формируется на нагуль- Здесь будет работать Казанский ется всего трём с половиной тонной озёрной площади за счёт есте- озёрный рыборазводный завод, нам. Самостоятельно воспроизвественной самовозобновляемой кор- который пока находится в шаге от стись до былых размеров его помовой базы. Предприятие имеет в ввода в эксплуатацию. Предпри- пуляция в дикой природе уже не
пользовании для целей аквакульту- ятие предпринимателя Евгения сможет, потому как цикл созревары более десятка водоёмов в сум- Шипицына будет специализиро- ния очень долгий. Потенциал же
марном эквиваленте свыше пяти ваться на воспроизводстве водных наших южных озёр позволяет знатысяч гектаров. Озёра зарыбляют- биологических ресурсов (не путать чительно ускорить этот процесс.
ся ценными видами рыб, в большей с «Казанской рыбой»). Создание Необходимо их интенсивное освостепени сиговыми породами: раз- своих маточных стад ценных по- ение, особенно небольших по плоличными формами пеляди, их ги- род рыб, сбор половых продуктов, щади, потому как они легче управляются, облавливаются, на них
становится менее затратным проводить различные меллиоративЗнакомство губернатора
с социальной инфраструктурой района началось
ные мероприятия.
с Казанской ДЮСШ
Вдобавок ко всему инкубационный цех даёт безграничные возможности для воспроизводства
ценных видов рыб, востребованных сегодня для пастбищной аквакультуры. Мощности предприятия позволят перекрыть потребности как рыбоводов юга нашей
области, так и пользователей из
соседних субъектов. Месторасположение цеха в Казанском районе удачно вписывается в дорожную карту. Логистика для нашей
зоны рыбоводства – лучше не придумаешь.
Евгений Шипицын рассказал
губернатору о тонкостях рыбоводного дела, о технократических барьерах, встающих на пути производственников, о том, что рыбоводство – это драйвер экономическоО производственных мощностях ЗАО «Казанская рыба»
го развития нашего региона, и ему
Гостей впечатлил объём перерабатываемой
губернатору рассказал директор предприятия
необходимо внимание со стороны
рыбной продукции
Александр Блинов
государства.
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«НАША ЖИЗНЬ»

С особенностями рыбоводного дела Александра Моора
познакомил предприниматель Евгений Шипицын

Тёплым и дружеским получилось общение Александра Моора
и преподавателя детской школы искусств Антонины Кульпиной

Детская школа
искусств

Александр Моор посетил также
Казанскую детскую школу искусств.
Преподаватели Антонина Кульпина
и Людмила Останина с гордостью
рассказывали о своих талантливых
воспитанниках, о том, каким видам
творчества ребята здесь обучаются.
В рекреации школы были выставлены лучшие детские работы,
которые Александр Моор рассматривал с неподдельным интересом. Особое внимание губернатора привлёк рисунок Татьяны Казанцевой «Войны глубокие морщины»,
выполненный карандашом. Эта работа в 2015 году на всероссийском
детском конкурсе «Спасибо деду за
Победу» в Санкт-Петербурге получила больше всего наград.
Александр Моор заглянул и в
комнату, где шла репетиция танцевального коллектива под руководством хореографа Натальи Курбоновой, послушал задорное пение
юных вокалисток, обучающихся у
преподавателя вокально-хорового

класса Светланы Сериковой. Губернатор с удовольствием сфотографировался с ребятами и пожелал
им успехов в творчестве. А в память
о визите в Казанскую детскую школу
искусств Александру Моору подарили картину, выполненную в технике
«живопись шерстью».
После этого официальная делегация во главе с губернатором Тюменской области направилась к
мемориалу погибшим в локальных
войнах и вооружённых конфликтах,
памятникам пограничникам и Солдату и Матросу и возложила цветы.

