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Анонс

Ярмарка 
приглашает

Ярмарочные гулянья всегда проходят ве-
село и интересно. По давно сложившейся 
традиции четыре раза в году в районном цен-
тре  проводится сельскохозяйственная про-
довольственная ярмарка. Сюда съезжаются 
многочисленные жители и гости нашего рай-
она. Очередные ярмарочные гулянья  «Вес-
на-2015» пройдут в  селе Казанском  14 мар-
та. Как обычно на ярмарке будут представле-
ны продовольственные товары местных то-
варопроизводителей, фермерских и личных 
подсобных хозяйств района. Торговать будут  
мясом и мясной продукцией, рыбой и рыб-
ной продукцией, мёдом, свежеморожеными 
ягодами и многим другим. Участвовать в яр-
марке приглашают всех: одних – торговать, 
других – что-то  приобрести. Также к этому  
дню работники культуры готовят большую  
развлекательную  программу. Состоится па-
рад композиций, турнир среди представите-
лей сельских поселений и другие ярмароч-
ные развлечения. 

олеся  Руф 

Что? Где? 
Когда?

В конце февраля в  центре раз-
вития детей стартовал новый сезон 
интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» .Для выявления сильней-
ших участников собрались игроки из 
числа работающей молодёжи. Уча-
стие в мероприятии приняли пять ко-
манд, представляющих  Казанскую 
школу, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, больницу, районную ад-
министрацию и центр развития де-
тей. Игра состояла из трёх раундов.  
Один из них был посвящён теме Ве-
ликой Отечественной войны, два 
других  содержали вопросы общей 
направленности. 

Интеллектуальные игры органи-
заторы планируют проводить один 
раз в месяц. С каждой игрой коман-
да-участница будет накапливать по-
лученные баллы. В финал игры, на-
меченный на ноябрь, пройдут три 
команды, набравшие наибольшее 
количество баллов.Следующий тур 
состоится 26 марта. В него прошли 
все пять команд-участниц.

Кредитная  
история

Получить банковский кредит 
с 1 марта станет значительно слож-
нее. Каждая ваша задолженность 
будет фиксироваться в личной кре-
дитной истории. Эту норму вводит 
Федеральный закон Российской 
Федерации от 28 июня 2014 г. № 
189-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О кредит-
ных историях” и отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации».

Например, если вы вовремя 
не оплатили коммунальные услуги, 
то о кредите можно будет забыть. 
Конечно, это касается злостных 
неплательщиков, на которых пода-
ли в суд. У человека будет только 
десять дней после вступления ре-
шения суда в силу, чтобы покрыть 
все долги. 

Также это будет касаться и не-
плательщиков алиментов. Кредит-
ная история будет фиксировать 
даже просрочки оплаты за мобиль-
ную связь.

Поставьте 
прививки

С наступлением весны и тёплых 
дней в природе активизируется жиз-
недеятельность клещей — перенос-
чиков опасных инфекционных забо-
леваний, в том числе клещевого ви-
русного энцефалита.

Чтобы получить иммунитет от 
клещевого энцефалита, необходи-
мо поставить три прививки. По стан-
дартной схеме первые две привив-
ки ставят в холодное время года с 
интервалом в несколько месяцев, 
а третью – через год после второй. 
Допустима и вакцинация по экс-
тренной схеме, когда прививки ста-
вят с интервалом в несколько не-
дель. В целях профилактики воз-
никновения клещевого энцефали-
та в области проводится иммуниза-
ция лиц, относящихся к группам вы-
сокого риска заболевания, и детей. 

 Так что, уважаемые земляки, 
с целью повышения безопасности 
и укреплению иммунитета против 
клещевого энфефалита, поставьте 
прививки заранее.

нерадивые 
родители

За два месяца текущего года в 
комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав адми-
нистрации Казанского района по-
ступило 38 административных за-
явлений. Из них: 27 – в отноше-
нии родителей, 11 – в отношении 
детей. 

К административной ответ-
ственности привлечены 17 роди-
телей,  в основном по статье 5.35 
части первой Административного 
кодекса – ненадлежащее испол-
нение родительских обязанно-
стей, в том числе – 12 – за злоупо-
требление спиртными напитками.

