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Д Доставьте 
радость детям

Спешите все на праздник!
Совсем не шутки то:
Покажет представление
Цирк  крымский шапито!
Представление состоится 10 апреля, начало в 13 ча-

сов. Вы увидите красочные представления, неожидан-
ные трюки, дрессированных зверей. Подробности – в 
объявлении на рекламной странице газеты за  6 апреля.

ПоДПиска-2016

Время выбора
Напоминаем читателям, что 1 апреля открылась подписка на периодические 

издания на II полугодие 2016 года.  В специальных каталогах представлено око-
ло  100 тысяч  изданий для детей и взрослых, по разным темам, разного объё-
ма и периодичности выхода. Выбор огромен. Но, оформляя подписные талоны, 
не забудьте про родную районную газету, которая держит своих читателей в кур-
се всех происходящих в районе событий, богата рекламной информацией, охот-
но  рассказывает  о неординарных людях и интересных фактах, поднимает про-
блемы и славит людей труда.

Подписку можно оформить в любом отделении почтовой связи.
соб. инф.

рыбачить 
по-новому

Минсельхоз РФ приказом от 18 
февраля 2016 года внёс измене-
ния в «Правила рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна». Пункт 10.1 
дополнен следующим предложени-
ем: «Гражданам запрещается добы-
ча (вылов) объектов аквакультуры в 
границах рыбоводных участков без 
согласия рыбоводных хозяйств – 
пользователей рыбоводных участ-
ков». Под новые правила попадают   
озёра Казанского района: Большое  
и Малое  Кабанье, Полковниково, 
Большое Сетово, Безрыбное, Уби-
ённое, Большое Яровское, Малое 
Дубынское (пользователь – ЗАО 
«Казанская рыба»),Коконово, Юди-
но, Угрюмово, Степное (ООО «Рыб-
сервис»), Колово (ИП Задорож-
ных Е.А.), Большое Зарослое (НП 
«С.О.К.О.Л.»). Кроме этого, добыча 
(вылов) водных биоресурсов с при-
менением плавучих средств, сетей, 
бредней и фитилей запрещена на 
всех реках с их притоками с начала 
распаления льда по 20 мая, на озё-
рах – с 15 мая по 15 июня.

работающим 
инвалидам

Для инвалидов, работающих  в 
разных организациях (независи-
мо от организационно-правовых 
форм и форм собственности),  со-
гласно федеральному закону «О 
социальной защите инвалидов в 
РФ», должны быть созданы необ-
ходимые условия труда.  Так, на-
пример, привлечение инвалидов к 
сверхурочным работам, к работе в 
выходные дни и ночное время до-
пускается только с их письменного 
согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоя-
нию здоровья  в соответствии с ме-
дицинским заключением. Ежегод-
ный отпуск инвалидам предостав-
ляется на срок не менее 30 кален-
дарных дней, а отпуск без сохра-
нения заработной платы работода-
тель обязан  предоставить продол-
жительностью до 60 календарных 
дней в году. Если  работник нужда-
ется в переводе на другую работу 
на срок более четырёх месяцев, то 
при  отсутствии у работодателя под-
ходящей работы трудовой договор 
прекращается. 

безопасность 
на дорогах

«Правила дорожные знать каж-
дому положено» – под таким на-
званием 21 марта  прошла встре-
ча первоклассников Новоселез-
нёвской средней общеобразо-
вательной школы с сотрудни-
ком полиции, участковым инспек-
тором А.Л. Радионовым. Каж-
дый из юных участников движе-
ния  получил из рук Александра 
Леонидовича«Памятку пешехо-
да». Также ребята  вспомнили  
правила безопасного поведения 
на дорогах. А ученики  вторых и 
третьих классов Большеярковской 
школы побывали в специализиро-
ванном кабинете по профилактике 
безопасности дорожного движения 
в Казанской школе. Урок по прави-
лам дорожного движения провёл 
для них Е.А. Барнёв, учитель ОБЖ. 
Евгений Анатольевич ознакомил 
ребят с историей появления све-
тофоров и напомнил правила до-
рожного движения. В ходе встре-
чи каждый ребёнок начертил для 
себя безопасный маршрут движе-
ния «дом – школа». 

родственники, 
отзовитесь!

