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состоялась 
конференция

Отчётно-выборная конферен-
ция Казанской общественной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства инвалидов состоялась в зда-
нии районной администрации. От 
каждой первичной организации 14 
сельских поселений района на кон-
ференцию прибыло по два деле-
гата. Повестка дня включала отчё-
ты о работе правления и ревизион-
ной комиссии за 2011 – 2015 годы, 
а также выборы председателя ор-
ганизации и нового состава реви-
зионной комиссии на следующие 
пять лет.   Председателем Казан-
ской общественной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов на 2016 – 2020 годы вновь 
была избрана Ирина Сергеевна 
Карымова. Делегатами на област-
ную отчётно-выборную конферен-
цию, которая пройдёт 22 апреля, 
от Казанского района были выдви-
нуты  И.С. Карымова и А.И. Ельцо-
ва.  На конференции также обгова-
ривались  вопросы взаимодействия 
с Казанским центром занятости на-
селения по поводу  трудоустройства 
инвалидов.

Выставка 
поделок

«В этот день, весной согретый, 
все цветы, улыбки – вам!» – с та-
ким названием в центре разви-
тия детей в марте состоялась вы-
ставка декоративно  прикладно-
го творчества. Более 20 участни-
ков предоставили свои работы, 
выполненные в разных техниках. 
Первое место в номинации «Ра-
бота с пластичным материалом» 
(глина, солёное тесто) занял Дми-
трий Филиппов, воспитанник цен-
тра развития детей. В номинации 
«Изделия из природных материа-
лов» отличилась Алёна Пономарё-
ва из Дубынки. Лучшими в номи-
нации «Мягкая игрушка» стали Ан-
жела Серебрякова (Огнёво) и Дми-
трий Филиппов (Казанское). Рабо-
та Полины Булдаковой (ЦРД) отме-
чена лучшей в номинации «Бума-
гопластика», а Алёны Сорокиной 
(Грачи)– в номинации «Работа с 
тканью, нитками и лентами». Луч-
шая поделка из бисера оказалась 
у Насти Степанян («Берёзка»).  В 
художественном оформлении де-
рева отличилась  Карина Каирба-
ева (Гагарье).

отдых 
в «берёзке»

Скоро закончится учебный 
год, и для школьников наступят 
долгожданные летние каникулы. 
Уже сейчас родителям необхо-
димо  задуматься, как организо-
вать отдых своему ребёнку. Неу-
гомонных и озорных мальчишек и 
девчонок всегда рады встретить в 
оздоровительно-образовательном 
центре «Берёзка». В этом году 
он отмечает свой 50-летний юби-
лей. Первая летняя смена (6 – 26 
июня) под названием «Берёзов-
ские встречи» будет посвящена 
юбилею лагеря. В эту смену за-
планировано также много спор-
тивных и оздоровительных меро-
приятий. На второй летней смене 
«По морям, по волнам!» (4 – 24 
июля) дети смогут осуществить 
мечту о романтических морских 
приключениях, став участника-
ми сюжетно-ролевой игры. Стои-
мость путёвки с 6-разовым пита-
нием – 14700 рублей. По програм-
ме «Софинансирование» путёвка 
будет стоить 7024 рубля. Справ-
ки по телефонам 48-4-00, 48-6-00, 
9-952-672-37-72.

область 
для всех 

Среди муниципальных образо-
ваний Тюменской области объявлен 
конкурс «Область для всех».  Прово-
дят его Тюменская  областная  Дума, 
департамент социального развития 
Тюменской области  и региональное  
отделение  партии  «Единая  
Россия». Конкурс проводится в 
целях повышения физической 
доступности объектов социальной, 
транспортной, пешеходно-дорожной 
инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения. К участию в  конкур-
се  приглашаются общественные 
организации инвалидов, террито-
риальные органы защиты населе-
ния и иные ответственные струк-
туры. Информация о конкурсе раз-
мещена на  официальном сайте Ка-
занского муниципального района  
kazanka.admtyumen.ru  в разделе 
«Общество» – «Информация для 
населения». 

Заявки для участия в конкурсе 
направлять до 1 октября по e-mail: 
dsoc@72to.eu. Награждение по 
итогам конкурса пройдёт в декабре 
текущего года.

театральная 
премьера

21 марта – Международный 
день кукольного театра.  Весен-
ний театральный сезон в Ново-
селезнёвской школе начался в 
этот день праздничной премье-
рой эстрадно-циркового куколь-
ного шоу «Арена чудес». Зри-
телей встречала с улыбкой кон-
ферансье Регина Ковальчук и 16 
кукол-циркачей, которые приво-
дили в движение умелые кукло-
воды школьного театра марионе-
ток. Среди цирковых миниатюр  
были «Девочка на шаре», «Со-
бачий цирк с дрессировщиком», 
«Укротительница и змея», «Обе-
зьянка на канате» и другие. Свои 
акробатические умения наряду 
с куклами показали две девоч-
ки – Настя Лебедева и Лиза Дол-
гушина. Юные артисты намере-
ны показать свой новый куколь-
ный спектакль учащимся других 
школ района и воспитанникам 
детских садов, как в Новоселез-
нёвской школе, так и с выездом 
в близлежащие сёла. 

