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Ветеран Великой Отечественной 
войны  Семён Степанович Барнёв, 
которому 13 октября 2018 года ис-
полнится 99 лет, живёт в Песчаном.  
С.С. Барнёв работал в «Сельхозтех-
нике» (ныне Казанская МТС) – на 
самом  большом в те годы  пред-
приятии.  Здесь чтят и помнят всех  
ветеранов труда, людей, чьими ру-
ками поднималось сельское хозяй-
ство и экономика Казанского райо-
на. Руководитель Казанской МТС 
А.П. Сердюков  часто приезжает 
в дом к Барнёвым,  чтобы прове-
дать заслуженного работника, ге-
роя войны.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Тринадцатая награда 
Семёна Барнёва

В Песчаное мы отправились 
целой делегацией:  заместитель 
секретаря  местного отделения  
КПРФ Н.В. Гумённых, председа-
тель первичной ветеранской ор-
ганизации МТС В.П. Кожевникова, 
глава администрации Огнёвского 
сельского поселения О.П.Тупиков 
и мы, работники СМИ Казанско-
го района. 

В доме Барнёвых нас уже жда-
ли. Семён Степанович, главный 
виновник торжества, сидел в сво-
ём любимом кресле, где он обыч-
но встречает гостей, смотрит теле-
визор, читает прессу. Да-да, чита-

ет газеты, чтобы быть в курсе всех 
событий. Следует отметить, что 
несмотря на свой преклонный воз-
раст Семён Степанович  Барнёв в 
курсе всех политических и обще-
ственных новостей,  происходя-
щих в мире, стране, области, рай-
оне. Он хорошо помнит все этапы  
своего военного  пути – от Север-
ного Кавказа до Бреслау,  всех сво-
их однополчан, с которыми  дово-
дилось воевать, товарищей, с ко-
торыми работал до ухода на заслу-
женный отдых. В настоящее время 
Семён Степанович  живёт в семье  
своей внучки  Надежды. 

В  нынешнем  году в России от-
мечается  знаменательная дата 
– 100 лет со дня создания Красной 
армии. В конце января 1918 года 
для защиты от внутренних и внеш-
них врагов были созданы Крас-
ная армия и флот. Днём рожде-
ния их  принято считать 23 февра-
ля, ведь именно тогда началась за-
пись добровольцев, остановившие 
под Псковом и Нарвой германские 
войска, которые двигались вглубь 
России.  В связи с этим юбилеем  
была выпущена медаль. Она так 
и называется «100 лет «Рабоче-
крестьянской Красной армии». Её  
вручают  ветеранам Великой Отече-
ственной войны,  которые защища-
ли свободу и независимость нашей 
Родины. Один из них – С.С. Барнёв. 
Медаль и соответствующее удосто-
верение Семёну Степановичу вру-
чил Николай Васильевич Гумённых. 
Он отметил, что в Казанском райо-
не уже выдано 70 таких медалей. 

Добрые слова высказали ве-
терану войны и труда и все гости: 
А.П. Сердюков, В.П. Кожевникова, 
О.П. Тупиков.  

               (Окончание на 2 стр.)

Фото 
Тамары НОСКОВОЙ

Работающие пенсионеры с 1 августа 2018 года начнут получать 
повышенную пенсию. О ежегодном перерасчёте размеров страхо-
вых пенсий работающих пенсионеров сообщил заместитель управ-
ляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области 
Виталий Левенков.

«Перерасчёт производится ежегодно в беззаявительном порядке, — 
подчеркнул он. — И работающим пенсионерам нет необходимости при-
ходить в территориальный орган ПФР». Левенков уточнил, что прибавка 
к пенсии носит индивидуальный характер и её размер зависит от уров-
ня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году. Это отлича-
ет её от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определённый процент.

Отметим, что на беззаявительный перерасчет страховых пенсий име-
ют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, 
за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взно-
сы. Прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными балла-
ми в денежном эквиваленте. Стоимость пенсионного балла с 1 янва-
ря 2018 года установлена в размере 81 рубль 49 копеек. Следователь-
но, максимальная прибавка работающего пенсионера не составит бо-
лее 244 рублей 47 копеек. 

«Тюменская линия»

Перерасчёт пенсии
Более 84 тыс. работающих пенсионеров в 

Тюменской области получат в августе 2018 года 
повышенные пенсии 

Правительство может освободить 
ряд предпринимателей от взносов 

в Пенсионный фонд
В правительстве РФ обсуждают создание специального налого-

вого режима для самозанятых. В него могут быть включены малые 
предприятия, для которых предусмотрена минимальная администра-
тивная и налоговая нагрузка. Об этом  сообщил глава Минэкономики 
Максим Орешкин.  По словам министра, «так как эта часть общества 
одна из наиболее активных», то «для них уровень налоговой нагруз-
ки должен быть максимально облегчённым, но при этом ответствен-
ность за уровень своих пенсий они должны взять на себя». «У нас 
каждому человеку в стране независимо от того, сколько он заплатил 
страховых взносов, положена минимальная пенсия, – заявил Ореш-
кин  (цитата по ТАСС). 