Солдатский смертный медальон 
был найден в Западно-Двинском 
районе Тверской области тюмен-
ским поисковым отрядом  «Кре-
чет» два года назад. Удалось уста-
новить, что медальон  принадлежал 
нашему земляку участнику Великой                                                      
Отечественной войны  Ефрему Гав-
риловичу Баимову, 1912 года рож-
дения, уроженцу села Пешнёво. Он 
был призван на фронт в возрасте 
29 лет 7 июля 1941 года Казанским 
райвоенкоматом, был рядовым. В 
1942 году пропал без вести. Члены 
поискового отряда намерены в тор-
жественной обстановке передать 
медальон родственникам погибше-
го. Как выяснилось, у Ефрема Гав-
риловича была жена Аксинья и чет-
веро детей. Но все дети умерли в 
раннем возрасте, и  прямых наслед-
ников у Е.Г. Баимова не осталось, 
но, вполне вероятно, есть племян-
ники. Может, откликнутся они. Если 
кто-то что-либо знает о родственни-
ках этого  человека,  сообщите об 
этом  в Казанский центр развития 
детей.  Телефон    4-12-03.

родительское 
собрание

Встреча с родителями буду-
щих первоклассников состоялась 
в Казанской начальной школе. По 
предварительным данным, осе-
нью впервые переступит порог 
Казанской школы 91 ребёнок. Все 
они  выпускники детских садов  
«Ёлочка» (39 человек), «Солныш-
ко» (41) и «Колокольчик» (11). 
Планируется сформировать че-
тыре класса, в них будут учить-
ся  38 мальчиков и 53 девочки.С 
учебно-методическим комплек-
том Н.Ф. Виноградовой «Началь-
ная школа 21 века» присутствую-
щих ознакомила учитель  Н.А. Гу-
рина. Родителям рассказали так-
же об  учебном плане и режиме 
работы, дали  советы, как подго-
товить ребёнка к школе. Вариан-
ты школьной формы продемон-
стрировали ученики 3 класса. А 
родители оставили свои пожела-
ния об организации внеурочной 
деятельности. 

информации подготовила
светлана ЗВорыгина

Одного из лучших работников  Казанско-
го ДРСУ-5 Владимира александровича 
руфа  я разыскал в гаражных боксах. Раз-
говорились.

–  Родился я в селе  Пешнёво Казанско-
го района, там же закончил восьмилетку. С 
малых лет  меня тянуло  к технике и поэто-
му после окончания Ишимского  СПТУ стал 
работать по специальности «тракторист ши-
рокого профиля».  Служил в частях  ВДВ в 
Белоруссии. Грейдер мой, кстати,   из тех 
же  мест, и поэтому понимаем мы друг дру-
га с полуслова, – улыбаясь,  говорит Влади-
мир Александрович. 

 Рабочее место, а точнее участки, где тру-
дится В.А. Руф,  всегда разные: это многие 
сотни километров дорог Казанского района. 
В снежные и метельные  дни об отдыхе грей-
деристы не думают. Работают посменно кру-
глые сутки , не считаясь  со временем и не-
погодой, выполняя главную задачу – каче-
ственно  содержать дороги.

–  Работа наша непростая.  Порой при-
ходится   строить асфальтированную доро-
гу там, где было болото . Но трудности нас 

слаВим  челоВека  труДа

лучший грейдерист

не пугают, потому что работаем на благо лю-
дей. Могу с уверенностью сказать, что в каж-
дой деревне Казанского района есть резуль-
таты моего труда, – говорит мой собеседник.

Владимир Александрович женат уже  38 
лет, воспитал  двух сыновей, помогает рас-
тить  двух внучек и внука. Редкие выходные  
посвящает своему увлечению – рыбалке.

Прошу высказать своё мнение о нём ру-
ководителя предприятия  Александра Ана-
тольевича Филипенко.

– Владимир Александрович – первокласс-
ный специалист, всю работу выполняет каче-
ственно и в срок. Хороший, порядочный, ис-
полнительный человек. В коллективе пользу-
ется большим уважением,  является незаме-
нимым наставником молодых. А с техникой 
своей, он, как говорится, на «ты», постоян-
но следит за ней, вовремя проводит техуход.

«Главное  –  любить труд,  делать всё 
честно» –  вот девиз этого замечательного 
труженика и просто хорошего человека Вла-
димира Александровича Руфа.