Информации подготовила 
светлана ЗВорыгИна 

Золотой  юбилей совместной жизни от-
метили в минувшую субботу Василий аки-
мович и александра Фёдоровна Хорьяко-
вы . По этому замечательному поводу  в Ка-
занский отдел  ЗАГСа  на торжественную ре-
гистрацию супружеского юбилея собрались 
самые близкие и родные  Хорьяковых.  Для 
юбиляров,  пожалуй, это и есть самый доро-
гой подарок. Ведь какое это счастье,  когда 
собирается вместе  вся  дружная семья.  Тор-
жество по случаю  юбилея совместной жизни 

семейные  ценностИ

счастливое пятидесятилетие 

стало настоящим свадебным подарком  для 
супругов, ведь регистрация их брака в 1966 
году  была  обыденной и скромной.  «Мы рас-
писались и сразу после регистрации побежа-
ли на работу», – вспоминают  супруги. 

Василий Акимович и Александра Фёдо-
ровна родом с  Алтайского края. Учились в 
одной школе, а после их дороги на время  
разошлись. Александра Фёдоровна уеха-
ла в город Тюмень, где устроилась работать 
на завод. Василий Акимович ушёл в армию, 

а после того, как закончился  срок службы,  
остался служить по контракту в городе Се-
веродвинске Архангельской области. Моло-
дые люди писали друг другу письма, в одном 
из них договорились о  встрече. Получив от-
пуск, Василий поехал к Саше  в Тюмень. Для 
будущих супругов эта встреча была решаю-
щей. Они  поняли, что друг без друга не мо-
гут, и в Северодвинск возвращались уже вме-
сте. В семье Хорьяковых родилось два сына 
–  Игорь и Дмитрий. Детей родители вырас-

тили,  дали им  образование, воспитали  хо-
рошими порядочными людьми. Игорь – инже-
нер по медоборудованию, а Дмитрий – педа-
гог. Оба – прекрасные специалисты, уважае-
мые люди.  Жителям  нашего района, особен-
но молодым, хорошо знакомо имя Дмитрия 
Васильевича Хорьякова, учителя Казанской 
школы, которого ученики просто обожают. Се-
мейные взаимоотношения Василия Акимови-
ча и Александры Фёдоровны  служат хоро-
шим примером для их сыновей, а теперь и 
для внуков и внучек. 

В Казанский район Хорьяковы, можно ска-
зать, попали случайно. Приезжали  в гости к  
сестре Александры Фёдоровны,  им здесь по-
нравилось, и однажды  они приняли реше-
ние переехать сюда навсегда. Вначале оба  
устроились на работу в Казанскую сельхоз-
технику. Затем Василий Акимович перешёл 
работать в Казанский РЭС, где проработал 
начальником 20 лет, а его общий трудовой 
стаж насчитывает более сорока лет. Он ве-
теран труда, награждён медалью Министер-
ства энергетики РФ  «Почётный энергетик». 
Кроме этого, за достигнутые успехи в рабо-
те Василий Акимович имеет много грамот и 
благодарственных  писем. У Александры Фё-
доровны  за плечами более 35 лет трудового 
стажа, из которых 20 лет она проработала в 
Казанской сельхозтехнике.   

С радостным и счастливым днём реги-
страции золотого юбилея Хорьяковых  по-
здравила  глава администрации Казанского 
муниципального района Т.А. Богданова, гла-
ва администрации Новоселезнёвского сель-
ского поселения В.А. Санникова, председа-
тель районного совета ветеранов А.Н. Бар-
нёв, начальник Казанского РЭС А.С. Пини-
гин, председатель ветеранской организации 
РЭС В.И. Морозов, директор ООО «Казан-
ская МТС» А.П. Сердюков и председатель 
ветеранской территориальной организации 
В.П. Кожевникова.   

Молодцеватые, крепкие, статные, наряд-
ные  юбиляры были счастливы и довольны 
проявленным вниманием, радовались тому, 
какой чудесный праздник им устроили работ-
ники ЗАГСа, друзья, знакомые, ненаглядные 
их дети и обожаемые внуки. 

текст и фото олеси руФ
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точка  ЗренИя

Достойный кандидат
Мы, бывшие сотрудники Челюскинской больницы, полностью одо-

бряем и поддерживаем  инициативу администрации нашего сель-
ского поселения, ходатайствующей о присвоении звания «Почётный граж-
данин Казанского района» Лидии Фёдоровне Худяковой. Мы работали с 
ней долгие годы, считаем её трудолюбивым, порядочным человеком. Та-
кие люди, как она, составляют славу родного района, преданы ему, тру-
дятся для его процветания, для лучшей жизни земляков. 

м. мИллер, н. четВертак, м. мяснИкоВа
п. Челюскинцев

Совет ветеранов Челюскинского сельского  поселения поддержи-
вает инициативу сельской администрации и  просит комиссию по 

наградам районной администрации учесть  наше мнение о  присвоении 
Л.Ф. Худяковой почётного звания. Лидия Фёдоровна зарекомендовала 
себя человеком ответственным и неравнодушным. Она всегда старает-
ся помочь людям, поддержать их в трудные минуты. На такого человека 
стоит равняться и брать с него пример. Без сомнения, Лидия Фёдоров-
на достойна быть почётным гражданином района.

