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Уважаемые работники и 
ветераны сферы торговли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Торговля – своеобразный баро-
метр, безошибочно определяющий 
и уровень благополучия людей, и 
экономическую успешность терри-
тории, на которой они проживают. 

В нашей области эта отрасль на-
родного хозяйства, обеспечиваю-
щая обращение товаров, их движе-
ние из сферы производства в сферу 
потребления, динамично развивает-
ся и демонстрирует высокие пока-
затели. На территории региона ра-
ботают тысячи объектов торговли, 
на которых трудятся десятки тысяч 
человек. А годовой оборот рознич-
ной торговли исчисляется сотнями 
миллиардов рублей. По этому по-
казателю, а также по обеспеченно-
сти жителей торговыми площадя-
ми наша область – в числе лиде-
ров среди регионов России. 

Радует, что и небольшие роз-
ничные магазины шаговой доступ-
ности, и крупные торговые центры, 
и сетевые супермаркеты идут на-
встречу тюменским производите-
лям. На торговых полках всегда 
присутствует местная продукция. 
А то, что она востребована и кон-
курентоспособна, подтверждает 
успех много лет действующей ак-
ции «Покупаем тюменское!».

Желаю всем здоровья, благо-
получия, удачи и новых профес-
сиональных и личных достижений! 

Александр МООР,
губернатор 

Тюменской области

Поздравления

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота!

Этот праздник – дань уваже-
ния надёжным защитникам Оте-
чества и славным морским тради-
циям. Служба в военном флоте не 
легка. Она требует от всего лично-
го состава сплочённости, дисципли-
нированности и высокого профес-
сионализма. 

Наши моряки с честью и досто-
инством стоят на страже морских 
рубежей Родины, готовые в любой 
момент дать решительный отпор 
агрессору. Они не раз доказывали 
это! Во времена самых тяжких ис-
пытаний для нашей страны воен-
ные моряки всегда были в первых 
рядах её защитников и никогда не 
спускали Андреевский стяг перед 
неприятелем.

Искренние поздравления ве-
теранам флота! Вы являетесь 
духовно-нравственным ориенти-
ром для подрастающего поколения. 
Ваши знания и опыт востребованы. 
Ваши морально-волевые качества 
служат примером для тех, кто ещё 
только вступает во взрослую жизнь.

Примите самые искренние по-
здравления с праздником, страна 
гордится вами и надеется на вас. От 
всей души желаю всем, кто служит 
и служил в Военно-морском флоте, 
вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

Александр  МООР,
губернатор 

Тюменской области         

АНОНС

Приём граждан
 В один из дней с 27 по 29 июля 

запланировано проведение лич-
ного приёма граждан первым за-
местителем прокурора Тюменской 
области Руфатом Мансуровичем 
Биктимеровым посредством видео-
конференц-связи, которая будет ор-
ганизована в здании прокуратуры 
Казанского района по адресу: с. Ка-
занское, ул. Ленина, № 68. На при-
ём нужно записаться предваритель-
но по телефону 4-13-74.

Соб. инф.

Торговля – важная сфера эконо-
мики. Именно на неё приходится зна-
чительный процент налоговых посту-
плений в бюджет страны, в ней задей-
ствовано большое количество людей. 

Многие наши соотечественники 
начали активно заниматься торгов-
лей в 90-е годы, когда  прилавки ма-
газинов опустели, и по всей стране 
образовался  дефицит  продуктов 
и вещей. С тех пор многое измени-
лось. В настоящее время  полки ма-
газинов ломятся от изобилия това-

Улыбка покупателя – 
лучшая награда

С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее 
распространённых и востребованных

ров, купить можно практически всё. 
Наталья Баженова – предпри-

ниматель со стажем. Ещё до пере-
стройки она окончила Тюменский 
кооперативный техникум  по спе-
циальности «товаровед» и собира-
лась посвятить себя этой профес-
сии. Примером ей служили мама и 
две тёти, которые всю жизнь  про-
работали продавцами в Казанском 
универмаге.

В 1996 году Наталья Анатольевна 
официально зарегистрировалась в 

качестве индивидуального предпри-
нимателя и открыла магазин хозто-
варов «Максим», арендовав неболь-
шое помещение за зданием  нарсу-
да. В 2009 году магазин переехал в 
здание бывшего крахмального цеха 
и расширил ассортимент товаров.

Выбранному делу Наталья не 
изменила, даже когда на терри-
тории района открылись магази-
ны  российских розничных торго-
вых  сетей. Выдерживая большую 
конкуренцию, её  магазин и торго-

вая точка в центре села продолжа-
ют пользоваться популярностью и 
завоёвывают признание  покупате-
лей внимательным к ним обраще-
нием, быстрым и качественным об-
служиванием, удовлетворением по-
требительского спроса. Сестра На-
тальи Ольга тоже окончила Тюмен-
ский кооперативный техникум, тру-
дится продавцом в магазине и по-
могает сестре вести дела.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Опытный продавец Ольга Амирова (слева) всегда поможет покупателю выбрать необходимый товар
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Поздравления
Уважаемые представители, 

ветераны и заслуженные 
работники сферы торговли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Невозможно представить жизнь 
современного человека без пред-
приятий торговли. Мы сталкиваемся 
с вашей работой ежедневно. От ва-
шего профессионализма, качества 
предоставляемых услуг, душевно-
го тепла и терпения во многом за-
висит настроение людей, их быт и 
условия жизни.