Восемь  несовершеннолетних 
граждан привлечены к администра-
тивной ответственности,  и в боль-
шинстве случаев –  за наруше-
ние правил дорожного движения, а 
именно: они управляли транспорт-
ным средством, не имея  на это  
прав. В результате они были ошь-
рафованы на суммы от 5000 до 
15000  рублей.

Лучшие 
фотографы

В рамках федерального проек-
та «Крепкая семья» партии «Еди-
ная Россия» с сентября по декабрь 
2014 года прошёл конкурс фотогра-
фий «Крепкая семья – счастливое 
детство». К общероссийскому про-
екту активно подключилась  Тюмен-
ская область. На конкурс были при-
сланы 242 работы со всех районов 
области,  в том числе 19 работ – из 
Казанского района.

Итоги были подведены в янва-
ре. Лариса Фоминцева из Смирно-
го стала победителем номинации 
«Мой папа – самый лучший», Семья 
Агжановых из Новоселезнёво стала 
лучшей в номинации «Мама, папа и 
я – спортивная семья». Для награж-
дения все участники были приглаше-
ны в областную Думу.  Победители 
получили дипломы и подарки.  Рабо-
ты, занявшие призовые места, будут 
направлены для демонстрации на 
выставке в Государственной Думе.

Информации подготовила 
светлана ЗВоРыГИнА

В  несКоЛьКо  стРоК  обо  Всём

Проводится 
горячая линия

В рамках мероприятий, приуроченных ко 
Дню защиты прав потребителей,  территори-
альный отдел управления Роспотребнадзора 
проводит горячую линию.

На телефон горячей линии можно будет 
обратиться с вопросами по здоровому пита-
нию, в том числе как получить полную и до-
стоверную информацию на пищевые продук-
ты, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора, а также по всем другим 
интересующимся вопросам, касающимся  
защиты прав потребителей. Во всех случа-
ях специалисты постараются дать консуль-
тации гражданам об их потребительских 
правах и способах защиты этих прав, в том 
числе применительно к отдельным секто-
рам потребительского рынка (ЖКХ, финан-
совые услуги, услуги связи, оказание быто-
вых услуг).

Горячая линия проводится с 9 до 15 ча-
сов 11 – 13 марта и 16 – 19 марта 2015 года 
по телефону 4-19-08.

б. ЖунубАеВА, 
начальник отдела  Роспотребнадзора

Перед восьмимартовским праздником гла-
ва района Т.А. Богданова сделала большой 
подарок 26 семьям из Вакарино, Гагарья, Ка-
занского, Новогеоргиевки, Ченчери и Яров-
ского. По региональной программе пересе-
ления граждан из аварийного жилого фонда 
очередники-счастливчики получили ключи от 
квартир в новостройке – кирпичном простор-
ном и светлом 30-квартирном доме, распо-
ложенном в Новоселезнёво по улице Ишим-
ской,  35 В. Почти все новосёлы уже выучи-
ли наизусть свой новый адрес, ведь попро-
щаться с прежними избушками людям при-
дётся совсем скоро и навсегда. В течение 10 
дней они должны сняться с регистрационного 
учёта по старому адресу и через месяц осво-
бодить прежнее помещение, которое с апре-
ля подлежит обязательному сносу: того тре-

ХоРошАЯ  ноВость

Поздравляем с новосельем!

бует условие выполнения программы. Всего 
по программе переселения за 2015 год пред-
стоит расселить 32 аварийных многоквартир-
ника – это 64 квартиры. Первый этап рассе-
ления начался. 

Соседями по дому или вовсе по подъезду 
стали сразу четыре семьи из Большой Чен-
чери: Медведевы, Лещёвы, Соглаевы и Дай-
зель. Многодетная семья Шагиевых из Яров-
ского, о которой писала наша газета в сентя-
бре, тоже переедет в новостройку. Все буду-
щие соседи  счастливы и уже начинают па-
ковать чемоданы. После встречи с Т.А. Бог-
дановой и подписания договоров социально-
го найма (после заключения договоров у жи-
телей дома имеется возможность привати-
зировать квартиры) обладатели ключей тут 
же отправились осматривать новые семей-

ные гнёздышки. 
Желтовские Илья и Ксения с дочкой 

Алёной и сыном сергеем переезжают в Но-
воселезнёво из Казанского. Но о том, что ме-
няют «столичную» прописку на «район», ни-
сколько не жалеют. Из своего ветхого домика 
на Совхозной в новые апартаменты они пе-
реселяются  с удовольствием. До этого счаст-
ливого дня они около пяти лет числились в 
очереди на переселение, и сегодня их чая-
ния сбылись. Вот они с замиранием сердца 
стоят перед подъездом нового дома. Через 
мгновения Алёна своей рукой откроет дверь 
квартиры (комнаты в ней готовы к прожива-
нию, подключены все коммуникации), и се-
мья переступит порог в новую красивую и 
комфортную жизнь. 