И. богДаноВа, В. ДацкеВИч, г. окунеВа, а. меДВеДеВа
п. Челюскинцев

Прочитала в районной газете о том, что Челюскинская администра-
ция ходатайствует о присвоении звания «Почётный гражданин 

Казанского района» Лидии Фёдоровне Худяковой и хочу высказать своё 
мнение. Эта женщина работала   в нашем посёлке фельдшером. Но та-
ких медработников надо ещё поискать! Ответственная, выдержанная, ду-
шевная, в общем, исключительный человек. Всегда была готова всем 
помочь, спасла не одну человеческую жизнь. Когда она работала  за-
ведующей нашей участковой больницей, то у нас смертности не было, 
ну разве что по старости. Она всегда была верна клятве Гиппократа, 
выхаживала даже пьяниц, ругала их, воспитывала, но лечила и  спаса-
ла. Она следила за санитарным состоянием магазинов, школ, контро-
лировала питание детей в детском саду. И это ещё что. Она даже ко-
ров  совхозных доила. Я тогда работала главным зоотехником. И если 
не приходила на смену доярка, я бралась и сама доила коров, и вме-
сте со мной шла на ферму Лидия Фёдоровна.   Вот такой она сердо-
больный  безотказный человек.

 Когда я вышла  на пенсию,  у меня много недугов появилось, и фель-
дшер старалась мне помочь, облегчала  страдания. Если у меня  под-
нималось высокое давление, она тут же бежала на зов – хоть в 3 часа 
ночи,  хоть в 5 утра, и сидела возле моей кровати, пока мне не станови-
лось  легче. Я всё поражалась: когда хоть она спала-то? Ведь я не одна 
нуждалась в её помощи. 

Жаль, мало таких медицинских работников в наше время. И, есте-
ственно, всеми своими добрыми делами Лидия Фёдоровна заслужила 
это высокое звание.

н. клИмоВа
п. Челюскинцев

Виктор Фёдорович Колмогоров 
родился в деревне Большие Ярки 
в 1953 году. Водительское удосто-
верение на трактор получил, когда 
ещё учился в школе. В 18 лет Вик-
тор  женился. Молодую голубогла-
зую односельчанку он приметил 
ещё задолго до того, как предло-
жил ей выйти за него замуж. Де-
вушка ответила согласием. Так 
Колмогоровы зажили семейной 
жизнью. Оба супруга – люди  тру-
долюбивые. Подтверждением  это-
му могут служить их дом и приуса-
дебный участок, где всегда чисто-
та и порядок. 

Жена Виктора Фёдоровича  На-
дежда Аркадьевна после двух лет 
работы дояркой ушла в декретный 
отпуск. Когда малыш подрос,  устро-
илась уборщицей в местный мага-
зин, там и проработала  почти до 
самой пенсии.  

В.Ф. Колмогоров целых 46 лет 
проработал на тракторе. За добро-
совестный многолетний труд Виктор 
Фёдорович награждён различными 
грамотами, благодарностями, ор-
денами и медалями. Например, он 
имеет «Бронзовую медаль  ВДНХ»  
за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР в 1979 
году. Также у него есть знак «Удар-
ник 10-й пятилетки» (1980 г.), орден 
Трудовой Славы (1986 г.). Кроме 
всего этого, Виктор Фёдорович – ве-
теран труда. 

Сейчас  В.Ф. Колмогоров на за-
служенном  отдыхе, но без дела  не 
сидит. Ухаживает за домашним хо-
зяйством. Правда, оно  небольшое, 
но всё же требует присмотра. Всё  
лето и осень  вместе с супругой  за-
нимается огородными делами. 

Есть  у Виктора Фёдоровича  лю-
бимое занятие – рыбалка.  Для уме-

ЗемлякИ

Знатный механизатор

лого рыбака, то есть Виктора Фёдо-
ровича,  совсем не важно, какая на 
улице погода, отправиться на реку 
он готов всегда.  

Колмогоровы  вырастили  дво-
их  детей, теперь уже  у них две за-
мечательные внучки и два внука, 
которых бабушка с дедушкой про-
сто обожают.  

Пользуясь  случаем,  хочу поже-
лать уважаемым супругам Колмого-
ровым,  их детям, а также внучатам  
крепкого здоровья и дальнейшего 
семейного благополучия.

т.  ПанИна,
 председатель первичной
 ветеранской организации 

Большеярковского 
сельского поселения

Фото из архива 
семьи колмогоровых       

Богата  наша страна  лесами.  Их 
без всякого  преувеличения  можно 
назвать «зелёным золотом» России.  

Лес служит пристанищем и до-
мом для огромного числа животных 
и растений, а для отдельных видов  
–  единственно подходящей средой 
обитания. 

–  Тише! Лес шума не любит. 
Он принимает человека открытого, 
кто с добром в него  заходит, – это  
слова-наставления  Андрея Алек-
сандровича Яргера. Лесную жизнь 
он знает досконально, как будто 
наизусть книгу о лесе читает. Слу-
шаю, затаив дыхание.

–  В Казанском районе девяно-
сто восемь тысяч  гектаров леса. 
Преимущественно лиственных, по-
тому как лесостепная зона. Преоб-
ладают берёза и осина. Имеются 
хвойные деревья: сосна, ель, ли-
ственница, но это искусственные 
посадки, –  рассказывает Андрей 
Александрович.

Мы тихо идём лесной тропинкой. 
Здесь, в лесу, он –  хозяин. Каждый 
день объезжает свои владения. Вот 
кто-то изгородь у питомника сло-
мал, надо бы подправить, а здесь 
опахать надо хвойный массив, что-
бы защитить от  пожара. Надо сде-
лать  замечание лесопользовате-
лям, чтобы очистили деляну от суч-
ков, охрану усилить в пожароопас-
ный период, сводку о состоянии 
лесных дел проанализировать, пра-
вильно и эффективно распределить 
силы для посадки семенного фонда.  
И это лишь часть его обязанностей. 