Пресс-подход

После часового заседания, которое прошло в районном доме
культуры за закрытыми дверями, Александр Моор на встрече с
журналистами во время короткой
пресс-конференции подытожил работу выездной группы, дал оценку
деятельности муниципальной власти, обозначил экономический вектор движения Казанского района.
– Казанское муниципальное образование – добротный район с пре-

Владимир Ульянов, Александр Моор и Татьяна Богданова почтили
память погибших в войнах и вооружённых конфликтах

красной социальной сферой, с достаточно развитой инфраструктурой, что говорит о крепкой хозяйской управляющей руке. Но самая
главная достопримечательность
– это замечательные душевные
люди, настоящие профессионалы
своего дела, добивающиеся высоких результатов.
Говоря об экономической составляющей, губернатор акцентировал внимание на рыбной отрасли.
– Район имеет хорошую сельскохозяйственную перспективу развития, особенно в рыбной отрасли, – подчеркнул губернатор. – Сегодня мы это отчётливо увидели,
поэтому во время производственного совещания много времени
было уделено поиску оптимальных решений. Я уверен, что в ближайшее время мы сумеем сделать
в данном направлении существенный рывок вперёд. Впечатляет то,
что Казанский рыбозавод добывает треть всей рыбы в регионе, и,
думаю, это далеко не предел. Мы
обсудили, какие формы поддержки можем предложить для того,
чтобы увеличить и объём вылова рыбы, и самое главное – объём переработки. Безусловно, инвестор в лице действующего руководителя предприятия рассматривает всевозможные варианты
расширения своего производства.
Надо отметить, что специфика отрасли требует постоянной государственной поддержки, очень точной, аккуратной и внимательной.
Этот бизнес носит сезонный характер с определённой долей риска, поэтому если мы грамотно выстроим систему государственной
поддержки, то можно будет рассчитывать на хорошие экономические перспективы. Самое главное – здесь есть грамотные специалисты, деловые люди, которым
можно и нужно помогать.
Продолжая рыбную тематику,
Александр Викторович сказал, что
в рамках национального проекта
Министерство сельского хозяйства
выделяет средства на создание областных брендов. Рыбоводам Тюменской области, как, впрочем, и
каждому её жителю, выпадает шанс
стать разработчиком торговой региональной рыбной марки, под которой нашей продукции предстоит
выйти на рынки, находящиеся далеко за пределами региона. «Казанская рыба» – яркое подтверждение
того, как брендирование помогает
продвигать свою продукцию. Завершая разговор, губернатор акцентировал внимание на том, что рыбная
отрасль в целом по России претерпевает подъём, большими темпами
растёт объём продаж рыбы и продуктов из неё. На это бизнесменам
стоит обратить внимание. Казанский район имеет хороший потенциал и вполне может стать региональным рыбным кластером, где
будут существовать все производственные звенья, начиная от инкубации икры и заканчивая прилавком
магазина. Но не стоит забывать про
конкуренцию со стороны Сладковского района, хотя это и есть здоровая рыночная среда.
На пресс-конференции Татьяна
Александровна Богданова отметила, что приоритет Казанского района – развитие экономики. Наш муниципалитет, как и любой другой,
стремится к росту доходной части
бюджета, к организации рабочих
мест и выполнению социально значимых задач. Развитие социальной
сферы, по мнению главы Казанского
района, – это направление, по которому оценивается деятельность
властей и которое показывает, насколько благополучно и счастливо
живётся на Тюменской земле.
С губернатором
на объектах побывали
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ и
Марина КРЮКОВА
Фото
Марины КРЮКОВОЙ и
Тамары НОСКОВОЙ
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В области лесных пожаров
не зафиксировано

Среднее значение показателя пожарной опасности на второе августа
на территории Тюменской области в Тюменской авиазоне соответствует I классу (малая пожарная опасность), в Уватской и Ишимской авиазонах – II классу, в Тобольской авиазоне – III классу.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Неосторожное обращение с огнём, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности
в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.
В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нём по телефонам 8-800-100-94-00, (3452) 32-41-71, 62-42-23, через
мобильное приложение «Берегите лес», по короткому номеру 112. Также
можно сообщить о лесном пожаре, отправив СМС на короткий номер 5115.
Пресс-служба департамента лесного комплекса
Тюменской области
«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