– Если мы говорим о предпринимателях, если мы говорим о само-
занятых гражданах, то мы сейчас обсуждаем возможность их освобож-
дения от страховых платежей, но при принятии ими на себя полного 
риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уров-
ня социальной пенсии».

По словам господина Орешкина, задачей государства является обе-
спечение определённого минимума с точки зрения пенсионного обе-
спечения. Если же человек будет копить и зарабатывать сам, то он, 
по словам министра, сможет рассчитывать на максимально простой 
режим с минимальной налоговой нагрузкой. 

«Коммерсант»

АКТУАЛЬНО

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Школьники-
экскурсоводы

Школа юного экскурсовода, ор-
ганизованная Центром туризма и 
краеведения "Азимут", собрала  ре-
бят из Нижней Тавды, Тюмени, То-
больска, Заводоуковска и Тюмен-
ского района. 

С 23 по 29 июля школьники     
обучались музееведению, краеве-
дению, культуре речи, проходили 
мастер-классы по психологии об-
щения. Особое внимание органи-
заторы уделили занятиям по экс-
курсоведению. Азы этой интерес-
ной профессии ребята постигали в 
историческом парке "Россия – моя 
история", Тобольском государ-
ственном историко-архитектурном 
музее-заповеднике, Абалакском 
туристском комплексе, в музее се-
мьи императора Николая II, Тюмен-
ской областной научной библио-
теке имени Менделеева, в урочи-
ще Ганина Яма и в Храме на Кро-
ви. Дети слушали лекции, а также  
готовили и защищали экскурсион-
ные проекты.

Слёт 
«Отчизна»

27–28 июля на территории спор-
тивной базы «Боровлянская» педа-
гоги  Казанского центра развития де-
тей организовали слёт «Отчизна». 
Его участниками стали 30 юношей, 
в том числе слушатели групп ДПВС 
Казанского района. Сразу после за-
езда и торжественного построения 
ребята отправились на соревнова-
ния по спортивному ориентирова-
нию. Участники слёта состязались 
в военно-прикладных видах спор-
та: стрельбе из пневматической 
винтовки и пистолета, подтягива-
нии, метании гранаты; надевали на 
время костюм химической защиты.  
Вечером был проведён волейболь-
ный турнир, а как только наступи-
ли сумерки, началась игра «Лазер-
таг». Победителем в общем зачёте 
стала команда «Оплот» (с. Дубын-
ка), второе место завоевала коман-
да «Дозор-1» (с. Казанское), а тре-
тье – команда «Русич» (п. Новосе-
лезнёво). Победители награждены 
грамотами и памятными призами.

Юмор 
и жизнь

Среди большого числа различ-
ных мероприятий, проводимых спе-
циалистами в учреждениях куль-
туры Казанского района, пожалуй, 
реже всего проводятся юмористи-
ческие программы. Это не случай-
но, потому что, несмотря на свою 
лёгкость и непринуждённость, юмор 
– вещь сложная и требует умело-
го обращения. Именно такое ме-
роприятие организовали специа-
листы Большеярковского ДК, пред-
ставив свой творческий отчёт юмо-
ристическим концертом «С юмором 
по жизни». Также зрителям подни-
мали настроение вокальные группы 
«Сибирячка» и «Рябинушка», соли-
сты Иван Малахов и Лиза Ковалё-
ва. Закончила программу лучшая 
частушечница нашего района, ав-
тор и исполнитель Т.Г. Третьякова.  
Её частушки ещё больше улучшили 
настроение присутствующих в зале 
зрителей. Организаторы  меропри-
ятия достигли своей цели - концерт 
получился лёгким, летним.

У соседа 
юбилей

Жители Сладковского района 
вносят весомый вклад в социально-
экономическое развитие Тюменской 
области. Об этом заявил врио главы 
региона Александр Моор, поздрав-
ляя сладковчан с 95-летним юбиле-
ем муниципалитета. 

"Ваш район называют краем 
озёр, здесь издавна занимаются ры-
боводством. В этой сфере муници-
палитет лидирует в регионе", – ска-
зал Александр Моор, обращаясь к 
сладковчанам. Большой интерес у 
гостей из столицы области вызва-
ли презентации творческих площа-
док, которые подготовили сельские 
поселения района. Врио главы ре-
гиона побывал также на националь-
ных подворьях, представленных не-
мецкой и казахской общинами. В 
завершение праздника Александр 
Моор пожелал жителям Сладков-
ского района энергии в реализации 
планов развития муниципалитета и 
успехов в труде на благо своей ма-
лой родины и Тюменской области.