к  85-летИю  района:  ИсторИю  Вершат  люДИ

лесных дел 
мастер

В 2014 году небывалое весен-
нее  половодье  случилось на Ка-
занской  земле. Перемыло  все 
подъезды к лесному питомнику, но 
директор Казанского филиала ГБУ 
ТО « Тюменская авиабаза» А.А. Яр-
гер, объявив для своих работников 
ситуацию чрезвычайной, во главе 
оперативного отряда только ему из-
вестными лесными дорогами через 
воду и грязь на «уазике»  пробивал-
ся к своему детищу, чтобы оценить 
обстановку. А вода со всех сторон 
подступала к молодняку, рискуя его 
затопить.

– У нас питомник расположен в 
красивейшем месте, Борками на-
зывается. Его площадь составляет 
12 гектаров, – продолжает рассказ 
мой лесной гид. – Выращиваем со-
сну из семян, которые собираем 
сами. Часть из департамента лес-
ного хозяйства получаем. Через два 
года из семян получается посадоч-
ный материал, который  мы  и сами 
рассаживаем,  и другие районы им  
снабжаем. А его  с одного гектара 
получается около одного  миллио-
на двухсот  тысяч сосёнок-деточек. 
За год заполняем новых  пятьдесят  
гектаров. Это значит: быть новым 
хвойным лесам на родной земле!

–  Сколько же, Андрей Алексан-
дрович, Вы за свою трудовую жизнь 
площадей засадили, сколько леса 
вырастили? – спрашиваю я.

Призадумался он на минуту и 
сам удивился названной цифре: 
три тысячи триста восемь  гекта-
ров хвойными лесами засажено.   Я 

знаю А.А. Яргера как неравнодуш-
ного к своему делу, неугомонного 
человека, профессионального ру-
ководителя, умеющего организо-
вать на высоком уровне любое на-
чинание.

Работать в Казанский межхо-
зяйственный лесхоз Андрей Алек-
сандрович  пришёл  в ноябре 1973, 
было ему тогда 22 года. И уже в 
июне 1980 года он был назначен 
директором  этого же предприятия. 
Оправдал оказанное ему доверие. 
Помогали пытливый ум и сноровка, 
умение видеть даже в мелочах глав-
ное. И вот уже тридцать седьмой 
год Андрей Александрович на сво-
ём посту в качестве директора лес-
ного хозяйства Казанского района, 
а всего  в этой системе он 43 года. 
Из двадцати двух филиалов ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза» он старей-
ший работник . Множество раз ме-
нялись названия организации, ко-
торой руководит Андрей Алексан-
дрович, но не менялся он сам. Все 
такое же неравнодушное отноше-
ние к своим обязанностям: прихо-
дит раньше всех на работу, уходит 
позже, нет для него ни выходных, 
ни праздников. Лес – это его богат-
ство, это его родной дом.

И дочь Вера пошла по его сто-
пам. Вот уже 18 лет  своей жизни она  
отдала  лесному хозяйству. Виде-
ла, как загораются глаза отца, когда 
он  с любовью рассказывает о лесе. 
Прониклась этой любовью и в 2000 
году пришла работать в лесхоз бух-
галтером, а через восемь лет стала 
работать инженером лесного хозяй-
ства. Опыта  поднабралась, и с 2010 
года была назначена главным специ-
алистом. Теперь отец Яргер Андрей 
Александрович  и его дочь  Шипицы-
на Вера Андреевна работают бок о 
бок. Сбылась мечта отца.

За многолетний  добросовестный 
труд отмечен Андрей Александрович 
разного уровня наградами. В 1998 
году указом Президента Российской 
Федерации ему присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный лесовод 
России», он награждён почётными 
грамотами Министерства сельского 
хозяйства РФ, губернатора Тюмен-
ской области, Тюменской областной 
Думы, департамента лесного  ком-
плекса Тюменской области, грамо-
тами районного значения. Доверя-
ет в работе Андрею Александрови-
чу руководство  Казанского района. 
Есть чем гордиться району:  четыре 
года  подряд не было зафиксирова-
но ни одного лесного пожара. Это ли 
не основной показатель работы Ан-
дрея Александровича?

Несмотря на свои годы,  не си-
дит он  на месте. Он активный 
участник спортивных соревнований. 
Настольный теннис и шахматы – вот  
его стихия. Нет ему в спортивном 
мастерстве равных. По результатам 
соревнований имеет многочислен-
ные награды за свои достижения.

Вот такой он,  Андрей Алексан-
дрович, – неутомимый  професси-
ональный руководитель, позитив-
ный, неравнодушный к происходя-
щим событиям человек, своим тру-
дом преумножающий славу родно-
го  района.

галина абронИна
с.Казанское

Фото автора

андрей александрович яргер с дочерью Верой

Управление Росреестра по Тю-
менской области (далее – управле-
ние) продолжает проведение бес-
платных консультаций при личном 
обращении и по телефону.