артём тагильцеВ 
Фото олеси максимоВой

анонс
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ликвидирована 
нарколаборатория

Сотрудниками Ишимского межрайонного отдела управления 
ФСКН России по Тюменской области ликвидирована очередная 
«нарколаборатория» по изготовлению синтетических наркотиков. 
Как сообщил начальник Ишимского межрайонного отдела управления 
ФСКН России по Тюменской области полковник полиции Андрей Бекин, 
сотрудникам наркоконтроля стало известно, что в одной из гостиниц Иши-
ма предприимчивый горожанин снял номер и организовал «лаборато-
рию» по изготовлению синтетических наркотиков, схожих по своему воз-
действию с героином. Готовое наркотическое средство сбывалось бес-
контактным способом через систему тайников.

В ходе спецмероприятия ишимские наркополицейские задержали пре-
ступника во время попытки передачи очередной дозы наркотика. У за-
держанного гражданина при себе имелось более 10 граммов мефедро-
на, приготовленного к сбыту. Из гостиничного номера изъято оборудова-
ние, химические препараты, банковские карты и более 200 граммов го-
тового синтетического наркотика, которого хватило бы приблизительно 
на полторы тысячи доз. В момент совершения преступления ишимец 
уже находился под следствием по аналогичному обвинению. Как выяс-
нилось, на путь исправления злоумышленник не встал, а продолжал за-
ниматься преступной деятельностью. Сейчас он находится в следствен-
ном изоляторе. В отношении него проводятся следственные действия. 
Наркополицейские призывают жителей области к сотрудничеству в борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков. Любая информация, связанная 
с совершением преступлений в этой сфере, принимается круглосуточ-
но по телефону доверия: 40-15-94. Анонимность гарантируется. Также 
звонки принимаются по телефону единого антинаркотического номера 
ФСКН России 8-800-345-67-89. Звонок бесплатный. Онлайн-обращения 
можно оставить в разделе «Интернет-приёмная» на официальном сай-
те управления: www.fskn72.ru

Пресс-служба управления Фскн россии 
по тюменской области

В мою дверь постучали.
– Вам приглашение, – сказал 

мне посыльный, вручая послание.  
Читаю:  «17 марта в библиотеке 
проводится мероприятие «Литера-
турная гостиная» под названием  «В 
гостях у Аброниной». Я, естествен-
но, приняла приглашение с удо-
вольствием. И вот я в библиотеке.

Взгляд невольно отмечает изоби-
лие рукотворных бабочек, которые 
удобно присели на часы, на чайные 
пары, на столы. Только что не порха-
ют!  Как-то сразу создалось романти-
ческое настроение. На стене –  кра-
сочная газета под названием «Твори 
добро, оно вернётся». Содержание 
её соответствует  названию. Приглу-
шённо звучит классическая музыка, 
настраивая на восприятие  красоты.  
Вот и другие приглашённые стали 
заходить. Это учителя литературы, 
журналисты, любители и почитатели 
словесности , друзья и родственни-
ки виновницы торжества. Никто не 
догадывался, что их ожидало. Ди-
ректор библиотеки  Татьяна Вячес-
лавовна  Хевролина объявила о на-
чале мероприятия,  и  оно началось.

Галина Викторовна  так  мастер-
ски читала своё  любимое  произве-
дение «Времена года», что мы слов-
но слышали  то порывы  зимнего 
ветра, то звонкую капель весны, то 
шелест летней листвы. Даже пока-
залось, что повеяло  медовым запа-
хом полевых трав. Всё  переплета-
лось, всё  двигалось живой лентой 
перед нашими глазами. Все участ-
ники, как один, заворожённо смотре-
ли на автора, а на них  мощным по-
током лилась светлая энергия. Но 
вот закончилось чтение. И все, пе-
ребивая друг друга, заговорили, вы-
сказывая своё восхищение.  Татья-
на Вячеславовна,  загадочно улы-
баясь, спросила: «А вы бы хотели 
иметь у себя только что прочитан-
ное произведение?»  

Такую точку зрения  по это-
му поводу высказал 24 марта гла-
ва Тюменской области Владимир 
Якушев в программе «Час с губер-
натором».

Он отметил, что наш регион с 
удовольствием поддержал этот 
проект. «Нам выпала честь при-
нимать участников со всей страны 
на традиционных соревнованиях в 
области искусства, наши талантли-
вые ребята получили возможность 
проверить и оценить свои силы на 
всероссийской площадке. Для них 
это важное испытание, а для все-
го региона – это ещё одна возмож-
ность инвестировать в человече-
ский капитал, а также совершен-
ствовать инфраструктуру госте-
приимства, в том числе гостиницы 
и точки общепита», – подчеркнул 
губернатор.