текст и фото екатерины теРЛееВой
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Третьего марта во время тор-
жественного мероприятия, 

которое завершилось празднич-
ным концертом в доме культуры 
села Чирки, глава района Татьяна 
Александровна Богданова поздра-
вила тружеников тыла, проживаю-
щих на Чирковской территории, с 
получением юбилейных государ-
ственных наград за их вклад в стя-
жание Победы:

–  Мир достался нам очень вы-
сокой ценой, ценой жизней милли-
онов наших земляков. Это потери, 
раны от которых не заживают даже 
через 70 лет после Победы. Мы, бо-
лее молодые поколения, не долж-
ны допустить забвения тех, кого 
нет с нами в минуты этого празд-
нования. А ещё мы обязаны побла-
годарить сидящих здесь тружениц 
тыла, которые, не считаясь со сво-
им здоровьем, временем, делали 
всё возможное, чтобы победа при-
шла, и мы смогли жить, любить и 
работать под мирным небом. Ува-
жаемые ветераны труда, тружени-
цы тыла военных лет! Рассказы-
вайте своим внукам и правнукам о 
своих трудовых подвигах, пусть они 
помнят о том, что вы совершили в 

ВсПомнИм  ВсеХ  ПоИмённо

успейте 
поклониться

годы войны.
Слова признательности зем-

лякам-ветеранам и труженикам 
тыла выразил глава Чирковской 
сельской администрации Сергей 
Михайлович Макаров. А глава рай-
онного совета ветеранов Анатолий 
Николаевич Барнёв обратился к 
собравшимся в зале Чирковского 
дома культуры стареньким и юным  
зрителям:

–  На долю вашего поколения, 
дорогие труженицы тыла, выпа-
ло великое испытание. Вы в 12-13 
лет включились в непосильную ра-
боту ради спасения Родины. Нашу 
армию нужно было поить, кормить,  
обувать, снаряды давать… Весь 
народ встал в едином порыве, и вы  
сумели одержать победу. Прошло 
время. Мы думали,  что фашизм                
безоговорочно побеждён. Но смо-
трите, что сегодня фашисты делают 
в Украине. И у нас такие течения 
уже есть. Молодёжь, я обращаюсь 
к вам! Ветераны войны и тружени-
ки тыла нуждаются в вашем внима-
нии – не забывайте о них. Кто знает, 
не понадобится ли и вам повторить 
их подвиг. Сможете ли?

Среди тех, кому в тот день Т.А. 

Богданова вручила медали в честь 
70-летнего юбилея Победы, была 
Зоя Григорьевна Цупрова (на верх-
нем снимке – вторая слева), труже-
ница тыла, ветеран труда. Самоот-
верженная женщина отдала родно-
му чирковскому хозяйству 43 года 
жизни, начав свой трудовой путь 
сразу после того, как ушёл на фронт 

её отец. С войны он так и не вернул-
ся. Сиротами остались шестеро де-
тей. Её учёба в школе закончилась 
после 4 класса. Теперь она прохо-
дила на колхозных фермах. Экзаме-
ны по трудовому  мужеству Зоя Гри-
горьевна неизменно сдавала на от-
лично. Доярка Цупрова всю  жизнь 
состояла в передовиках, надаивая 
руками по три тысячи литров моло-
ка от одной коровы. За свои заслуги 
она получила медаль «За трудовое 
отличие». До самого ухода на пен-
сию в трудовой книжке стойкой жен-
щины значилась единственная за-
пись: «Принята на работу».

Зоя Григорьевна вырастила чет-
верых детей. Сегодня у неё шесть 
внуков, три правнучки и один прав-
нук.Труд женщины, матери, бабуш-
ки – один из самых важных для стра-

АКценты дЛЯ ЧИтАтеЛЯ
Сегодня на территории 

Чирков и Дальнего травного 
проживают 10 тружеников 
тыла. Это макаренко Каро-
лина мироновна, Чикотина 
Валентина максимовна, Его-
рова Нина Ивановна, Панина 
мария анфимовна, Чашкова 
Васса Ивановна, Бархатова 
Елена александровна, Барха-
това Любовь Павловна, Са-
ранчина тамара Фёдоровна, 
терехов Серафим михайло-
вич, Цупрова Зоя Григорьев-
на. Все они стали обладате-
лями медалей «70 лет Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов».