По словам начальника Ишимско-
го межмуниципального отдела управ-
ления Екатерины Клочковой, одни-
ми из актуальных являются вопро-
сы о перечне документов для госу-
дарственной регистрации прав: «Се-
годня перечень документов, необ-
ходимых для государственной ре-
гистрации прав, также, как и сро-
ки оказания услуг в сфере регистра-
ции прав на недвижимость, четко 
регламентированы. Сведения, не-
обходимые для осуществления го-

сударственной регистрации прав, 
запрашиваются управлением в раз-
личных органах (организациях) в 
порядке межведомственного взаи-
модействия без участия заявите-
ля. Информация об оплате комму-
нальных платежей, платежей за 
пользование электроэнергией, на-
логов к числу указанных сведений 
не относится и какого-либо отно-
шения к регистрации не имеет. В 
связи с чем обращаю внимание, 
что никаких справок по оплате 
жилищно-коммунальных услуг и 
иных подобных документов для 
регистрации прав на недвижи-
мость представлять вообще 
не нужно».

Перечни документов можно по-
смотреть на портале Росреестра 
в разделе «Электронные услуги 
и сервисы» во вкладке «Жизнен-
ные ситуации» (http://ls.rosreestr.ru/
usecases.html).

Вопросы по перечню докумен-
тов, необходимых для государ-
ственной регистрации прав, а так-
же другие вопросы, относящиеся 
к компетенции управления, можно 
задать во время бесплатных кон-
сультаций при личном обращении 
и по телефону. 

Консультирование граждан осу-
ществляется по адресу: г. Ишим, 
ул. Луначарского, 46, строение 22, 
(консультант – администратор 2 
этаж, режим работы: с понедель-
ника по четверг с 9  до 18 часов, в 
пятницу – с 9 до 17часов), либо по 
справочным телефонам: (8-34551) 
2-31-97, 2-31-90.

Пресс-служба управления 
росреестра по 

тюменской области

обратИте  ВнИманИе!

лишнего не надо! 
 количество документов для регистрации прав на не-

движимость строго регламентировано

Передовой колхозный 
механизатор 

В.Ф. колмогоров. 
1970-е годы
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Глядя на эту улыбчивую и раз-
говорчивую женщину, невоз-

можно поверить, что её возможно-
сти, как теперь принято говорить, 
ограничены.

Светлана Владимировна Штра-
хова передвигается в инвалидной 
коляске. Тяжёлое заболевание, пе-
ренесённое в детстве, лишило её 
возможности ходить. Дважды моло-
дая женщина вместе с другими зем-
ляками, оказавшимися в аналогич-
ной ситуации, проходила курс реа-
билитации: первый раз – в Сама-
ре, второй – в Тюмени.  У Светла-
ны Владимировны остались самые 
тёплые  вспоминания о том  време-
ни. Вместе с ней в санатории  побы-
вали тогда Ольга Чашкова, Галина 
Крикунова, Ирина Давыд, Виктор 
Могильников. Большую поддержку 
инвалидам оказывала Л.Н. Дужина, 
которая была в то время начальни-
ком управления социальной защи-
ты населения. 

Заметив в энергичной и жиз-
нелюбивой Светлане Штраховой 
юношеский задор и организатор-
ские способности, Людмила Ники-
тична предложила девушке взяться 
за создание клуба инвалидов, дала 
ей список из 15 человек, поручила 
всех обзвонить и назначить встре-
чу. Так появился клуб «Возрожде-
ние», который С.В. Штрахова воз-
главляла 10 лет.  Первыми в него 
вошли Екатерина Оккель, Валенти-
на Максименко, Ирина Давыд, Вик-
тор Могильников, Ольга Чашкова. 

Для встреч  инвалидам  выде-

неорДИнарные  лИчностИ

умеет  ценить жизнь
лили один из кабинетов в  здании             
ДОСААФ. Как рассказывает Свет-
лана Владимировна, ездили  поч-
ти каждый день. Все сдружились и 
были как одна семья. Коллективно 
отмечали праздники и дни рожде-
ния, устраивали  конкурсы  причё-
сок, делились кулинарными секре-
тами. А ещё занятия с ними прово-
дила Вера Александровна Вениа-
минова, которая учила их масте-
рить, вязать, делать венки. Свои 
изделия рукодельницы выставля-
ли на продажу и немного  зараба-
тывали. В клубе был свой кассир и 
секретарь. 

Отдельного транспорта для ин-
валидов в то время не выделяли, и 
Л.Н. Дужиной приходилось посто-
янно  просить машину  в  разных 
организациях, чтобы собрать  чле-
нов клуба, а вечером развезти их 
по домам. 

– Ездили даже на милицейской 
машине,– вспоминает Светлана 
Владимировна. – Часто выруча-
ла сельская администрация, да и  
другие организации никогда не от-
казывали.

Со временем клубу инвалидов 
«Возрождение» выделили ещё одну 
комнату под столовую, а с приходом 
Натальи Шапталы, специалиста по 
лечебной физкультуре, у инвалидов 
появилась возможность занимать-
ся на велотренажёре, использовать 
обручи и подушечки с песком для 

выполнения  физических упражне-
ний. Сейчас С.В. Штрахова являет-
ся председателем первичной орга-
низации инвалидов Новоселезнёв-
ского сельского поселения. 

Живёт Светлана Владимировна 
с родителями. Три её сестры  живут 
своими семьями, но каждый день 
бывают в гостях вместе с племян-
никами, самому младшему из кото-
рых нет ещё двух лет, а старшему 
– 23 года. Вся семья у Штраховых 

творческая. С увлечением женщи-
ны  осваивают новые техники руко-
делия: вяжут шали, коврики, ажур-
ные носочки, пинетки, платья, сара-
фаны, игрушки, плетут колье и вы-
шивают бисером картины, изготав-
ливают цветочные композиции по 
новым технологиям. Все изделия 
выполнены безупречно, а потому 
на них всегда есть спрос, их охотно 
раскупают односельчане.