День 
поля

10 августа состоится масштаб-
ное мероприятие с участием всех 
крупно товарных сельхозпредпри-
ятий района. День поля стартует в 
9 часов утра с хлебных полей ООО 
«Сельхозинтеграция», затем делега-
ция посетит сельскохозяйственные 
наделы СХПК «Колхоз им.Кирова». 
Далее участники заедут в село Яров-
ское, где расположено одно из струк-
турных подразделений ЗАО «Агро-
комплекса «Маяк», с целью осмотра 
новых введённых в эксплуатацию 
квартир для работников хозяйства. 
После этого посетят поля ООО «Аг-
рофирмы «Новоселезнёво», СХПК 
имени Чапаева. От села Смирно-
го делегация направится в сторо-
ну Огнёво, где расположены сель-
скохозяйственные угодья «Маяка». 
Финальной частью будет посещение 
ООО «Покровское», после которого 
в Челюскинском доме культуры со-
стоится подведение итогов. 

Информации подготовил 
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

С.С. Барнёв всегда рад гостям, потому что 
общение ему очень необходимо
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Удостоверения о регистрации в 
качестве кандидатов в губернаторы 
Тюменской области получили 3 ав-
густа в областной избирательной ко-
миссии временно исполняющий обя-
занности главы региона Александр 
Моор, депутат Тюменской областной 
думы Иван Левченко, заместитель 
председателя комитета Тюменской 
областной думы по аграрным вопро-
сам и земельным отношениям Артём 
Зайцев и заместитель председателя 
Тюменской областной думы Влади-
мир Пискайкин.

"Мы приняли очень серьёзное 

и ответственное решение, которое 
определяет электоральную судь-
бу кандидатов на пост главы реги-
она", – отметил председатель изби-
рательной комиссии Тюменской об-
ласти Игорь Халин.

Оглашая проекты решений о реги-
страции кандидатов, он сообщил, что 
каждый из них представил все необхо-
димые документы, в том числе доста-
точное количество подписей муници-
пальных депутатов в свою поддержку.

Напомним, Александр Моор вы-
двинут кандидатом на должность гу-
бернатора Тюменской области от 

партии "Единая Россия", Иван Лев-
ченко – от КПРФ, Артём Зайцев – от 
ЛДПР, Владимир Пискайкин – от 
"Справедливой России".

В заседании облизбиркома при-
нимали участие 12 членов комис-
сии с правом решающего голоса. 
Все решения о регистрации канди-
датов на должность губернатора 
были приняты единогласно. Игорь 
Халин вручил кандидатам соответ-
ствующие удостоверения.

Выборы губернатора Тюменской 
области пройдут 9 сентября 2018 года.

«Тюменская линия»

ВЫБОРЫ-2018

Четыре кандидата в губернаторы Тюменской области 
получили удостоверения о регистрации

Живёт в деревне Баландина 
замечательный человек, 

прекрасный собеседник, добрый 
и чуткий сын своей малой родины  
Виктор Александрович Ефимов. Ро-
дился он 20 августа 1936 года – в ту 
пору, когда деревню ещё делили на 
Большую и Малую Баландина. Так 
вот, Виктор Александрович из Ма-
лой её части. Когда началась вой-
на, он был пятилетним  мальчиш-
кой, но помнит, как отца провожа-
ли на фронт, как в деревне оста-
лись одни женщины и дети.

 Матушка – урождённая Марья 
Родионовна Баландина – брала 
мальца с собой на покос. Снача-
ла Витя просто наблюдал, что де-
лают взрослые, потом стал  при-
общаться  к труду. Таскал на ло-
шади  волокуши, научился справ-
ляться  с граблями. За полноцен-
ные  трудодни юному работнику 
выхлопотали 50 граммов хлеба. 
Так и  начался   трудовой путь мо-
его  героя,  впрочем, как и у  всех 
детей военного времени. Работал 
бок о бок вместе с другими балан-
динскими ребятами: Лёней и Гри-
шей Плесовских, Геной Доновым. 
Всех с трепетом  в душе вспомина-
ет Виктор Александрович. 

Война жестоко обошлась с ро-
дом Ефимовых. Эшелон, в котором 
следовал на фронт отец, разбомби-
ло в районе Ленинграда, и потерял-
ся  бесследно солдат из сибирской 
деревни Баландина. Уже потом, в 
годы службы, судьба свела с пар-
нем из города на Неве, который ви-
дел в списке захоронения солдат 
фамилию Ефимов с инициалами 
и годом рождения, как у отца Вик-
тора. Сердце ёкнуло, но побывать 
на могиле не довелось. Из четырёх 
братьев Ефимовых домой вернул-
ся только Василий. Кузьма погиб 
под Москвой, Семён – где-то под 
Новороссийском, Александр – под 
Ленинградом.  

Закончилась война, прошли 
невзгоды. Виктор окончил 

баландинскую шестилетку и  про-
должил трудиться в родной дерев-
не. Вскоре сельских юношей отпра-
вили учиться на трактористов в го-
род Ишим. На работу в Ильинскую 
МТС Виктор Александрович при-
шёл уже  механизатором. В 1956 
году, 10 августа,  военный комисса-
риат раздал повестки ребятам при-
зывного возраста.