ны, хоть он не отмечается медалями. 
Поэтому и за то, что, надрываясь от 
неженской работы во время войны и 
послевоенных голодных лет, женщи-
ны не разучились любить и дарить 
своё тепло детям, им тоже надо низ-
ко поклониться. Успеть поклониться.  

екатерина теРЛееВА
фото автора

С 5 марта 2015 года в честь 
70-й годовщины Победы в Великой             
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, в целях реализации государ-
ственной политики в области соци-
альной защиты ветеранов Великой 
Отечественной войны, специали-
сты управления Росреестра по Тю-
менской области (далее – управле-
ние) осуществляют выездной приём 
и выдачу документов на государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимость для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Для получения данных услуг по 

Анонс 

К ветеранам войны специалисты 
приедут на дом

управлением Росреестра по тюменской области организо-
ван выездной приём и выдача документов на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним для ветеранов Великой отечественной войны

месту жительства ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны необ-
ходимо записаться по установлен-
ным телефонам управления. Спе-
циалисты проконсультируют по во-
просу предоставления услуг по го-

сударственной регистрации прав 
на недвижимость, а также согласу-
ют удобное время. 

Владимир Кораблёв, руководи-
тель управления Росреестра по Тю-
менской области:«Празднование 
70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне – это 
возможность отдать дань ува-
жения тем, кто совершил рат-
ные и трудовые подвиги. Специ-

алисты управления с благодарно-
стью откликнулись на идею по-
мощи тем, кто отстоял свободу 
и независимость нашей Родины. 
В управлении существует тради-
ция – добровольное участие в об-
щественной акции по сбору денеж-
ных средств для благотворитель-
ного счёта «Победа» в помощь ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны. 

С 5 марта 2015 года специали-
сты управления начали осущест-
влять выездной приём и выдачу до-
кументов на государственную ре-
гистрацию прав на недвижимость 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Эти мероприя-
тия – вклад, который мы вносим, 
чтобы поддержать наших ветера-
нов, и это лишь малая толика той 
благодарности и уважения, кото-
рые  они заслужили».

Пресс-служба
управления Росреестра 
по тюменской области

согласовать время выездного приёма, получить иные 
необходимые сведения по осуществлению возможности 
подачи документов на государственную регистрацию прав 
по месту жительства заявителя – ветерана Великой отече-
ственной войны, можно по телефону  правления Росрее-
стра  в городе Ишиме: 8-34551-2-21-33.

Хроники 
1945 года

Патриоты 
помогают 

фронту
Много колхозников нашего района 

обязались к 27-й годовщине Красной  
армии полностью расплатиться с госу-
дарством по всем видам денежных пла-
тежей. И своё обязательство они с че-
стью выполнили.

68-летняя Евдокия Яковлева, кол-
хозница артели им. Молотова (Дубын-
ка), полностью расплатилась по всем 
видам платежей за 1944 год. Она так-
же досрочно уплатила военный налог 
за 1945 год. 

Колхозница этой же артели Вера 
Бляшкова, подписавшись на третий го-
сударственный военный заём, полно-
стью внесла всю подписную сумму – 5 
тысяч рублей.

Три тысячи рублей внесла колхоз-
ница Марфа Холмова, получив на руки 
на эту сумму облигации 3-го военно-
го займа. 

Колхозники артели им. Ленина (Ду-
бынка) Завьялова Дарья, Губанов Фе-
дот, Мицкевич Павел, рассчитавшись 
по всем видам денежных платежей за 
1944 год, также досрочно расплатились 
по военному налогу за 1945 год.

Желая помочь фронту, тов. Гугняк 
Андрей подписался на 3-й военный  
заём на 3 тысячи рублей, тов. Башук 
Григорий – на 2 тысячи рублей. День-
ги ими полностью внесены в сберкассу. 

Не быть должником государству 
–  значит, хорошо помогать нашей до-
блестной Красной армии. 