ДельФийские  игры

Важное событие 
для всего региона

Своё мастерство на юбилейных 
Дельфийских играх продемонстри-
руют две тысячи участников со всей 
России. Наша команда самая мно-
гочисленная. Тюменскую область 
представят более 300 ребят.

Добавим, молодёжные Дель-
фийские игры в областном цен-
тре пройдут 23 – 26 апреля одно-
временно на нескольких площад-
ках – во Дворце творчества и спор-
та «Пионер», в Тюменской филар-
монии, драмтеатре, колледже ис-
кусств и других.

Открытие игр состоится 23 
апреля в СК «Центральный», за-
крытие –  26 апреля в Тюменской 
филармонии. Организаторы пла-
нируют вести прямую трансляцию 
с мероприятий.

Пресс-служба
 губернатора области

культурная  жиЗнь: таланты и Поклонники

В гостях у новой книги

– Конечно, да! –  воскликнули 
мы.   Как по волшебству перед каж-
дым оказался красочный конверт.  
Что же внутри? Но вот он вскрыт. 
Каждый из нас держал в руках кни-
гу под названием «Всё  в тебе»,  ав-
тор Галина Абронина. Вот это был 
сюрприз!

На обложке  убегает вдаль до-
рога.  Фотография   олицетворяет  
дорогу жизни и творческий путь  
автора. Листаешь  страницы и на-
ходишь  прекрасные фотографии 
природы  нашего  края.  Автор их 
– тоже  Галина Викторовна. Оказы-
вается,  она ещё  и мастерски фо-
тографирует.  

Нина Николаевна Долгиерова, 
знаток литературы, ветеран библи-
отечного дела,  не удержалась от 
восторженных оценок : «Это чудес-
но, каждое слово – откровение ав-
тора».  Её поддержали Л.Г. Аста-
фьева, Н.Н. Сабитова и Т.В. Хев-

ролина. Они называли  произведе-
ния Галины Викторовны   неожидан-
ными, захватывающими,  сказали, 
что у автора выработался особый 
стиль изложения. 

Решено было и в будущем про-
водить подобные встречи. Никто не 
пожалел о проведённом здесь вре-
мени,  потому что эта встреча на-
полнила всех какой-то особой бо-
дрой энергией. У меня в голове 
(думаю, что и у других участников 
тоже) долго ещё продолжал звучать 
голос автора, шло переосмыслива-
ние услышанного. Дома я сразу же 
открыла подаренную книгу и погру-
зилась в чтение. Считаю, что у нас 
в районе произошло неординарное 
событие – рождение новой  чудес-
ной книги.  Надеюсь,  она не оставит 
читателей равнодушными.

тамара рагоЗина 
с. Казанское

Фото Павла куПцоВа

В середине марта по приглаше-
нию Галины Викторовны Аброни-
ной  ехала я в районную библиоте-
ку на мероприятие. Согласитель, су-
дья, хоть и в отставке, гость и рас-
порядитель в библиотеке  –  явле-
ние редкое.

С первого слова я осознала, что 
нахожусь в театре одного актёра. Ча-
рующие краски голоса, удивитель-
ный артистизм, выразительные же-
сты и мимика потрясли, притянули и 
околдовали, наполнили слушателей 
радостью и позитивом. Короткие, но 
ёмкие по смыслу предложения, эпи-

теты, сравнения, олицетворения – и 
обыденное, будничное  вдруг пред-
стало в новом виде и заиграло ярки-
ми красками. Я с удовольствие слу-
шала и сопереживала.

В книге «Всё  в тебе»  более 30 
рассказов. «С добрым утром», «О 
ветре», «Прощальный поцелуй», 
«Счастье, какое оно?» и другие. Из 
них  следует, что автор просто влю-
блён в жизнь и в окружающий мир. 
Душа его чувствует, радуется и поёт, 
просится на простор, а он живёт в 
её авторских фото. На этих сним-
ках чудесная природа словно пози-

рует и подчеркивает яркость слова 
и образов автора.