– Толе Пащенко, Юре Ивано-
ву, Коле Суханову, а мою повестку 
придержали, – вспоминает Виктор 
Александрович. – Тогдашний дирек-
тор МТС Григорий Сидорович Пу-
стовой и замполит Александра Ан-
дреевна Харламова посчитали нуж-
ным оставить меня на время убор-
ки. Тогда я был закреплён за Михаи-
лом Афанасьевичем Измайловым, 

ЗЕМЛЯКИ

Мы из десанта

буксировал его комбайн.
Вторую повестку баландинскому 

хлеборобу вручили прямо на паш-
не 30 октября. Сборы были недол-
гими. 2 ноября новобранцы выеха-
ли из Казанского. Сначала до Иши-
ма, с ночёвкой в Ларихе, потом по 
железной дороге до Тюмени.

– Вместе со мной ехали Вик-
тор Санников из Благодатного, Ни-
колай Шаталов из Десятовки, Вик-
тор Пятунин из Лебедево, Борис 
Крюков из Казанского и Иван Ба-
льевич из Травного, – рассказыва-
ет Виктор Александрович. –  В Тю-
мени мы проходили медкомиссию. 
Помню, врачи по каким-то причи-
нам не допустили до службы Ваню 
Бальевича. Так он утром 5 ноября 
вместе встал в строй и отправился 
служить, так и прослужил вместе с 
нами все три года.

Эшелон с пополнением прибыл 
в город Свободный Амурской обла-
сти, где дислоцировалось три пол-
ка: артиллерийский (располагался 
в южной части города), зенитный (в 
центральной) и 300-й парашютно-
десантный ордена Кутузова второй 
степени (в северной), куда и попал 
наш герой. Первый год боец Ефи-
мов постигал азы воинской специ-
альности в артиллерийском город-
ке, изучали работу 82-миллиметро-
вого лёгкого безоткатного орудия, 
недавно поступившего на воору-
жение. Параллельно оттачивал на-
выки парашютиста на специальных 
трамплинах и тренажёрах.

– У нас в части в качестве тре-
нажёра стоял военно-транспортный 
самолёт Ли-2, –  говорит Виктор 
Александрович, – до этого я ни разу 
не видел самолёта. На нём мы изу-
чали все элементы погрузки, вплоть 

до момента десантирования.
Когда мой собеседник расска-

зывал про укладку парашюта, его 
пальцы мысленно перебирали 
стропы, как в годы службы. Руки 
помнят всё, как будто  это было 
вчера: «Парашют системы ПД-47, 
32 стропы, 16 по обе стороны, скла-
дываем аккуратно, как ценную кни-
гу». Приходилось выполнять эту 
процедуру укладки и в пятидесяти-
градусные морозы. Со всеми тяго-
тами и испытаниями сурового де-
сантного быта отлично справлял-
ся закалённый трудом сибирский 
паренёк. 

Свой первый прыжок Виктор 
Александрович помнит в 

малейших подробностях. Аэростат. 
Деревянный короб открытого типа. 
Высота – 600 метров. 5 человек, 
включая инструктора. Первый по-
шёл, второй пошёл, третий, четвёр-
тый. Сгруппировался. Купол. Сво-
бодный полёт. Земля. Строгая дис-
циплина, железная выучка сдела-
ла из вчерашних деревенских пар-
ней мужественных воинов крылатой 
пехоты. Службу десантник Ефимов 
нёс в 3-м батальоне, 3-й батарее 
безоткатных орудий командиром 
расчёта. Он состоял из 4-х человек. 
Всего во взводе было 6 расчётов. 

 За годы службы Виктор Алек-
сандрович совершил 21 десантиро-
вание с военно-транспортного само-
лёта Ли-2, с высоты не более 1000 
метров. За отличное выполнение 
служебных заданий десантник Ефи-
мов отмечен благодарностями  ко-
мандирского состава, был поощрён 
отпуском на родину, имеет знак от-
личия «Отличник-парашютист». 
Годы службы мой рассказчик вспо-
минает с ностальгией. Уважение, 

взаимопонимание и товарищество 
царило во всех родах войск Совет-
ской армии. 

Демобилизовался Виктор 
Александрович осенью 1959 

года. 30 октября переступил порог 
родного дома, и сразу, как говорит-
ся, с корабля  на бал, а точнее, с не-
бес  – и в поле. Тогдашнее руковод-
ство совхоза «Ильинский» в лице 
Вениамина Семёновича Долгушина  
быстро нашло  применение браво-
му солдату. Закрепили за ним трак-
тор ДТ-54. 

– Осень на удивление стояла тё-
плая, поэтому работы в поле ещё 
продолжались, – вспоминает Вик-
тор Александрович, – гусеничный 
трактор ДТ-54 был уже с дизель-
ным двигателем. Техника отлич-
ная, главное – за ней надо посто-
янно ухаживать.

На тракторах В.А. Ефимов про-
работал до 1962 года. Потом об-
щим собранием коллектива со-
вхоза был  выдвинут на долж-
ность бригадира тракторной брига-
ды. Полтора года в новой должно-
сти, затем годичная учёба в Тали-
це Свердловской области, и вновь 
бригадирство в родном Баландин-
ском отделении. В те годы трактор-
ный парк подразделения насчиты-
вал пять единиц К-700, 12 гусенич-
ных тракторов, 12 МТЗ и 35 комбай-
нов. Со всем этим «железным» хо-
зяйством приходилось управляться 
Виктору Александровичу. За вре-
мя трудовой деятельности он вос-
питал целое поколение механиза-
торов. Прививал им любовь к зем-
ле, бережное отношение к техни-
ке, строгую дисциплину –  как в де-
сантных войсках.  