Ксензов

Советская 
женщина – 

большая сила
Начиная с первых дней Великой 

Отечественной войны,  горячо отклик-
нулись советские женщины на призыв 
своего любимого вождя – тов. Сталина. 
Четвёртый год женщины с невиданной 
в истории человечества самоотвержен-
ностью работают на всех участках тру-
да, помогая доблестной Красной армии 
успешно громить врага. 

Советская женщина – большая 
сила. Эти слова, сказанные тов. Ста-
линым с  трибуны 1-го Всесоюзного 
съезда колхозников - ударников, вызва-
ли огромную радость среди женщин. 
Эти слова окрылили женщин, женщи-
ны почувствовали свою мощную силу, 
весь мир увидел, какие богатыри совет-
ские женщины.

И если десятки тысяч советских па-
триоток сменили шёлк платьев на сукно 
солдатских шинелей и плечом к плечу 
беззаветно сражаются вместе со свои-
ми братьями - воинами на полях брани, 
то миллионы женщин заменили ушед-
ших на фронт родных и близких муж-
чин, встали к станкам, домнам, спусти-
лись в шахты, добывают нефть и руду, 
выпускают миллионы снарядов, тыся-
чи самолётов, десятки тысяч танков.

В день 8 Марта,  день празднова-
ния раскрепощения женщин в нашей 
стране, с новой силой, ярче оживают 
в наших сердцах образы тех женщин-
героинь, которые для нашего счастья, 
для счастья всего человечества шли 
на муки, шли на смерть. В этот день 
мы почтим светлую память тех жен-
щин, которые погибли с верой в нашу 
силу, с верой в правоту нашего дела, 
с верой в то, что близка гибель врага, 
близок новый невиданный расцвет на-
шей Родины.

Казанцев
материалы взяты из газеты 

«Колхозное знамя» за 1945 год, 
№ 5, № 6  за 1 и 8 марта

К печати подготовила 
светлана ЗВоРыГИнА

Эти женщины выстояли войну и помогли выстоять Родине

А.н. барнёв призывает молодёжь быть достойными 
своих дедов и бабушек



3 стр.«НаШа  ЖИЗНЬ»11  марта 2015 г.

Так назывался творческий ве-
чер, состоявшийся в рамках 

Года литературы, приуроченный к 
70-летнему юбилею Победы в Ве-
ликой  Отечественной войне. На ме-
роприятии говорили о творчестве  
грачёвской поэтессы Тамары  Ива-
новны  Гурьевой. Поэзия – частич-
ка её души, поэтому в стихах  Тама-
ры Ивановны отражены её мысли, 
переживания, мечты. Самые пер-
вые свои стихи она написала, ког-
да училась в шестом классе. Тогда 
на это не обратили особого внима-
ния. А кто-то из учителей даже ска-
зал, что деревенскому ребёнку ни-
когда не поступить в литературный 
институт. После этого на  какое-то 
время Тамара   даже перестала пи-
сать стихи,  и только спустя долгие 
годы снова взялась за перо. 

Самая наболевшая тема у ав-
тора – это война. Именно ей посвя-
щены многие произведения. Пре-
жде всего в них говорится о Вели-
кой Отечественной войне, а теперь 
и о военных действиях в Украине. 
Во многих своих стихах поэтесса  
воспевает красоту родной приро-
ды. Она вдохновляет поэтессу, даёт 
толчок для новых творческих идей 
и задумок. 

У Т.И.  Гурьевой вышло в свет 
восемь сборников стихов: «Избран-
ное. Стихи»,  «Я – русская», «Я вер-
нусь», «Лунная дорожка», «Зава-
линка», «Родники», «Люблю тебя» 
и детский сборник  «Радуга в хоро-
воде». Самый первый «Я – русская» 

Год  ЛИтеРАтуРы

Поэзия души моей
ческих сборников, стихотворных по-
вестей и пьес. 

Окончила Тамара Ивановна  пе-
дагогический институт культуры в  
Казахстане, затем Кокчетавский 
библиотечный техникум. Родилась 
она в  в селе Красноярке Соколов-
ского района Казахстана. Из дома 
уехала семнадцатилетней девчон-
кой. Жизнь немало помотала её по 
белому свету. 

–  Меня всегда куда-то тянуло. 
Но куда бы я ни уезжала, возвра-
щалась обратно, в родную дерев-
ню, – рассказывает Т.И. Гурьева. 