Очень приятно осознавать, что  
вы не стоите на месте, а движетесь 
вперёд, изучая спрос и потребности 
современного покупателя, форми-
руя уникальные торговые предло-
жения и создавая дополнительные 
удобства для своих клиентов.

День работников торговли – 
один из самых массовых профес-
сиональных праздников. Его отме-
чают не только продавцы, кассиры, 
товароведы, консультанты и другие 
работники торговли, но и миллионы 
покупателей, которые каждый день 
приходят в магазин и хотят встре-
тить там высокое качество обслу-
живания, доступные цены, широ-
кий ассортимент товаров, профес-
сиональный, доброжелательный и 
позитивно настроенный персонал

От всей души желаю вам здоро-
вья, семейного счастья, дальней-
ших успехов в работе, благополу-
чия и процветания!

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые 
работники торговли!

От депутатов районной думы  
и  от меня лично примите искрен-
ние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! 

Торговля – одна из наиболее 
динамично развивающихся отрас-
лей экономики, которая обеспе-
чивает заметную часть налоговых 
поступлений, создаёт новые рабо-
чие места.

Благодаря трудолюбию работ-
ников торговли решается одна из 
наиболее важных социальных за-
дач – удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах. Ваш 
труд во многом определяет качество 
жизни людей и их настроение. 

Желаю всем работникам торгов-
ли благодарных покупателей, ком-
мерческого успеха, деловой иници-
ативы, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, добра и семейного благо-
получия!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

ВЫБОРЫ-2021

Формируется 
народная программа

В кормозаготовительную кампа-
нию труженики СХПК имени Чапа-
ева вступили тяжело. В её начале 
случились форс-мажорные обсто-
ятельства: специализированный 
комбайн «Дон-680» при выполне-
нии технологических задач «пой-
мал» на поле железную болванку, 
которую затянуло в нутро машины. 
Это вывело из строя все режущие 
элементы и механизмы. По оценкам 
специалистов, за один день испра-
вить положение не представлялось 
возможным. А что такое простой в 
пик проведения полевых работ, ког-
да каждая минута на особом сче-
ту? Долго не раздумывая, руковод-
ство  хозяйства приняло единствен-
но правильное  решение: приобре-
сти  новый комбайн. Параллельно 
с ремонтными работами шли пере-
говоры с официальным дилером на 
поставку кормоуборочной машины 
такого же класса. Пауза на смир-
новских полях продлилась 4 дня. 
Но, благодаря приобретению но-
вой техники и возвращению в строй 
восстановленного комбайна, про-
изводительность работы на заго-
товке зелёной массы увеличилась 
в два раза  и достигла  трёх  тысяч 
центнеров в день при урожайности 
35 – 50 центнеров с гектара. Тем са-
мым удалось не только наверстать 
упущенное время, но и  увеличить 
объём заготовляемых кормов. 

По словам главного агронома 
предприятия Владимира Михалёва, 
для выполнения производственного 
плана по закладке сенажа  специа-
листам пришлось вносить корректи-
ровки в ход полевых работ. В част-
ности, чтобы восполнить недоста-
ющий объём зелёной массы, полу-
ченной из  многолетних и однолет-
них трав, «чапаевцы»  выборочно 
пускают  на кормовые цели посеян-
ные зерновые и зернобобовые куль-
туры,  достигшие стадии молочной 
спелости. Под ножи кормоубороч-
ных комбайнов уже попали отда-
лённые урочища, прихваченные жа-
рой. Уборка злаков идёт напрямую 
во избежание потерь. Такой произ-
водственный манёвр, по мнению от-
раслевых специалистов,  даст воз-
можность аграриям обеспечить об-

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

Вносят коррективы
Чтобы в условиях дефицита  зелёной массы выполнить план по заготовке сенажа, 

аграрии района вынуждены прибегать к производственным манёврам на сельхозугодьях

щественное поголовье предприятия 
кормами. На данный момент смир-
новцы заготовили более 50% сена-
жа и 35% сена. 

За штурвалами кормоуборочных 
комбайнов – Игорь Калинин и Алек-
сандр Белов. Они известные в рай-
оне хлеборобы. Александр – опыт-
ный и ответственный специалист, он 
имеет за плечами 14 кормозаготови-
тельных сезонов, поэтому ему дове-
рили новую технику. С поставленны-
ми задачами механизаторы справ-
ляются отлично. На отвозке зелёной 
массы трудятся Сергей Латынцев и 
Александр Дмитриев на ГАЗ-53, на 
тракторах её возят Евгений Белов, 
Василий Шевкунов, Андрей Трофи-
мов и Александр Шаркеев. На жи-
вотноводческой площадке транс-
порт с зелёной массой встречают 
рабочие Александр Ященко и Ан-
дрей Вайланд. Трамбует сенаж Вла-
димир Бондаренко на К-700. 