Со своей супругой Ниной Филип-
повной свадьбу сыграли в пред-
дверии Нового 1960 года. За дол-
гие годы совместной жизни роди-
ли и воспитали пятерых дочерей: 
Людмилу, Татьяну, Ирину, Ольгу 
и Валентину. Имеют 8 внуков и 6 
правнуков. География родствен-
ных связей Ефимовых простира-
ется от деревни Баландина до да-
лёкой Германии.    

Виктор Александрович страсть 
как любит рыбачить. Правда, сей-
час здоровье уже не позволяет 
заниматься любимым занятием. 
А раньше зимой и летом прово-
дил свободное время с удочкой в 
окрестностях родного быстровод-
ного Ишима.

Бывало, запряжёт свою кобы-
лицу и потянет тихонько к разгару 
утреннего клёва. Зорька для Вик-
тора Александровича больше, чем 
транспорт, почти десяток лет вез-
де вместе. Стоит красавица, зовёт 
глазами на вольные луга. Невдомёк 
ей, глупой, ощущения тяжести че-
ловеческих прожитых лет. «Не сей-
час, милая, не сейчас», – говорят 
ей нежные прикосновения хозяина, 
человека, прожившего красивую и 
счастливую жизнь.   

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

А Семён Степанович  рассказал  
о своём детстве, о том, что  уже с 
десятилетнего возраста ему при-
шлось работать в колхозе на раз-
ных работах, о  военном пути, на-
чавшемся в феврале 1940 года.

– Уезжал я из родного села на 
2 года, а получилось  – на долгие 
7 лет, – вспоминает Семён Степа-
нович. – Служил я сначала в Арме-
нии, а в сентябре 1941 года уже уча-
ствовал  в обороне Северного Кав-
каза, защищая  город Орджоникид-
зе от фашистов.

 Ветеран прошёл всю вой-
ну. В составе 159-й артиллерий-
ской бригады довелось дойти до 
Берлина. Бился Семён Степано-
вич за Днепр, форсировал Терек, 
Одер,  был участником Львовско-
Сандомирской наступательной 
операции в 1944 году.  А дальше 
– освобождение Чехословакии, 
Польши, Венгрии, Австрии.  По-
беду праздновал в городе Брес-
лау, что в Германии. Но и после 
победы Семён Степанович слу-
жил ещё в течение года, а домой 
вернулся лишь в июне 1946 года. 
За заслуги перед Родиной он на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За Победу 
над Германией».  А в мирное вре-
мя удостоен медали «За освоение 
целинных и залежных земель», 
получил  звание «Ветеран тру-
да». После войны работал  трак-
тористом,   комбайнёром,  брига-
диром, восстанавливая разрушен-
ное  войной хозяйство.

Слушая рассказ ветерана Вели-
кой Отечественной войны и заслу-
женного в Казанском районе чело-
века, я понимала, как трудно при-
шлось Семёну Степановичу в жиз-
ни. Участие в боях за Родину, посто-
янный труд почти без отдыха  – та-
кова жизнь людей, родившихся в до-
военную эпоху. 

С.С. Барнёв – богатый чело-
век. Не в смысле материальных 
благ, нет. Живёт Семён Степанович 
очень просто, в небольшом домике. 
А  богат он  своими детьми, внуками 
и правнуками, которые любят его, 
заботятся о нём и желают ему здо-
ровья. Вместе с  женой Анастасией 
Васильевной, рано ушедшей из жиз-
ни, он воспитал четверых детей: сы-
новей Виктора, Геннадия, дочерей 
Галину и Александру. Сейчас в се-
мье насчитывается девять внуков и 
шестнадцать правнуков. Вот такая 
большая и дружная семья! Это ли 
не счастье?

Тамара НОСКОВА

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Тринадцатая 
награда 
Семёна 
Барнёва

Годы службы в армии Виктор Александрович Ефимов 
вспоминает с теплотой и благодарностью
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Каникулы – весёлая пора!

Настольные игры здорово выручают при дождливой погоде

Алиса Рычкова (справа) второй год приезжает к бабушке 
из Магадана. Она отдыхала на первой (июньской) смене 

и собирается посещать лагерь в августе. Дома она 
занимается плаванием и танцами, а здесь ей нравится сама 

атмосфера лагерной жизни, которая очень насыщена 
мероприятиями. С Ариной Дмитриевой (слева) они стали 

хорошими подругами и держатся всегда вместе

«Страна чудес» 
в Боровлянке

В июле летний отдых детей в са-
мом разгаре. Чтобы он надолго за-
помнился ребятам, посещающим 
площадки по месту жительства и 
лагеря дневного пребывания, пе-
дагоги придумывают самые разно-
образные  формы занятости. Ор-
ганизаторам детского отдыха уда-
ётся пробудить детское любопыт-
ство, желание творить и, конечно 
же, получать от этого удовольствие. 