С уважением к читателям она 
пишет: «Страница за страницей я 
позволяю взглянуть в мой внутрен-
ний мир... Буду рада, если твоя 
душа, дорогой читатель, вздрогну-
ла,  где-то затрепетала, отозвалась 
на звучание того или иного произве-
дения. Если так, значит, мой труд 
был не напрасен».

Моя душа отозвалась, вздрог-
нула и затрепетала. Спасибо! Кни-
га «Всё в тебе» – необыкновенное 
чудо и отличный подарок к 85-летию 
Казанского района.

н. ДолгиероВа 
д. Чирки

отличный подарок

обратите  Внимание!

малый бизнес 
большой страны

В 2016 году росстат проводит сплошное 
федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и средне-
го предпринимательства за 2015 год.

Наблюдение охватывает малые (исключая микро) и средние пред-
приятия, а также индивидуальных предпринимателей. В декабре 2015 
года на адреса малых предприятий и индивидуальных предпринимате-
лей Росстатом были направлены бланки форм. Они содержат ряд вопро-
сов о видах экономической и параметрах производственной деятельно-
сти (выручка, расходы), стоимости и составе основных средств, занято-
сти и оплате труда, господдержке.

Участие бизнеса в наблюдении – возможность внести вклад в форми-
рование государственной политики по поддержке предпринимательства.

Росстатом гарантируется полная конфиденциальность данных. Пе-
редача сведений в налоговые и иные фискальные органы исключена.

уважаемые предприниматели!
росстат информирует о проведении масштабной 

экономической «бизнес-переписи».
соЗДание комФортного биЗнес-климата В стране

 ЗаВисит от кажДого ПреДПринимателя!
Будущие программы развития этого сектора станут действительно 

эффективными, если на несколько несложных вопросов ответит каждый 
представитель малого бизнеса!

Срок представлений сведений по формам №МП-сп и №1 – предпри-
ниматель субъектами малого и среднего предпринимательства – до 1 
апреля 2016 года.

Дополнительная информация на сайте Росстата – nttp://www.gks.ru.

точка  Зрения

моя спасительница
 Хочу высказать своё мнение о Лидии Фёдоровне Худяковой, канди-

датуру которой выдвигают на присвоение звания «Почётный гражданин 
Казанского  района».

На протяжении  многих лет я получал медицинскую помощь от фель-
дшера Худяковой. Это доктор от Бога,  добрый, искренний человек, стре-
мившийся избавить нас, бедолаг, от недугов. Без всякого сложного обо-
рудования диагноз она мне ставила безошибочно, а назначенное ею ле-
чение было результативным.

От каких только болезней она меня не лечила! От гриппа, аллергии, 
артроза  и даже зубной боли (поскольку стоматолога у нас  в посёлке не 
было),  да всех болезней и не перечислить.

Даже за моё наплевательское отношение к своему здоровью она 
меня не ругала, а  тактично предупреждала, объясняла, какие могут на-
ступить последствия.

А четверть века назад Лидия Фёдоровна спасла меня от смерти. Тот 
день для меня был очень трудным. Я так наработался, что, приехав до-
мой, вылез из трактора и упал от сердечного приступа. Как всё получи-
лось, я и сейчас не знаю, но через считанные минуты появилась Лидия 
Фёдоровна  и вернула меня к жизни.  Потом я осознал, что, если бы не 
подоспела эта уважаемая женщина, меня бы не было в живых. Так что 
для меня Л.Ф. Худякова давно уже почётный гражданин.

В. малахоВ,
пенсионер

п. Челюскинцев

Дельфийские игры – игры 
в области искусств; ком-
плексные соревнования по 42 
классическим и современным 
номинациям (фортепиано, 
скрипка, народные инстру-
менты, духовые инструмен-
ты, эстрадное пение, народ-
ное пение, эстрадный и  на-
родный танец, театр, цирк, 
ди-джей, фотография, жур-
налистика, телевидение, ку-
линарное искусство, парик-
махерское искусство и пр.).

галина Викторовна абронина (справа) с выражением, 
упоением, артистично читала свои произведения
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На выставке были представ-
лены модели архитектурных соо-
ружений и транспорта, движущи-
еся игрушки,  роботы-помощники.
Свои проекты и модели выстави-
ли 26 учащихся  Казанской, Ново-
селезнёвской и Челюскинской школ.

Две воспитанницы Любови Пав-
ловны Гребцовой, которая третий 
год ведёт в Казанской  школе кру-
жок  «Робототехника», выступили-
со своими проектами. 