В Грачах Тамара Ивановна жи-
вёт уж больше двадцати лет. Рабо-
тала в сельской библиотеке. Она 
мать троих детей, бабушка вось-
мерых внуков и прабабушка одной 
правнучки. Её дочь Наталья живёт в 
городе Санкт-Петербурге, сын Евге-
ний –  в Грачах. Здесь же ещё одна 
дочь Елена, вместе с ней   и прожи-
вает  Тамара Ивановна. 

–  У меня  самая лучшая мама. 
Несмотря на своё слабое здоровье, 
она помогает мне воспитывать де-
тей. Я очень ей благодарна,  – го-
ворит  Елена. 

Кстати, она приняла непосред-
ственное участие в подготовке про-

шедшего мероприятия, занима-
лась организационными вопросами. 
Вместе с ней на  творческий  вечер 
собралось много грачёвцев, почи-
тателей творчества  Тамары Гурье-
вой. Они читали со сцены её стихи, 
пели песни и частушки.   Выступил  
местный  коллектив художествен-
ной самодеятельности «Россияноч-
ка», а также артисты из Казанского 
районного дома культуры.                    

олеся Руф 
фото автора

Кто не знает, сколько хлопот по-
является в семье с рождением ма-
лыша? Коляски, манежи, развива-
ющие игрушки, памперсы и дет-
ское питание.

Совсем недавно в районном 
центре открылся новый магазин с 
лирическим названием «Гармония 
– детям». Хотя больше удобств он 
создаст их родителям. Ассортимент 
товаров рассчитан на  детей от рож-
дения до 3-х лет. 

Если раньше  в поисках необ-
ходимого нужно было посетить 
аптеку и ряд магазинов, то сегод-
ня всё это можно приобрести в 
одном месте.

На полках витрины большое 
разнообразие детского питания, мо-
лочных смесей  и заменителя моло-
ка разных производителей.  Здесь 
можно встретить известные мар-
ки «Нестле», «Бебби», «Беллакт», 
«Малютка», «Агуша», «Умница».

Магазин предлагает большой 
выбор  товаров для беременных и 
кормящих мам,  предметов личной 
гигиены и ухода за детьми, термо-
бельё для новорождённых и разви-
вающие игрушки детям до 3-х лет. 

Тут же можно приобрести гор-
шок  ребёнку и ванночку  для купа-

Гармония – детям   

ния, ходунки, прыгунки, манеж, ко-
ляску и столик для кормления,  пам-
персы и многое другое. 

Новый магазин расположен по 
адресу: ул. северная, 39 А, вто-
рой этаж и открыт все дни недели, 
кроме воскресенья и понедельника 

с 9 до 17, обеденный перерыв с 13 
до 14 часов. 

Приходите за покупками!
материал по договору 

информационного 
обслуживания подготовила 

светлана ЗВоРыГИнА

был издан в 1997 году.  Предприятие 
«Агросервис» во главе с С.В. Дерка-
чом спонсировало это издание. Пять 
сборников напечатаны за счёт лич-
ных средств сестры Тамары Иванов-
ны и два изданы благодаря поддерж-
ке администрации Казанского рай-
она. Все эти книги есть и в Грачёв-
ской и Казанской библиотеках. Го-
тов к печати новый сборник Тамары 
Гурьевой под названием «Журавли-
ный крик» и ещё один сборник сти-
хов для самых маленьких читателей. 
Есть  даже иллюстрации, подготов-
ленные учащейся Грачёвской школы 
Дарьей Молотовой. Жаль, что  для 
издания новых сборников никак не 
найдётся  спонсор. 

Свои произведения Тамара Ива-
новна пишет только ночью. Именно 
в это время суток легко сосредото-
читься, проанализировать что-то. 
Таланта Тамаре Ивановне  не за-
нимать. Строки сами ложатся на бу-
магу, только успевай водить рукой!