Светлана Владимировна ста-

рается шагать в ногу со временем. 
Освоив компьютер, общается в со-
циальных сетях и по скайпу, сво-
бодно пользуется поисковыми си-
стемами в Интернете и находит ин-
тересующую её информацию. По-
нравившиеся модели Светлана со-
храняет на своей страничке в «Од-
ноклассниках» и «Вконтакте». Ино-
гда  просматривает обучающий ви-
деоролик. 

Неравнодушна Светлана Влади-
мировна и к искусству кино. Нравят-
ся ей российские сериалы. Смотрит 
их Светлана по компьютеру в режи-
ме онлайн. Бывает, что  так увлечёт-
ся, что  просидит  до полуночи. С ин-
тересом смотрит мелодрамы, бое-
вики, фильмы про любовь. Когда в 
гости приходит маленький племян-
ник, они вместе смотрят мультфиль-
мы и сказки.

С большим удовольствием Свет-
лана Владимировна слушает му-
зыку,  весёлую любит больше. Ког-
да мастерица готовит на кухне, 
то надевает наушники и включает 
эстрадные песни. 

Все, кто знаком со С.В. Штрахо-
вой, отмечают, что с ней легко об-
щаться, она заряжает окружающих 
своим оптимизмом и жизнелюби-
ем, умением дарить радость. Не-
дуг не сделал её слабее, а скорее  
наоборот – закалил её дух. Свет-
лана Владимировна живёт полно-
ценной жизнью, ценит каждый про-
житый день.

светлана ЗВорыгИна
Фото автора

 

ИЗ  ПИсем  В  реДакцИю

мартовский 
девичник

Мы от всего сердца хотим по-
благодарить библиотекаря Людми-
лу Михайловну Клюеву и социаль-
ного работника Огнёвского сель-
ского поселения Наталью Ада-
мовну Барнёву, которые провели 
для нас, песчановских пенсионе-
ров, прекрасный праздник, посвя-
щённый Международному женско-
му дню 8 Марта. Они подготовили 
весёлую и очень интересную кон-
курсную программу, подобрали от-
личную музыку, благодаря которой 
у всех присутствующих было хоро-
шее настроение. 

Много положительных эмоций 
вызвало у нас  выступление  Ната-
льи Владимировны Шмаковой, ко-
торая  исполняла  в тот вечер  за-
мечательные  композиции.  От всей 
души желаем организаторам этого 
мероприятия дальнейших  творче-
ских успехов. 

е. Петрунина, о. никулина, 
В. неживых, л. барнёва,  

пенсионеры
 д. Песчаное    

В субботний весенний день, 19 
марта,  в ДСК «Медведь» состоя-
лось открытое первенство по дзю-
до среди мальчиков и девочек 2004 
– 2008 годов рождения. В спортив-
ном зале, как говорится, яблоку не-
где было  упасть.  В соревновани-
ях принимали участие спортсмены  
из Казанского, Ишима, Аромашево, 
Бердюжья, Голышманово и Карасу-
ля,  всего около ста человек. Нема-
ло было и  болельщиков в лице род-
ных и близких.

Соревновательный дух, азарт,  
желание проявить себя, воля к по-
беде наполнили этот большой спор-
тивный праздник.

Под шум болельщиков и кри-
ки тренеров проходили совсем не 
детские схватки. Несмотря на та-
кой юный возраст, спортсмены про-
являли выносливость и выдерж-
ку.  Ребята показали хорошие лич-
ные результаты, и за это были на-
граждены медалями, грамотами и 
подарками.

Дзюдо –  это не просто вид спор-

сПорт.  сПорт.  сПорт

Дзюдоисты – народ волевой 

та или вид боевого искусства,  это 
целая философия, которая помо-
гает человеку на протяжении всей 

людмила алексеева, судья 
соревнований: 

– Занимаюсь 
единоборствами 
почти год. Уже 
есть результаты: 
1 место на пер-
венстве Тюме-
ни. На соревно-
ваниях по УРФО 
заняла второе место. 

Мне всё здесь  очень нравит-
ся. После школы планирую по-
ступить в Тюменский универси-
тет на юридический факультет.

сергей шейкин,  судья со-
ревнований:

–  Занимаюсь 
третий год. В Тю-
мени занял тре-
тье место. Попа-
лись более силь-
ные противни-
ки, уступил им в 
технике.   На со-
ревнованиях в  

УРФО поднялся на второе место. 
Кроме спорта, увлекаюсь ещё  
игрой  на гитаре. Куда поступать 
после школы,  пока не думал.

Дмитрий Васильевич го-
цак, тренер по единобор-
ствам ДСК «медведь»:

– У нас зани-
маются три груп-
пы ребят, кото-
рые живут  в Ка-
занском, Боль-
ших  Ярках, Но-
воселезнёво, в 
возрасте от 7 до 
28 лет,  всего 60 
человек. Будем очень рады 
всем,  кто присоединится к нам, 
захочет   освоить  искусство  еди-
ноборств.

жизни. Ребёнок, занимающийся  
дзюдо,  сможет постоять за себя, 
сумеет выйти из опасной ситуа-

ции, сложившейся на улице или в 
школе. Он становится более вни-
мательным ко всему, что его окру-
жает. Дзюдо воспитывает уверен-
ность в себе.

– Хочу поблагодарить  спонсо-
ров мероприятия – ООО «Феникс» 
и Казанский рыбозавод – за помощь 
и финансовую поддержку, – говорит 
директор ДСК «Медведь» Стелла 
Александровна  Верхозина.