Полина Гребцова продемон-
стрировала присутствующим, как 
работает её игрушка-робот «собака-
забияка». Легко двигаясь по ровной 
поверхности, она может поворачи-
вать голову,  двигаться  на звуковой 
сигнал, а при появлении  препят-
ствия «пугается» и убегает. По сло-
вам  Полины, идею создания такой 
игрушки ей подсказала жизнь.  Де-
вочку не раз пугали беспризорные 
собаки,  когда та возвращалась из 
школы домой.

Светлана Мамонтова занимает-
ся у Любови Павловны с начала об-
разования кружка. Девушка мечта-
ет придумать что-нибудь такое,  что 
помогало бы людям облегчить их 
быт. На выставке технического твор-
чества Светлана представила свой 
проект «робот-няня», по сути, это ав-
томатизированная детская кроватка. 
Её назначение – помочь маме в ухо-
де за ребёнком. У робота 3 програм-

молоДёжь  ххI  Века

роботы-помощники,  
или  До чего дошёл прогресс

Выставка технического творчества «твори, выдумывай, пробуй» была организована ка-
занским центром развития детей с целью выявления и поддержки талантливой молодёжи 
и создания условий для раскрытия их творческих способностей, а также для  формирова-
ния у детей и  юношества интереса к  моделированию и конструированию. Выставить свои 
работы на суд зрителей и жюри в номинациях «робототехника» или «моделирование» мог-
ли дети и молодые люди  в возрасте  до 18 лет. 

мы, которые мамы запускают по не-
обходимости. Первая  помогает ука-
чивать и усыплять  ребёнка. При её 
запуске  звучит мелодия «Спи, моя 
радость, усни». Вторая программа 
позволяет услышать, когда ребёнок 
проснулся. Кроватка-робот реаги-
рует на плач (издаёт звуковой сиг-
нал для мамы) и начинает качать 
ребёнка. Третья программа реаги-
рует на повышение у ребёнка тем-
пературы тела. При этом включает-
ся красная лампочка и издаётся зву-
ковой сигнал. 

Рабочую модель пожарно-
охранной сигнализации представил 
Антон Сауков, девятиклассник  Ка-
занской  школы. Его научный  руко-
водитель – Дмитрий Владимирович 
Матвиенко, учитель физики и ин-
форматики. В ходе выполнения про-
екта была создана модель,которая 
представляет собой уменьшенную 
копию лаборантской кабинета фи-

зики, оборудованной системой ко-
дового открывания и закрывания 
двери, системой защиты от проник-
новения через окно, а также пожар-
ной сигнализацией и системой авто-
матического пожаротушения. Дан-
ную модель вполне можно демон-
стрировать на уроках физики. Она 
призвана обезопасить кабинет  и 
лабораторию от несанкционирован-
ного проникновения и возгорания.

Очень интересны другие моде-
ли роботов. Например,«Шорт трек»,  
или скоростные гонки роботов-
машин по заданной траектории. 
Проект был представлен воспитан-
ником Д.В. Матвиенко девятикласс-
ником  Кириллом Демидовым.  Мат-
вей Кремер из Челюскинской шко-
лы под руководством С.В. Кремера 
продемонстрировал экскаватор на 
гидравлике, призванный очищать 
город от мусора.

На выставке было много работ 
в номинации «Моделирование». С 
начала года кружок с таким названи-
ем  в Новоселезнёвской школе ве-
дёт Василий Александрович Стафе-
ев. Один из его воспитанников – тре-
тьеклассник Илья Казанцев пред-
ставил на суд зрителей ветряную 
мельницу. После просмотра других 
работ Илья подумал, что  его мель-
ница сможет  работать  при помощи 
солнечной батареи.

По итогам выставки победителя-
ми признаны Антон Сауков, Свет-
лана Мамонтова и Матвей Кремер.

Традиционный региональный 
фестиваль по робототехнике «Робо-
Фест Тюменский – 2016» прошёл в 
Тюмени на базе регионального ре-
сурсного центра. На нём побыва-
ли и ребята из Казанской школы со 
своими руководителями Л.П. Греб-
цовой и Д.В. Матвиенко.  