Педагоги Казанского центра 

Мини-бильярд – не просто 
забава. Он развивает глазомер 

и укрепляет остроту зрения, 
считают  мальчики, 
тренируясь ежедневно

развития  детей в июле в окрестно-
стях деревни Боровлянки органи-
зовали работу  палаточного лагеря 
«Страна чудес» для подростков  в 
возрасте от 10 до 17 лет. Здесь от-
дохнули более 30 ребят из села Ка-
занского, Новоселезнёво, Больших 
Ярков и города Тюмени. Жизнь в 
палатках вдали от родительского 
дома оказалась для них настоящей 
романтикой! 

За пять незабываемых дней дев-
чонки и мальчишки успели офор-
мить отрядные уголки, пройти две 
квест-игры «В гостях у сказки» и 
«Сталинградская битва», поиграть 
в «Зарницу» и  пострелять лазер-
ными лучами в игре «Лазертаг», а 
также преодолеть туристическую 
полосу препятствий и  сдать нор-
мативы ГТО.

В режиме дня нашлось время 
и для коллективных игр с мячом – 
футбола, волейбола, пионербола, 
пения туристских песен под гитару 
и дружеского общения. 

Свежий ветер 
для «стрижат»

Не менее интересно отдохнули 
подростки в лагере дневного пребы-
вания детей «Стриж», организован-
ного в Казанской школе. Июльская 
смена называлась «Свежий ветер» 
и основывалась на сюжетах литера-
турных произведений российского 
писателя В.П. Крапивина, который в 
этом году отмечает 80-летний  юби-
лей. Тематика мероприятий была 
посвящена также Году доброволь-
ца (волонтёра).

– На смене отдохнуло 205 че-

ловек от 6 до 14 лет, – рассказала 
начальник смены Елена Владими-
ровна Волоконцева. –  Дети, посе-
щающие лагерь, были  не только из 
числа учащихся  Казанской школы. 
В лагере «Стриж» отдыхали дети 
из  Тюмени, Москвы и даже из Ма-
гадана, которые приехали на кани-
кулы к бабушкам и дедушкам. Для 
отдыхающих на смене действовали 
8 кружков различной направленно-
сти: ИЗО, шашки, «3�-ручка», «бу-�-ручка», «бу--ручка», «бу-
магопластика», «фабрика игрушек» 
(из бросового материала), «музы-
кальная шкатулка», «юные инспек-

Вика, Лиза и Лиля познакомились в палаточном лагере 
«Страна чудес». Они здесь самые старшие. Девчата по 

достоинству  оценили роль вожатого Ильи, который  всегда 
готов поддержать любую тему. Кроме того, он каждый день 

играет с ними в волейбол. Елизавета (в центре) тоже не прочь 
попробовать себя в роли вожатой

Педагогический коллектив Казанской школы не перестаёт удивлять подростков. 
В образах пиратов и цыган они помогли ребятам отыскать заветный клад

торы движения», «волейбол».
Большой популярностью у детей 

пользовалась игровая комната, кото-
рая здорово выручала в дождливую 
погоду. Здесь можно было поиграть 
в настольные игры соревнователь-
ного характера, например, шашки, 
шахматы, настольный теннис, хок-
кей или  скоростные машинки. 

– Чтобы разнообразить досуг 
подростков, мы приглашали в го-
сти  ребят, отдыхающих в лаге-
ре дневного пребывания, органи-
зованном при  Казанской детской 
школе искусств, – продолжила раз-
говор старший воспитатель смены 
Лилия Усмановна Ткачёва.  – Под-
ростки из ДШИ подготовили  флэш-
моб, а после мы устроили танце-
вальный батл (кто кого перетанцу-
ет). Дети соревновались не только 
между собой, но и с воспитателя-
ми.  В результате и те, и другие по-
лучили огромное удовольствие. На 
смене скучать не пришлось нико-
му, ведь каждый день происходи-
ло что-нибудь новенькое: это могла 
быть квест-игра с выполнением за-
даний или комический футбол, по-

Ульяна Кубрина и Артём Щет-
ников с восторгом делятся сво-
ими впечатлениями. Им нравит-
ся  жить в палатках. В лагере  для 
них проводят  увлекательные ме-
роприятия. Здесь дети  учатся 
быть самостоятельными.

ездка в Ишим или дружеская встре-
ча со спортсменами из Новоселез-
нёвской школы. 

Особенно детям понравилась  
экскурсия по Казанскому району, на 
которой побывали по очереди все 
9 отрядов. Экскурсоводом для ре-
бят стал Дмитрий Васильевич Хо-
рьяков, который по пути следова-
ния рассказывал о предприятиях и 
памятниках, о происхождении  на-
званий улиц и истории сёл. 

Творческий педагогический кол-

лектив на закрытии смены встретил 
ребят в пиратских костюмах. Педа-
гоги предложили  девчонкам и маль-
чишкам приключенческую игру с по-
иском клада на территории школы. 