артём тагИльцеВ
Фото автора

стИХам  Все 
ВоЗрасты  Покорны

люблю тебя, 
моя деревня

Я навеки влюбилась в деревню,
И мне город совсем не мил.
В эту слякоть весенне-осеннюю
И в тот дождь, что нехотя лил.
Да, мне нравится утром рано
Босиком походить по росе.
Я не думаю, что это странно:
Восход видеть во всей красе.
И ещё мне нравится речка
С родниковой студёной водой,
И бежит она долго – вечно,
Тихо шепчется с гибкой вербой.
На крыльцо я из дома вышла,
В небо чистое посмотрела,
Яркий месяц висит над крышей,
Я достать бы его хотела.
Деревенька моя родная,
Я корнями к тебе приросла,
Моя родина дорогая,
Я хочу, чтоб ты вечно жила.

н. нИканоВа
с. Б-Ярки

светлана Владимировна штрахова с удовольствием 
осваивает новые техники рукоделия

слабый либо уходит, либо становится сильным

команда казанского района показала хорошие результаты
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Однако нередко у людей возникает вопрос: «Истори-
ческий фильм – это правда или режиссёрский вымысел?» 
Чаще всего и то, и другое. Место, время и герой – реаль-
ные, а детали и обстоятельства – вымышленные.  Иногда 
смотреть фильмы о существовавших в действительности 
персонажах  интереснее, чем читать сухую информацию о 
них в учебнике. 

В 2013 году на экраны телевизоров вышел сериал "Стра-
сти по Чапаю" о малоизвестных фактах биографии леген-
дарного комдива Василия Ивановича Чапаева. Здесь  рас-
сказывается и о его  первой  любви, и о побеге  из родного 
села,  о семейной  жизни  и страстных  романах с другими 
женщинами, о его участии в Первой  мировой  войне  и о ги-
бели на реке Урал. 

В  фильме красной нитью проходит мысль: нельзя делить 
людей, воевавших в Гражданскую  войну, на хороших и плохих, 
на своих и чужих, виноватых и правых. Все эти люди – граж-
дане одной страны, втянутые в страшную братоубийственную 
войну.  Фильм смотрится на одном дыхании. Актёры сыграли 
убедительно. От Чапаева  исходит потрясающая энергетика. 
Это  смелый, волевой, искренний, харизматичный человек,  ка-
ким и подобает быть  настоящему лидеру.  Возможно, он не-
много идеализирован, но помнят же его люди по-доброму до 
сегодняшнего дня, значит, хороший был человек.

гоД  кИно

герои на экранах
Историческое кино  никогда не утратит своей актуальности,  поскольку людям всегда 

интересно заглянуть в далёкое прошлое, увидеть своими глазами реконструкцию исто-
рических событий и легендарных героев. Просмотр хорошего фильма доставляет  насто-
ящее удовольствие зрителям. 

Фильм  заставляет нас задуматься о тяжёлом 
наследии России.  Он учит многому – мужеству, ге-
роизму, честности, чувству долга, настоящей друж-
бе.  Разве этого мало?  

Тем не менее  фильм вызвал неоднозначную ре-
акцию у зрителя. Многие критиковали его за то, что 
в нём имеются  исторические нестыковки и показа-
но  много любовных романов. Но, наверное, боль-
шинству было бы скучно смотреть фильм, где Чапа-
ев воюет и воюет, пишет рапорты и отчёты, разносит 
командиров, потом вступает в  бой…

О вкусах не спорят. Авторы не претендовали на 
доскональную историческую правду. На то кино и 
художественное, а не документальное. Фильм по-
лучился ярким,  красивым, и его просмотр вызы-
вает много эмоций.

 Актёр Сергей Стрельников, сыгравший главную 
роль в этом фильме, создал замечательный образ 
Чапаева – достойного героя, о котором чаще всего 
вспоминают только в анекдотах. А тем, кто считает 
этот фильм слабым и недостоверным, хочу сказать: 
давайте историю оставим историкам.

светлана ЗВорыгИна
Фото взято на сайте http://www.kinopoisk.ru

20  марта  в селе Чирки прош-
ли районные соревнования  по на-
стольному теннису,  посвященные 
памяти земляка и выпускника Чир-
ковской средней школы Сергея 
Шавкова, погибшего  в Чечне.

На  открытии  мероприятия  вы-
ступил глава сельского поселения 
Сергей Михайлович Макаров и пред-
седатель совета ветеранов Абай Са-
вельевич  Муканов. Был торжествен-
но поднят флаг соревнований. 

В соревнованиях  участвовало 
более 40 спортсменов, которых раз-
делили на  6 возрастных  групп:  4 
мужских и две женских.

Среди ветеранов первое место  
занял Александр Ташланов (Огнё-
во), второе место –  Николай  Кау-
кин (Казанское) и третье –  Андрей 
Яргер (Новоселезнёво).

Места среди юношей  12 – 14 лет 
распределились следующим обра-
зом:   первое место завоевал  Ар-
ман Альтеков (Чирки), второе –  Ана-
толий Касьянов (Дубынка), третье  
– Дмитрий Волков (Дубынка).

У девушек  12 – 14 лет  на пер-
вую ступень пьедестала почёта под-
нялась Ангелина Чичилова (Гра-
чи), на вторую – Алина  Хабидено-
ва (Грачи), на  третью – Александра 
Яркова (Дубынка).