По информации районного 
управления по развитию АПК на 22 
июля, сенажа в районе заготовлено 
30% от необходимого объёма. Для 
сравнения:  в прошлом  году  на эту 
дату было утрамбовано 50%. Сена 
спрессовано 2400 тонн, или 26 про-
центов, годом ранее этот показатель 
составлял  более 5000 тонн,  или 
61% от запланированного. В связи с 

неблагоприятными погодными усло-
виями аграрии в текущем году значи-
тельно проигрывают прошлогодним 
темпам кормозаготовительных ра-
бот.  В какой-то мере ситуацию вы-
правляют дожди, точечно проходя-
щие на территории района. Но уже 
сейчас становится очевидным то, 
что животноводам придётся зимо-
вать в условиях дефицита кормов. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора    

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2021

Скоро старт
С 1 по 30 августа на террито-

рии Тюменской области, как и в 
других субъектах Российской Фе-
дерации, пройдёт сельскохозяй-
ственная микроперепись.

В соответствии с действующим 
законодательством она  проводит-
ся не позднее чем через пять лет 
после очередной Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи.  
Последняя такая  перепись  состо-
ялась в 2016 году.

Основной целью данного меро-
приятия  является формирование 
официальной статистической ин-
формации об основных показателях 
производства продукции, отрасле-
вой структуре, о наличии и исполь-
зовании сельскохозяйственных ре-
сурсов. Полученные сведения бу-
дут использованы для разработки 
прогноза развития сельского хозяй-
ства, принятия мер экономическо-
го воздействия на повышение эф-
фективности сельскохозяйственно-
го производства.

В списки объектов микропере-
писи включено свыше 180 тыс. объ-
ектов. Среди них – сельскохозяй-
ственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, 
подсобные сельскохозяйственные 
предприятия несельскохозяйствен-
ных организаций, личные подсоб-
ные и другие индивидуальные хо-
зяйства граждан сельских населён-
ных пунктов (за исключением мало-
численных и труднодоступных), не-
коммерческие товарищества (объ-
единения) граждан.

Сельскохозяйственные органи-
зации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели самостоятельно за-
полняют электронные переписные 
листы и предоставляют в органы 
государственной статистики через 
систему web-сбора (в отдельных 
случаях – на бумажном носителе).

Сбор сведений от личных под-
собных и других индивидуальных 
хозяйств граждан и некоммерческих 
товариществ (объединений) будет 
осуществлён  переписчиками с ис-
пользованием электронных пере-
писных форм на планшетных ком-
пьютерах. Подробности об этом ме-
роприятии можно прочитать на сай-
те tumstat.gks.ru 

Тюменьстат

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вынужденная 
мера

Профилактическая и плано-
вая медицинская помощь частич-
но приостановлены в  области с 
20 июля на 14 дней.

Это связано с ростом заболева-
емости COVID-19 и внебольничны-
ми пневмониями, а также недоста-
точным охватом вакцинацией.

С учётом эпидемиологической 
ситуации в регионе, а также для 
обеспечения доступности медицин-
ской помощи и перераспределения 
медицинского персонала вводятся 
ограничения по оказанию профи-
лактической и плановой медицин-
ской помощи.

Временно приостанавливается 
оказание профилактической помо-
щи в условиях поликлиник: проф-
медосмотры и диспансеризация, а 
также приёмы узких специалистов.

Исключение составляют боль-
ные при состояниях, которые не мо-
гут быть отсрочены.

 ИА «Тюменская линия»

Александр Белов новой техникой доволен

Сергей Латынцев терпеливо 
ждёт своей очереди, чтобы 

встать под зелёный конвейер

Экспертные обсуждения по клю-
чевым разделам народной програм-
мы проходят во всех субъектах РФ. 
В них принимают участие предста-
вители научного сообщества и про-
фессиональных сфер деятельно-
сти, профильных общественных ор-
ганизаций, органов власти и депу-
таты. Уже прошли две стратегиче-
ские сессии по сбору предложений 

Жители страны могут высказывать свои предложения

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о 
начале работы интернет-портала np.er.ru.

«На портале жители нашей страны могут оставить свои 
предложения и инициативы, кстати, некоторые из них  попадут 
в федеральную программу партии, часть – в региональную. Важ-
но, что каждый житель России может стать соавтором про-
граммы крупнейшей политической силы нашей страны», – на-
писал глава региона на личных страницах в социальных сетях.

по поддержке семей с детьми и лю-
дей с инвалидностью. 

Первый заместитель председа-
теля Тюменской областной думы 
Андрей Артюхов уточнил, что осно-
ва программы уже сформирована  
в диалоге с жителями всех регио-
нов и всех муниципальных образо-

ваний. Сайт поможет собрать мне-
ния, в том числе жителей Тюмен-
ской области. 

Принять участие в формирова-
нии народной программы на сайте 
np.er.ru. можно двумя способами. 
Первый – проголосовать за предло-
жения в одном из разделов, охва-
тывающих основные сферы жиз-
ни. Каждый из них отражает наибо-

лее важные направления. Второй 
способ – направить свои предло-
жения через специальную форму. 
Предусмотрен и офлайн формат.  
Можно заполнить анкету в регио-
нальной общественной приёмной 
«Единой России» или у депутата, 
избранного от того округа, где про-

Дмитрий ХОРЬЯКОВ, учи-
тель информатики и математики 
Казанской средней школы:

–  Думаю, что люди, кото-
рым не безразлично, как Рос-
сия  будет развиваться, а так-
же общественные объединения 
внесут свои дельные предложе-
ния. Намерен подробнее узнать 
о формируемой программе.