И, конечно же, на заключитель-
ном мероприятии, в день закрытия 
смены, все желающие подготови-
ли номера художественной само-
деятельности, реализовав при этом  
свои творческие способности.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Когда дети принимают активное участие в мероприятиях, 
выдумывают и фантазируют, им весело и интересно
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сут автор и рекламодатель.
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Василий Яковлевич Ушаков – 
человек пытливого ума. Ему инте-
ресны все жизненноважные про-
цессы, происходящие вокруг нас. 
Особенно Василия Яковлевича 
волнуют вопросы, связанные с био-
логическим циклом  растительно-
го мира. Тернистой  дорогой  проб 
и ошибок он прошёл свой путь  от 
экспериментатора до деревенского 
научного деятеля, описавшего по-
лученные результаты своих работ 
и наблюдений. Сельский житель в 
условиях острой нехватки инфор-
мации  всегда находился в поиске 
ответов на многие вопросы.  Люди 
творческие, выстраивающие  свои 
гипотезы, проверяют их в тестовом 
режиме на своих огородных наде-
лах. К этой категории людей отно-
сится и Василий Яковлевич. Одна 
только его ветряная мельница, воз-
ведённая собственными руками на  
приусадебном участке, чего стои-
ла.  Долго она радовала  своими 
видом проезжающих мимо посёл-
ка Новоселезнёво земляков и го-
стей района. Работала себе на ра-
дость хозяину и односельчанам. 
Сегодня сил на её содержание и 
обслуживание у Василия Яковле-
вича не осталось. Поэтому приго-
рюнилась меленка, из-за своей об-
ветшалости, как говорят моряки, 
дала крен. А вполне могла стать 
частью поселкового интерьера и 
визитной карточкой новоселезнёв-
ских мастеров-мукомолов. 

Живой интерес у сельского экс-
периментатора всегда вызывала 
тайная завеса создания бытия. Те-
ория его агроисследований держит-
ся на нескольких, на первый взгляд, 
простых постулатах. Основными ки-
тами его учения являются: почва (её 
свойства), органическое вещество, 
вода (как универсальный раство-
ритель) и семя. По мнению Васи-
лия Яковлевича, весной,  в  период 
полевых работ, наряду с прогнозом 
погоды и уровнем паводковых вод 
необходимо информировать селян 
и о наличии влаги и температурном  
режиме   почвы. Поскольку в земле  
так же, как в воздухе и воде, проте-
кают многочисленные процессы, и 
чем больше человек о них инфор-
мирован, тем больше урожай он 

ЗЕМЛЯКИ

Теория Ушакова 
До недавнего времени считалось, что жестокое обращение с детьми 

в нашей стране – явление  редкое, и связано  оно, как правило, с психи-
ческими заболеваниями родителей, их алкоголизмом, криминальными 
наклонностями, моральной деградацией. 

Однако количество детей, оказавшихся перед угрозой смерти от рук их 
собственных родителей, увеличивается с каждым годом. Это подтверж-
дается документально и подчёркивает серьёзность проблемы, корни ко-
торой  следует искать в семье. 

Казалось бы, никто не вправе посягать на традиционную роль роди-
телей в воспитании детей. Но именно они чаще всего и совершают на-
сильственные действия по отношению к  своим детям, которые в силу  
возраста  физически и психологически зависят от взрослых членов се-
мьи. Дети, подвергающиеся  жестокому обращению со стороны родите-
лей, стыдятся или боятся об этом говорить, а порой и не понимают, что 
над ними было совершено насильственное действие.

Как избежать насилия? 
Важно понимать, что недопустимо воспитывать детей только нака-

занием. 
Самая большая добродетель, которая только может быть у родите-

лей, – это терпение. Обязательно  объясните ребёнку, не вступая с ним 
в спор, почему его поведение неправильное. Чаще хвалите своего  ре-
бёнка за хорошие поступки. Всем приятно, когда их хвалят, и хочется сде-
лать так, чтобы похвалили снова.  Человек не может всё знать и уметь, 
но наверняка найдётся дело, с которым он справляется лучше других. 
Хвалите ребёнка за то, что он знает и может, и никогда не ругайте его, 
если что-то  сделать ему не под силу.

Не сравнивайте  ребёнка с другими детьми. Воспринимайте рассказ 
об успехах одноклассников или соседских детей просто как информа-
цию. Не пытайтесь шантажировать своего сына или дочь. Навсегда ис-
ключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а ты...», «Я 
тебя растила, а ты...». Если действительно возникает ситуация, вверга-
ющая вас в краску (ребёнок нагрубил старику, устроил истерику в мага-
зине), нужно  увести его с места происшествия, а после  этого спокойно 
объяснить, почему так делать нельзя.

Помните, что ребёнок – это зеркальное отражение своих родителей 
и того воспитания, какое они ему дали. Если  это отражение вас  пере-
стало  устраивать, то не стоит пенять на зеркало.