ВосПИтанИе  ПатрИотоВ

соревнования теннисистов
челоВек  И  Закон

соблюдайте правила 
пограничного режима

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям информирует, что с начала 2016 года на территории Тюмен-
ской области сотрудниками Пограничного управления в результате осу-
ществления контроля за соблюдением административно-правовых ре-
жимов, установленных на государственной границе, в пределах пригра-
ничной территории за различные правонарушения было задержано бо-
лее 130 лиц.

В соответствии с правилами пограничного режима, утверждёнными 
приказом ФСБ России от 15 октября 2012 года № 515, граждане Россий-
ской Федерации могут въезжать, передвигаться, пребывать в погранич-
ной зоне, до пятикилометровой полосы местности вдоль государствен-
ной границы, на основании документов, удостоверяющих личность, т.е. 
по паспорту гражданина РФ. Въезд в пятикилометровую полосу мест-
ности вдоль государственной границы и пребывание в ней осуществля-
ется по документам, удостоверяющим личность, и пропускам,  выдава-
емым пограничными органами.

Граждане, имеющие регистрацию в населённых пунктах, находящихся в 
пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы, осу-
ществляют въезд и пребывание в ней по документам, удостоверяющим лич-
ность. 

Иностранные граждане и лица без гражданства въезд и пребывание 
в пограничную зону осуществляют по документам, удостоверяющим лич-
ность, и по пропускам. Исключение составляют иностранные граждане и лица 
без гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства в населённых 
пунктах, расположенных в пограничной зоне. 

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, в том числе охота и 
рыбалка, содержание и выпас скота, проведение массовых общественно-
политических, культурных и других мероприятий осуществляются:

– в пределах пятикилометровой полосы местности – на основании разре-
шения пограничных органов;

– в остальной части пограничной зоны, установленной за пределами пяти-
километровой полосы местности,   –  с уведомления пограничных органов.

Предоставление информации, приём заявлений на выдачу пропусков и 
разрешений осуществляется пограничным органом и его подразделениями 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, в со-
ответствии со следующим графиком: понедельник – четверг с 10 до 17 ча-
сов, пятница с 10 до 15.45 часов  по адресам:

– 640 023, г. Курган, микрорайон 7, дом 8. Тел/факс: 8-(3522)-47-61-13;
– 627 620, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 

Пушкина, уч. 45. Телефон: 8-(34553)-455-18;
– 627 432, Тюменская область, Казанский район, с. Ильинка, ул. Со-

ветская, д. 10. Телефон: 8-(34553)-483-96.
Подробная информация о предоставлении государственной услуги по 

выдаче пропусков и разрешений размещена на официальном сайте ФСБ 
России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.fsb.ru).

Пресс-служба Пограничного управления Фсб россии  
по курганской и тюменской областям

Среди девушек в возрасте 16 
лет  и старше победила Алина Со-
рокина (Грачи), на втором месте 
– Алёна Захарова (Чирки), на  тре-
тьем –  Настя Белова (Огнёво).

Среди участников самой  млад-
шей, смешанной, группы   (6 – 9 лет) 
первое место занял Александр Бы-
ков, второе – Данияр Альтеков и 
третье – Марьям Алькенова, все 
трое из Чирков.

По окончании соревнований с 
благодарственным словом высту-
пила мать погибшего воина Надеж-
да Алексеевна Шавкова.

Хочу сказать большое спасибо  
спонсорам за их поддержку. Благо-
дарность адресую Николаю Влади-
мировичу  Махурину, Василию  Ни-
колаевичу Сиселятину,  руководи-
телям АК «Маяк», а также частным 
предпринимателям Сергею  Васи-
льевичу  Баженову и Шнаре Бала-
шовне Алькеновой. Оказали нам 
помощь в организации мероприя-
тия  работник ДК Татьяна Викторов-
на Латынцева, учителя  Чирковской 
школы Роза  Михайловна Байбуло-
ва, Батиме Салкеновна Альтекова, 
Валерий Алексеевич Сажин.  Раду-
ет то, что собралось много болель-
щиков, которые поддерживали сво-
их, вселяли в них уверенность.  

н. альтекоВ,
инструктор-методист Чирков-

ского сельского поселения
Фото из архива автора

Победители соревнований алина сорокина и арман альтеков 

Победитель соревнований александр быков 
со своим тренером нуртаем туресеновичем альтековым

ЭкономИка  И  жИльё

стоимость недвижимости упала 
Несмотря на сокращение реальных доходов населения, спрос на но-

востройки в Тюменской области не становится ниже. «Да, доходы насе-
ления упали, реальные доходы, если не ошибаюсь, снизились на 6%. Но 
гораздо больше упала средняя стоимость недвижимости – на 20%. По 
некоторым данным, средний чек на ипотеку упал на 22 – 24%. То есть, 
соответственно, жильё стало более доступным, и именно по этой при-
чине мы фиксируем такой повышенный спрос к ипотечному кредитова-
нию», – отмечает Ильдар Хусаинов, директор федеральной риэлторской 
компании «Этажи».

Ситуация в Тюменской области с уровнем дохода населения скла-
дывается лучше, чем в других регионах. Тем не менее, отмечают бан-
ки, процент одобрения по кредитам снизился в основном из-за низ-
кой платежеспособности населения и высокой закредитованности. 
Между тем ипотека, в том числе и государственная поддержка, являются се-
годня одной из реальных возможностей для россиян купить недвижимость.

соб. инф.