живает гражданин. 
Тот, кто уже выходил на указан-

ный сайт, мог заметить, что туда 
уже поступило несколько сотен ты-
сяч  обращений. Люди предлагают  
улучшить уличное освещение в сё-
лах, снизить нагрузку на преподава-
телей в школах, чтобы у них было 
больше времени на личное обще-
ние с учениками после уроков, уве-
личить число выездов узких специ-
алистов в ФАПы и многое другое. 
Что скажешь, дельные инициативы. 

Жители нашего района, обще-
ственные организации  тоже могут 
высказать свои предложения. 

Анна ВАСИЛЬЕВА

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Число 
заболевших 
увеличилось

В Тюменской области случаи за-
болевания COVID-19  зарегистриро-
ваны во всех муниципальных обра-
зованиях.

Более 70% случаев заболева-
ний COVID-19 зарегистрировано в 
Тюмени, на втором месте –  Тюмен-
ский район, на третьем – Заводоу-
ковский  и город Тобольск. Об этом 
заявила руководитель региональ-
ного управления Роспотребнадзо-
ра Галина Шарухо.

За последнюю неделю увели-
чение заболеваемости отмечается 
в 14 муниципальных районах, са-
мый большой прирост показателя 
отмечен в Сладковском районе  –  в 
8 раз, Омутинском – в 5 раз, Уват-
ском и Казанском  –  в 4 раза, Ар-
мизонском  –  в 3 раза.

Идёт также рост заболеваемо-
сти коронавирусом среди будущих 
мам. За  одни только сутки выявле-
но 38 новых случаев заражения  бе-
ременных. На сегодняшний день в 
перинатальном центре проходят ле-
чение 124 женщины, 12 из них нахо-
дятся в реанимации в тяжёлом со-
стоянии. Ещё 181 женщина прохо-
дит лечение амбулаторно.

 Оперативный штаб 
по профилактике  

коронавируса
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Прощай, 
Казанское,  

и здравствуй, 
море

Валерий Иванов родился  5 фев-
раля 1954 года в селе Яровском. В 
1971 году окончил Казанскую сред-
нюю школу и прямиком направил-
ся на курсы шофёров, организо-
ванные  на базе автоколонны 1319. 
Шесть месяцев постигал автодело, 
а 21 апреля 1972 года стал новоис-
печённым водителем категорий А, 
В и С. Не успели высохнуть черни-
ла на водительском удостоверении, 
как пришла повестка из военкома-
та. Валеру Иванова, Гену Русакова 
из Новоселезнёво и  ещё несколь-
ких  ребят зачислили в команду 70 
«А». Позже они узнали, что  будут 
служить в  Военно-морском флоте. 
28 апреля 27 призывников из Казан-
ского района отправились в путь. 
В Тюмени пробыли неделю. Вско-
ре, увидев морских офицеров, по-
няли, что ждать осталось недолго. 
Буквально за один день была сфор-
мирована группа новобранцев, и 
эшелон с безусыми юнцами пока-
тил в направлении Дальнего Вос-
тока. День Победы отметили в по-
езде. После 8 суток пути прибыли в 
город-порт  Владивосток. Здесь во-
енная медицинская комиссия опре-
деляла, куда направить молодое по-
полнение для прохождения даль-
нейшей службы на Тихоокеанском 
флоте. Одним из серьёзных испы-
таний стала барокамера. Туда уса-
живали  несколько новобранцев, и 
начиналась откачка воздуха из ка-
меры. Казалось, будто они подни-
маются  в самолёте с открытой ка-
биной со  скоростью  4 – 5 метров в 
секунду. Тех, кто прошёл этот тест,  
определили на трёхгодичную служ-
бу во флот, а остальных направили 
в части морской пехоты или мор-
скую авиацию. Так два товарища из 
Казанского района, Валерий и Ген-
надий,  пополнили 55 дивизию мор-
ской пехоты Тихоокеанского флота. 

Первый год – 
на земле

Начало службы проходило в 
строгом учебно-тренировочном 
формате, предписанном элитным 
подразделениям армии и флота. 
Ежедневная физическая подготов-
ка порой изнуряла многих  молодых 
морпехов, но только не сибиряков. 
Валерий с детства был дружен со 
спортом, играл в футбол, баскет-
бол, хоккей, входил в состав  сбор-
ных района, был призёром област-
ных соревнований и имел спортив-
ный разряд. Помогло справиться со 
всеми тяготами службы и то, что он 
с детства был приучен к труду. 

Все поставленные задачи вы-
полнялись бегом: на зарядку –  бе-
гом, в столовую – бегом, в баню 
– бегом, в общем, после года служ-
бы солдатская обувь превратилась 
в сапоги-скороходы. Много было и 
тактических учений: вождение  бро-
нетранспортёров, стрельбы, погруз-
ка и выгрузка на боевые десантные 
корабли и многие другие флотские 
манёвры. По истечении года служ-
бы Валеру Иванова и других ребят 
всё чаще стал вызывать замполит, 
он подробно расспрашивал о лич-
ной жизни, о семье и близких род-
ственниках. Тогда это вызывало не-
которое недоумение, ведь никто  не 
предполагал, что матросов готовят 
к серьёзной военно-морской опера-
ции. Всё выяснилось, когда в конце 
апреля 1973 года моряков Тихооке-
анского флота направили  в даль-
ний поход для выполнения важных 
стратегических задач.