Нарушители
понесут наказание

Нарушения закона в области обращения с отходами выявлены в
Тюменской области. Вся информация передана в соответствующие
инстанции для дальнейшего реагирования на халатное и безответственное отношение жителей и предприятий к природе.
Напомним, по закону сброс отходов на почву запрещён. Ответственность за указанное правонарушение установлена в Кодексе об административных правонарушениях РФ. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и
потребления предусмотрено наказание для граждан, должностных и юридических лиц. В случаях установления факта захламления контейнерных
площадок отходами, не относящимися к ТКО, материалы отправляются
в органы местного самоуправления, а виновные лица привлекаются к ответственности за нарушение правил благоустройства. Те, чья вина будет
доказана, получат наказание в виде административного штрафа и предписание об устранении выявленных нарушений.
Пресс-служба ООО «Тюменское экологическое объединение»
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Праздник добра
и милосердия
Хвала Всевышнему Аллаху за
то, что Он дал возможность всем,
кто считает себя мусульманином, в
здравии и благополучии встретить
долгожданный и желанный праздник Курбан-айт. Живущие в дружбе и согласии представители нашего джамагата с радостью встречают этот праздник.
Жертвоприношение в день
Курбан-айта для мусульманина
– это один из столпов богослужения. Десятого августа – день стояния на горе Арафат мусульман,
совершающих хадж. В этот день
они с рассвета до заката солнца
проводят в молитвах, прося для
себя и близких прощения грехов и
исполнения желаний. Тем, кто не
имеет такой возможности, нужно в
этот день держать пост. В хадисе
Абу Катада говорится: «Кто держал пост в день Арафат, тому прощаются грехи прошедшего года и
года предстоящего». Курбан-айт
начинается с чтения праздничного намаза, обязательного для мусульман.
В хадисах сказано: «В день
Курбан-айта посланник Аллаха
(с.г.с.) принимал гусль – полное
омовение». То есть всем мусульманам, мусульманкам предписывается в праздничные дни Курбан-айта
соблюдать чистоту тела и души,
гармонично соответствовать духу
праздника.
Всевышний Аллах в Коране сказал: «Делайте Курбан с именем Аллаха в день жертвоприношения из
того, чем Я вас наделил. Учёныеисламоведы, исходя из священного Корана и Сунны пророка Мухаммеда, установили фетву: «Мусульмане, которые в состоянии платить
закят, для них Курбан – уаджип».
Это означает, что семья, имеющая
определённый достаток (нисаб),
должна делать жертвоприношение.
Этим обрядом мусульманин выражает важность, особенность этого
вида поклонения перед Всевыш-

ним Аллахом. Этим поклонением
мусульманин выражает свою готовность принести Всевышнему
Аллаху всё самое дорогое, что у
него есть. Курбан предписывает
состоятельным людям делиться
с другими, оберегает от жадности
и жажды наживы, от рабства своего богатства. Курбан проповедует дружбу, единство, толерантность, великодушие, взаимопонимание в нашей многонациональной стране. Ритуал жертвоприношения надо проводить обязательно только после праздничного намаза и в течение трёх дней праздника до вечернего намаза третьего
дня, иначе Курбан не зачтётся Всевышним Аллахом.
В этот день принято поздравлять
родных, друзей с праздником, раздавать саадака (пожертвование),
посещать родственников, больных,
прощать всем обиды, посещать могилы родственников, делать дуга.
Ни в коем случае нельзя в этот день
употреблять спиртное, посещать харамные заведения, грешить, злиться, обижаться, сплетничать. В противном случае грехи кратно увеличиваются.
Праздничный намаз в день
Курбан-айта в этом году будет проводиться в здании мечети 11 августа. Время начала намаза – девять часов.
Дорогие братья и сёстры, от
имени совета мечети местной мусульманской религиозной организации «Брлик» и от себя лично поздравляю всех мусульман и мусульманок со светлым праздником
Курбан-айт, желаю благополучия и
достатка в семьях. Да благословит
Всевышний Аллах все ваши благие
намерения, избавит от болезней и
печали. Пусть в эти праздничные
дни ваши сердца наполнятся радостью и надеждой на милость Всевышнего Аллаха. Аминь.
Ермек МАМБЕТОВ
с. Казанское