 Написанные ею произведения с 
удовольствием исполняют  самоде-
ятельные артисты Казанского рай-
она. К примеру, давно стал попу-
лярным «Казанский вальс» на сти-
хи Тамары Гурьевой. К стихотво-
рению «Россия моя» написал му-
зыку композитор, поэт  Александр 
Заволокин. С ним Тамара Иванов-
на была знакома лично. Кстати, он 
очень высоко оценил творчество 
Т.И. Гурьевой. Также она была зна-
кома и с поэтом Л.И. Ошаниным, у 
которого более семидесяти поэти-

Недавно я была участником большого интересного события – пре-
зентации книги Николая Олькова «История района газетной строкой». 
Подготовили её работники библиотеки, РДК, музея, информационно-
издательского центра, сельских учреждений культуры под кураторством 
заместителя главы района. И их совместными усилиями получилось, я 
бы сказала, фундаментальное мероприятие: прекрасные ведущие, хо-
рошие концертные номера, продуманное  музыкальное сопровождение, 
талантливо созданный видеофильм, яркие фотоиллюстрации, почётные 
приглашённые. Всё чётко и кстати.

Я искренне  радовалась за своих бывших коллег – культпросветра-
ботников и нынешних – журналистов, за своего давнего знакомого Нико-
лая Максимовича Олькова. Но из глубины души неожиданно вдруг под-
нялась почти забытая давняя печаль. Впрочем, не такая уж и давняя.

В ноябре 2014 года отмечался 20-летний юбилей Казанского районного 
краеведческого музея. Прошёл он на редкость скромно и почти незаметно.

Если презентация книги была организована в большом вместитель-
ном зале районного дома культуры, то юбилейное торжество прошло в 
тесной проходной комнате музейного здания.

 На презентацию съехалось человек 80 – 100, и доставляли их со всех 
сельских поселений специально выделенные автобусы.  На  музейное 
мероприятие прибыло 8 гостей, и добирались они кто как мог.

На презентации присутствовали глава района, заместители, другие 
официальные лица. В музей же никто из них не пришёл. Дело в том, что  
на день празднования 20-летия музея почему-то назначили заседание 
районного совета ветеранов, и это сказалось на явке приглашённых.

Трудно понять: отчего такое отношение? В чём разница?
Может, работа музея не столь значима для района, как выход кни-

ги? Вряд ли.
Может, в музее работали менее уважаемые люди? Сомневаюсь.
 Может, своевольничали работники музея? Но маловероятно, что они 

могли ослушаться своих руководителей.
Может, я зря расстраиваюсь? Ведь  работники музея недовольства 

не высказывали. А тот, кто посчитал нужным поздравить юбиляров, сде-
лал это от души.

 И всё же… Если бы вот так же общими усилиями да под строгим кон-
тролем,  да известив  всех краеведов, да пригласив многочисленных да-
рителей и почитателей… такое могло бы получиться мероприятие!  Во 
всяком случае, не хуже презентации.

нина РостоВщИКоВА
фото автора

мысЛИ ВсЛуХ

В чём же разница?

сообщАет  ГИмс

новые расценки 
Напоминаю  судовладельцам, что с 

1 января 2015 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 21.07.2014 года                  
№ 221-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 25.3 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации». Теперь 
за государственную регистрацию мало-
мерных судов в реестре маломерных 
судов придётся заплатить 1600 рублей; 
за регистрацию изменений, вносимых 
в реестр в отношении маломерных судов, – 200 рублей; за выдачу сви-
детельства о праве собственности, за госрегистрацию ограничений (об-
ременений) прав на маломерное судно – 800 рублей; за выдачу судового 
билета или дубликата билета, пришедшего в негодность,  – 200 рублей.

Увеличение госпошлин коснулось и аттестации судоводителей на пра-
во управления маломерным судном. Отныне выдача аттестата, свиде-
тельства или другого документа, подтверждающего уровень квалифика-
ции судоводителя (выдача удостоверения на право управления маломер-
ным судном),  обойдётся в 1300 рублей; за выдачу дубликата утерянно-
го документа, подтверждающего уровень квалификации, придётся запла-
тить госпошлину также в 1300 рублей. За замену удостоверения на пра-
во управления маломерным судном госпошлина составляет 650 рублей.

е. мИРонЧенКо, 
инспектор Ишимского отдела государственной инспекции 

по маломерным судам

Д

на юбилейном торжестве чествовали лучших краеведов. 
директор музея А.В. Лахтина (слева) вручает 

благодарственное письмо и подарок З.П. Гуляевой. 
Зинаида Павловна вместе с подвижниками собрала богатый 
материал об участниках Великой отечественной войны 

жителям Казанского района

Известная грачёвская поэтесса т.И. Гурьева

отзыв о творчестве 
т. Гурьевой высказывает её 

бывшая коллега 
т.В. Черепанова

В новом магазине широкий ассортимент товаров