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Два океана и семь морей
пересёк во время дальнего похода, неся боевое дежурство, 

старший матрос Тихоокеанского флота Валерий Иванов
Пол-литра 

солёной воды
Погрузив в бухте Горностай 10 

бронетранспортёров и 10 плаваю-
щих танков  во чрево большого де-
сантного корабля (БДК), 28 апреля  
морские пехотинцы в составе тихо-
океанской эскадры (12 кораблей и 2 
подводных лодки) вышли на боевое 
дежурство в Мировой океан. В нача-
ле пути, отойдя 500 миль от берега, 
попали  в  сильный шторм.  А ког-
да проходили  Корейский пролив у 
острова Цусима, с флагманского ко-
рабля  была дана команда  опустить  
на БДК аппарель и пустить по  вол-
нам  венок с вложенной  в середи-
ну  бескозыркой в  память об исто-
рическом морском сражении 1905 
года.  Традиции моряков незыбле-
мы. Спустя неделю похода  команде 
выдали тропическую форму одеж-
ды, называемую  в обиходе тропи-
канкой: лёгкие парусиновые руба-
хи и шорты, на ногах – сланцы, ко-
торые спасали матросов от раска-
лённого шкафута. Под стать фор-
ме ребята сделали  стрижки, такие 
же гладкие, как тыльная сторона 
ладони. Температура воздуха про-
гревалась до 50 градусов по Цель-
сию. Как назло, вскоре отказал ко-
рабельный кондиционер, закончил-
ся фреон, в кубриках стояла невы-
носимая жара. Утром морпехи сво-
рачивали мокрое постельное бельё 
и сушили его на палубе. Всё тело  
покрывалось потницей.  

В Южно-Китайском море была 
небольшая остановка недалеко от 
Камрани (военно-морская база ВМФ 
СССР во Вьетнаме). Там на берег 
сошли двое ребят из морской ави-
ации. Когда подошли к Сингапуру, 
встали на якорь. Здесь, по всей ви-
димости, оформлялись визы для 
личного состава. Формальность 
длилась примерно 2 – 3 дня. Яркие 
впечатления оставил  в памяти этот 
современный мегаполис: невидан-
ные небоскрёбы, броские красоч-
ные вывески,  неоновые вечерние  
огни.  Зрелище потрясающее. 

Затем эскадра вышла на просто-
ры Индийского океана. В назначен-
ном квадрате приняли боевую вах-
ту у других наших кораблей. После 
того, как разошлись бортами,  взяли 
курс  на  экватор. 15 мая 1973 года 
старший матрос Валерий Иванов с 
товарищами пересёк  пояс Земли,  
и тогда по традиции  все зачерпнули 
корабельным плафоном забортной 
воды и выпили её  до дна.

Кругом – вода
Со скоростью шестнадцать узлов 

караван Тихоокеанского флота дви-
гался по направлению к Аденскому  
заливу. Стоит сказать, что в то вре-
мя СССР использовал  флот для  
поддержания нового  сомалийского  
руководства, его защиты от попы-
ток свержения. Взамен нашим мо-
рякам разрешалось «хозяйничать» 
у берегов Восточной Африки. Аме-
риканцам это не нравилось. Поэто-
му для  баланса  в  регион был от-
правлен 6-й флот США. Противосто-
яние двух мировых стран-гигантов 
длилось долгие годы и стало извест-
но  как «холодная война». Из воспо-
минаний Валерия Иванова: «Как-то 
раз мы  стояли на рейде возле остро-
ва Сокотра (Республика Йемен). Как 
стемнело, вокруг наших кораблей 
стал маневрировать американский 
эсминец.  Янки бросили якорь, спу-
стили шлюпку и небольшой делега-
цией подошли к  нашему БДК. Рот-
ный лейтенант Коваль переговари-
вался с ними на английском язы-
ке. Вся команда, перевалившись за 
борт,  наблюдала, чем это всё закон-
чится. В шлюпке американских моря-

Бананы, море, экзотические животные и растения –  всё это 
приелось, и уже просто хотелось домой. Туда, где Новый год со 
снегом, ароматный домашний борщ и шелест родных берёз.

ков стоял  ящик виски и лежали све-
жие фрукты. После нескольких ми-
нут диалога с командиром условный 
противник отошёл от корабля. Как 
выяснилось, американцы просто  хо-
тели  вступить в дружеский контакт 
с советскими моряками. На провока-
цию мы не поддались». 

 В районе несения боевой вах-
ты советские моряки не раз ступа-
ли на берег таких портовых городов, 
как Могадишо и Бербера (Респу-
блика Сомали), заходили в Аден-
ский и Персидские заливы, виде-
ли слияние двух рек  – Тигра и Ев-
фрата, гуляли по шикарным тропи-
ческим садам и паркам. Один раз 
морские пехотинцы были в соста-
ве дипломатической миссии в Ира-
ке. В советском посольстве в Багда-
де смотрели новинку сезона – худо-
жественный фильм «А зори здесь 
тихие». На  палубах советских ко-
раблей частенько  выступали звёз-
ды отечественного кино. Так, в го-
стях у морпехов был народный ар-
тист СССР Михаил Ульянов,  кото-
рый сделал остановку по пути  сле-
дования  на один  из международ-
ных кинофестивалей. 