223 юных техника в возрасте от 
6 до 18 лет из 12 муниципальных 
районов и городских округов Тю-
менской области, 36 общеобразо-
вательных учреждений, 7 учрежде-
ний дополнительного образования, 
а также воспитанники Тюменско-
го президентского кадетского учи-
лища в этот день  соревновались   
по 6 направлениям. Несмотря на  
юный возраст, ребята со знанием 
дела представили свои проекты, 
продемонстрировали навыки  в об-
ласти программирования и сборки 
моделей. Определились победите-
ли и призёры.

В личном зачёте 2 место  за-
нял  Антон Сауков (руководитель 
Д.В. Матвиенко) в номинации «Фри-
стайл» (роботы-помощники) за  пре-
зентацию рабочей модели пожарно-
охранной сигнализации. 

светлана ЗВорыгина
Фото автора

Родилась Галина Никоновна Си-
монова в 1938 году в деревне Ша-
галово. Теперь уж много лет живёт 
в Больших Ярках,  на малой роди-
не своего супруга  Александра  Ва-
сильевича.  

Шагаловскую красавицу Алек-
сандру нахвалили его  родствен-
ники, и он поехал на смотрины. 
Молодые сразу понравились друг 
другу. Сватовство состоялось в тот 
же вечер. Домой  Александр Васи-
льевич возвращался уже не один, 
а вместе с Галиной Никоновной. 
Так вот и прожила она всю свою 
жизнь в Больших Ярках. Работа-
ла в животноводстве. Была телят-
ницей, вместе с мужем ухаживала 
за овцами. Отары овец в то время 
были большими.  Во время окота 
в кошарах приходилось находить-
ся круглые сутки. Потом Александр 
Васильевич работал учётчиком, 
бригадиром МТФ, пас коров. Га-
лина Никоновна трудилась дояр-
кой. Была в числе  передовиков. 
За высокие показатели по надоям 
молока она награждена орденом 
Трудовой Славы  третьей степе-
ни. Также Галина Никоновна имеет 
множество почётных грамот, знач-
ков, таких, например, как «Побе-
дитель соцсоревнования». Гали-
на Никоновна  имеет звания «За-
служенный колхозник», «Ударник 
коммунистического труда», «Ве-
теран труда», а ещё  орден «Ма-
теринская слава».

С 1992 года  Галина Никонов-
на  находится на заслуженном от-
дыхе, но покой ей только снится. 
Работает она не покладая рук по 

Земляки

славен трудом 
человек

дому, хлопочет в саду, много вре-
мени уходит на приготовление  се-
мейных завтраков, обедов и ужи-
нов, когда большая и дружная се-
мья  собирается за одним большим  
и щедрым столом.

 Александр Васильевич и Гали-
на Никоновна вырастили и воспи-
тали  пятерых  детей. Теперь у них 
11 внуков,  12 правнуков. Всех их 
бабушка с дедушкой очень любят и 
всегда рады их видеть. 

Пожелаем же уважаемым  су-
пругам  Симоновым   крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благо-
получия.

т. Панина, 
председатель совета 

ветеранов Большеярковского 
сельского поселения

челоВек  и  Закон

Противодействие 
коррупции

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон 
от 28 ноября 2015 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния мер по противодействию коррупции».

Так, внесены изменения в Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» и в положение о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, согласно которым взыскание в виде замечания 
или выговора может быть применено к работнику при совершении им 
коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов (атте-
стационной комиссии).

Кроме того, в Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» внесены поправки, согласно которым лица, заме-
щающие государственные должности Российской Федерации, лица, заме-
щающие государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъектом, за исключением случаев, если в по-
рядке, установленном законами, им не поручено участвовать в управле-
нии таким субъектом.

Изменениями, внесёнными в Федеральный закон от 06.10.1999 г.       
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», определено, что порядок размещения 
на официальном сайте законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации представля-
емых депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и порядок предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в свя-
зи с их запросом определяются законами субъектов Российской Феде-
рации. 

Согласно внесённым изменениям в Федеральный закон от 
07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» каждый случай невыполнения 
требований данного Федерального закона подлежит рассмотрению на 
заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (ко-
миссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера).

н. лущикоВ,
помощник прокурора района 

а.Д. матвиенко со своими воспитанниками 
сашей лобозовым (слева) и женей колчиным

Полина гребцова
 со своей «собакой-забиякой»

роботы-машины кирилла Демидова 
могут двигаться по заданной траектории

галине никоновне симоновой 
есть чем гордиться