Вообще на берег сходили груп-
пами: один офицер и пять матро-
сов. Выдавались карманные деньги 
(шиллинги, динары). Купить можно 
было различные сувениры, а если 
подкопить, то и японский магнито-
фон – редкостную в те годы вещь. 
Во время пребывания на террито-
рии дружественных государств ма-
тросы устраивали спортивные тур-
ниры по футболу, волейболу, ба-
скетболу, борьбе и боксу. Арабы 
оказались крепкими ребятами, и 
спортивное счастье не всегда улы-
балось нашим морякам. Для регу-
лярных тренировок на палубе де-

сантного корабля была натяну-
та волейбольная сетка,  установ-
лен  турник. Поход был рассчитан 
на три – четыре месяца, но про-
шло уже полгода,  и ничего нового, 
по-прежнему кругом – вода…

Когда же обратно?
После шести месяцев похо-

да моряки привыкли к постоянной 
жаре и уже не так часто стали спу-
скаться на камбуз к корабельно-
му коку за порцией пресной воды,  
не  удивлялись иностранным дико-
винкам,  дрессированной обезьян-
ке  по кличке Машка, катающейся 
верхом на собачке.  Но почему-то 
братишки  из Тихоокеанского фло-

та  не спешили  сменить их на  бо-
евом  посту. Разнообразие в служ-
бу вносили периодические манёв-
ры в бассейне Индийского океана. 
В круг задач советских моряков вхо-
дило наблюдение за американским 
авианосцем, который курсировал в 
нейтральных водах. При крейсер-
ской скорости советских кораблей 
в 18 узлов  американские развива-
ли  33. Поэтому, как только моряки 
пытались подойти поближе, авиа-
носец всегда скрывался из вида, и 
матросам оставалось лишь лицез-
реть его мачту, уходящую далеко 
за горизонт. Увидеть передвижной 
аэродром в океане удалось лишь с 
помощью авиации, говорят, объек-
тив фотокамеры за три кадра смог 
запечатлеть  внушительных разме-
ров корабль. Иногда морякам ка-
залось, что они навечно застряли 

в Мировом океане. Смены всё не 
было, в голове крутились мысли: 
видимо,   что-то не так. Среди ко-
манды ходили слухи, что не могут  
сформировать эскадру для несения  
дежурства. Прошёл ровно год, как 
они ушли в  дальний  поход. Весть 
о том, что решено возвращаться до-
мой, морпехи  восприняли с лико-
ванием. Ровно месяц шли до Вла-
дивостока. 12 июня корабли  заш-
ли в порт приписки. Так закончился 
дальний поход старшего матроса  
Иванова и его товарищей.        

Ничего нет 
лучше дома

За выполнение оперативных 
задач в зоне противостояния двух 
флотов морской пехотинец Вале-
рий Иванов был отмечен знаком 
«За дальний поход». За время не-
сения службы моряки Тихоокеан-
ского флота пересекли два океа-
на и семь морей. Они побывали в 
разных странах и сходили на бе-
рег многих островов и нескольких 
материков, видели множество лю-
дей различных национальностей 
и вероисповеданий, лицезрели  
всё многообразие этого большо-
го мира. Всюду, куда бы ни сту-
пала нога русского моряка, мест-
ное население уважительно от-
носилось к людям в чёрно-белых 
тельняшках.

 18 июня 1974 года Валерий 
Иванов демобилизовался, а в ночь 
с 25 на 26 июня был в Казанском, 
увидел  нарядных старшеклассни-
ков, гуляющих  по утреннему рай-
центру после выпускного вечера. 
После службы Валерий Михайло-
вич  не перестал дружить со спор-
том. Он продолжил выступать за 
сборные района по футболу и хок-
кею. В период с 1975 по 1985 годы 
был бессменным капитаном казан-
ской ледовой дружины. Играл в на-
падении и заставлял капитулиро-
вать многих голкиперов ведущих 
сборных Тюменской области. Не-
однократно был участником розы-
грыша Сибирского первенства по 
хоккею с шайбой среди сельских 
спортсменов  общества «Урожай», 
проходивших в Красноярском крае 

и Омской области. Свою трудовую 
деятельность ветеран спорта и 
морской пехоты посвятил шофёр-
скому делу. Работал водителем в 
различных организациях.

 Сейчас он  на заслуженном от-
дыхе. Бесспорно,  напористость и 
стремление преодолеть все пре-
пятствия и трудности, умение ра-
ботать в команде – положитель-
ные качества, которые воспитала  
у Валерия Михайловича  служба на 
флоте. Нахождение вдали от род-
ного дома, от границ своей страны  
научило его дорожить  человече-
скими  ценностями,  быть верным 
своему долгу  и готовым прийти на 
помощь товарищу.  

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото из семейного архива 

Валерия ИВАНОВА

Валерий Иванов (слева) и Геннадий Русаков 
в дальнем походе

Такое удостоверение выдавали матросам, 
пересёкшим экватор

Куда бы ни кинул взор 
моряк, кругом – вода



4 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»                   24 июля 2021 г.

Отдыхает здесь 51 человек в 
возрасте  от 7 до 16 лет.  Это  75 про-
центов от нормы, согласно  требо-
ваниям  Роспотребнадзора. 

Все дети  любят играть, а пото-
му в первый же день заезда вожа-
тые  предложили подросткам погру-
зиться в игровую ситуацию и на про-
тяжении всей смены старались под-
держивать  интерес детей,  проводя 
мероприятия на заданную тематику. 

В этом году  школьникам  пред-
ложили перевоплотиться в сотруд-
ников научно-исследовательского 
института (НИИ),  условно разде-
лённого  на лаборатории: «Мир 
растений», «Речная фауна», «Кра-
еведение», «Скалолазание».  Цель 
«лаборантов» – исследовать ма-
ленькую «Зелёную планету», насе-
лённую причудливыми существа-
ми и  духами,  заслужить их  распо-
ложение, добиться того, чтобы они 
открыли свою тайну. Для этого ре-
бятам  нужно стараться вести себя 
так, чтобы не навредить жителям 
планеты, и показать  свои лучшие 
качества.  Если духи довольны, они 
подают знаки, но  нужно быть вни-
мательными, чтобы не пропустить 
их. За хорошие дела на указанном 
дереве-тотеме рано утром появля-
ются ленточки и послания  с ана-
лизом прожитого дня.  В качестве 
вознаграждения  духи могут начис-
лять берлики (игровая валюта). А 
если ленточка не появилась, зна-
чит, духи разгневаны. 

ЛЕТО-2021

Отдыхать в «Берёзке» – 
здорово 

В оздоровительно-образовательном центре «Берёзка»  16 июля начала работу третья сме-
на под названием «Экологический фестиваль», имеющая  естественно-научную направлен-
ность.  Кроме школьников района,  набраться сил перед новым учебным годом сюда  при-
ехали ребята из Тюмени и Вагая. 

Периодически проводятся эко-
логические экскурсии  с целью  из-
учения «Зелёной планеты». Ребя-
та учатся замечать красоту приро-
ды: обращают  внимание на совер-
шенство цветка, любуются пейзажа-
ми, наблюдают  за птицами и насе-
комыми. Снискать благосклонность 
жителей планеты позволяет опера-
ция «Забота» (очистка территории 
от мусора).   По окончании лагерной  
смены пройдёт большой фести-
валь, во время которого школьники 
узнают тайну «Зелёной планеты» и 
смогут  на заработанные берлики  
приобрести различные сувениры. 

Оздоровительно-образовательный центр «Берёзка» в летний 
период предоставляет подросткам рабочие места. На этой смене 
помощниками вожатых трудятся  пять человек. У каждого из  них 
имеется сертификат о прохождении курсов вожатского мастерства.

– С первых дней для отдыхаю-
щих проводятся  оздоровительно-
профилактические мероприятия, 
– рассказывает  старший воспита-
тель смены Надежда Степанян. – 
Дети принимают воздушные и сол-
нечные ванны, получают  витами-
низированное питание, посещают 
солевую комнату.  Укреплению им-
мунитета  способствуют  также под-
вижные игры  и спортивные меро-
приятия.

  Кроме этого, разработан  курс 
иммунопрофилактики, который  
включает в себя пробуждающую 
гимнастику и утреннюю зарядку на 

открытом воздухе, танцевальные 
минутки  и динамические паузы во 
время мероприятий, лечебную физ-
культуру  для укрепления правиль-
ной осанки и хождение босиком, по-
лоскание горла   йодированной ми-
неральной водой.

– Скучать ребятам в «Берёзке» 
не приходится, – продолжила рас-
сказ Надежда Алексеевна. –  Еже-
дневно запланировано по 2 – 3 ме-
роприятия,  работают кружки, в том 
числе  традиционные  – «Рисова-
ние» (с использованием различных 
техник), «Танцевальный», «Скало-
дром», «Волшебная изонить».

Стоит добавить, что  на специа-
лизированной экологической смене 
дополнительно введены такие круж-
ки, как «Эколята» и «Трэш-арт». По-
следний предполагает изготовление 
картин, сувениров и поделок из бро-
сового материала.

За четыре дня  смены ребята 
вместе с вожатыми, разбившись 
на две команды – «Листопад» и 
«Василёчки»,  успели оформить   
отрядные места и провести не-
сколько  тематических акций: «Бу-
меранг чистоты», «Экокрышеч-
ка», «Я – гражданин». Очень лю-
бят дети игры, подразумеваю-
щие передвижение  по станциям, 
к примеру, «Экологическая безо-
пасность в НИИ». «Лаборанты» с 
большим интересом  выполняли 
задания   на отрядных локацион-
ных территориях и показали себя 
знатоками природы и борцами за 
её сохранение. 

В Год науки и технологий, кото-
рым объявлен 2021 год,  школьни-
ков ждут виртуальные экскурсии и 
проведение различных опытов, ин-
теллектуальные шоу и викторины,  
выставки рисунков и музыкальные 
ринги, спортивные состязания и ша-
шечные турниры, конкурс экологи-
ческой моды и много других увлека-
тельных занятий.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива 

центра «Берёзка»  

Я частенько читаю в районной 
газете письма, в которых высказы-
вается благодарность  медицин-
ским работникам за то, что они вы-
лечили больных, помогли, спасли. 
И  действительно, представители  
этой профессии заслуживают ува-
жения и признательности. Мне во-
обще кажется, что медики – люди 
особые. Им приходится  видеть 
столько  боли и страданий, всё про-
пускать через себя, но при этом они  
умудряются  не очерстветь. 

Я человек в возрасте, за всю 
жизнь накопила немало болезней, 
часто обращаюсь в  больницу и каж-
дый раз получаю необходимую по-
мощь,  поддержку. Вот и недавно я 
попала в хирургическое  отделение, 
где меня, можно сказать, вернули с 
того света. За то, что мне  поправи-
ли  здоровье, я благодарна Юрию 
Юрову, Гайрату Абдиеву, Мыктыбе-
ку Тажибаеву, а также терапевту Га-
лине Толстопят, всем медсёстрам. 

Без сомнения, каждый из них – на 
своём месте.

А ещё хочу высказать благодар-
ность санитаркам за их труд и отно-
шение к больным. Ведь мы, быва-
ет, капризничаем, начинаем качать 
свои права, но за это никто нико-
го не ругает. И доктора, и младший 
медицинский персонал проявляют 
понимание, терпение, умеют найти 
подход к каждому человеку.  

Я поражаюсь трудоспособности 
врачей, ведь у них ненормирован-
ный рабочий день, ночные дежур-
ства, экстренные вызовы, но это всё 
не мешает им делать своё дело про-
фессионально, без суеты, а в 8 утра 
снова быть в отделении.

 Желаю всем медицинским ра-
ботникам  и их родным  крепко-
го здоровья,  благополучия, удачи, 
всех земных благ.

                     
Зинаида АНИКИНА

                      д. Большие Ярки  

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Низко вам 
поклониться хочу

Мероприятие проводится   с це-
лью предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия правона-
рушений и преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств растительного проис-
хождения, выявления и ликвидации 
незаконных посевов мака и очагов 
произрастания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры.

Обращаемся к жителям Казан-
ского района и просим  не  оста-
ваться равнодушными, а   сооб-
щать любую  информацию о лицах, 
причастных к незаконному обороту 
наркотических средств раститель-
ного происхождения, в дежурную 
часть отделения  полиции  по те-
лефонам  4-22-88 или 02 либо  по  
телефону  45-244 (группа по кон-
тролю за оборотом наркотиков). 
Напоминаем, что ответственность 
за незаконный оборот наркотиков  
предусмотрена статьями Уголовно-
го кодекса РФ: 

– ст. 228. «Незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, а также не-
законное приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества». 
Санкция статьи предусматривает 
лишение свободы на срок до пят-
надцати лет;

– ст. 228.1. «Незаконное произ-
водство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а так-
же незаконные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества». Наказа-
ние – лишение свободы на срок до 
двадцати лет. За  незначительные 
проступки  виновные понесут ответ-
ственность согласно Кодексу  об ад-
министративных правонарушениях  
(статьи  6.8,  6.9,  10.5.1). 

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД 

СООБЩАЕТ «02»

Операция «МАК»
Отделение Министерства внутренних дел России по Казан-

скому району  подключилось к проведению второго  этапа меж-
ведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «МАК-2021», которая проходит на территории Тю-
менской области с 19 по 28 июля.

 2345 человек проверили свой 
ВИЧ-статус в мобильных пунктах 
тестирования в Тюмени с января 
по июнь 2021 года. У 23 из них был 
выявлен положительный результат. 

Мобильный пункт тестирова-
ния на ВИЧ работает в Тюмени на 
различных площадках, в том числе 
у торговых центров и на Цветном 
бульваре. Еженедельно по средам 
с 13 до 16 часов посетить их  могут 
все желающие. Тест на ВИЧ необ-
ходимо делать минимум один раз 
в год. Для сдачи анализа не тре-
буется никаких справок и направ-
лений. Результат будет готов че-
рез пять минут.

«С каждым человеком, проходя-
щим тестирование на ВИЧ, вне за-
висимости от полученного результа-
та проводится беседа.  Специали-
сты нашего центра рассказывают о 
ВИЧ-инфекции, путях заражения, 

мерах профилактики. Если в резуль-
тате тестирования человек получа-
ет положительный результат, то ему 
объясняют, что это лишь результат 
теста, но ни в коем случае не ди-
агноз. Больному  разъясняют, ка-
ким образом и где ему необходимо 
пройти дополнительную диагности-
ку», –  рассказала пресс-секретарь 
областного центра профилактики и 
борьбы со СПИДом Елена Лосева.

Она добавила, что по данным 
на июнь в Тюменской области про-
живает более 18 тысяч человек 
ВИЧ-положительным статусом, по-
ловина из них – в Тюмени.

ИА «Тюменская линия»

От редакции.  В Казанском рай-
оне  ВИЧ-инфицированных насчи-
тывается 94 человека.  Все они на-
ходятся   под   наблюдением   спе-
циалистов райбольницы. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Можно проверить 
свой ВИЧ-статус

Девочки из младшего отряда подготовили на мероприятие 
в честь открытия смены танец «Васильки»

Выполнять упражнения на открытом воздухе легко и приятно