Быть родителем нелегко, но ребёнок – это не машина, в которую мож-
но закладывать любую программу.  Если в чём-то сомневаетесь, лучше 
обратиться  за советом и рекомендацией к профессионалам (психологу, 
социальному педагогу, воспитателю, классному руководителю, психиа-
тру), которые помогут вам разобраться и понять индивидуальные осо-
бенности вашего ребёнка для его же успешного развития и социализа-
ции в обществе. 

С. ПОЛУКЕЕВА,
 председатель психолого-медико-педагогической комиссии 

отдела образования 

получит. Такая прямо пропорцио-
нальная зависимость обусловлена 
тем, что вода в почве в совокупно-
сти с органическим веществом игра-
ет ключевую роль в формировании 
жизни растений, считает сельский 
агроном Ушаков.

Семя – это хранилище инфор-
мации, где заложены основные па-
раметры роста. При его попадании в 
благоприятную влажную среду про-
исходит превращение  в так назы-
ваемое живое вещество, которым 
наполнены все растения на земле. 
По мере роста зелёной массы жи-
вительный раствор питает её, уве-
личивая до размеров полноценного 
растения. Например, в семечке бе-
рёзы изначально содержится цен-
ная информация о параметрах дре-
весины, луба и бересты, а спелые 
арбуз, тыква, огурец, яблоко, карто-
фель не что иное  как живой  рас-
твор семян данных растений, убеж-
дён Василий Яковлевич.  

Вообще  В.Я. Ушаков – боль-
шой альтруист. Смысл этого сло-
ва, на мой взгляд, очень хорошо 
раскрыт в одном из многочислен-
ных произведений Л.Н. Толстого. 
Цитирую: «Старик сажал яблони. 
Ему сказали:

– Зачем тебе эти яблони? Дол-
го ждать с этих яблонь плода, и ты 

не съешь с них яблочка. 
На что старик сказал:
– Я не съем, другие съедят, мне 

спасибо скажут».
За свою долгую и насыщенную 

жизнь (моему собеседнику идёт де-
вяностый год) Василий Яковлевич 
посадил не одну рощу деревьев, 
часть из которых служит зелёным 
щитом и на его приусадебном участ-
ке. Дуб, вяз и прочие благородные 
растения своими стволами упира-
ются в чистое деревенское небо, а 
их кроны заботливо укрыли ограду 
дома, наполняя пространство есте-
ственной тенью листвы. 

Василий Яковлевич – интерес-
ный собеседник, поэтому все, кто раз-
деляет взгляды народного теорети-
ка, могут легко и свободно с ним по-
общаться  и даже сыграть партию в 
шахматы.        

 Конечно,  теория новоселез-
нёвского исследователя на первый 
взгляд выглядит немного абстракт-
ной  в силу своей  неординарности. 
Но, как мы помним, последовате-
лей у Чарльза Дарвина тоже сна-
чала было немного. Главное – это 
вера, которая движет человеком, 
вдохновляя его на всё новые  и но-
вые дела и поступки.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора                         

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Будьте мудрыми 
и терпимыми

На территории Казанского района за семь месяцев текущего года  
произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек 
погиб и  8 человек получили телесные повреждения различной степени 
тяжести,  в том числе двое несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.  

 Основными  видами ДТП являются: столкновение транспортных 
средств (29 происшествий, пострадало 3 человека, 1 человек погиб); на-
езд на стоящее транспортное средство (22), наезд на препятствие (4), 
наезд на животное (4). 

Основными причинами совершения ДТП стало несоблюдение водите-
лями требований скоростного режима, несоблюдение очерёдности проез-
да, нарушение правил обгона, неправильный выбор дистанции, наруше-
ние правил расположения транспортного средства  на проезжей части, не-
соблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом. 

В целях сохранения жизни, здоровья и имущества  сотрудники ГИБДД 
рекомендуют: выбирать скорость, исходя не только из действующего огра-
ничения, но, в первую очередь, из дорожных и погодных условий. Никог-
да не забывайте правило: «Не уверен – не обгоняй». Ведь  лобовой   об-
гон может стать последним в вашей жизни. 

Никогда не садитесь за руль в состоянии болезни, усталости, во вре-
мя движения не боритесь со сном, регулярно останавливайтесь и отды-
хайте, особенно если вы передвигаетесь на большие расстояния. 

Помните, что ваша жизнь и жизнь вашего пассажира – в ваших руках! 

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения  
отделения ГИБДД 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Обстановка 
на дорогах района

Сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Курган-
ской и Тюменской областям пресе-
чены две попытки незаконного вво-
за на территорию России  запре-
щённых препаратов. 

Инциденты произошли в авто-
мобильных пунктах пропуска «Пету-
хово» и «Казанское». В ходе прове-
дения пограничного контроля в ав-
томобилях, следующих в г. Тюмень, 
выявлены лекарственные препара-
ты, предположительно содержащие 
сильнодействующее вещество «Си-
бутрамин» (более 3000 капсул), за-
прещённое к ввозу в Россию. Ре-
зультаты исследования подтверди-
ли опасения пограничников. 

С 2008 года продажа сибутра-
миносодержащих препаратов раз-

решена только в аптеках по рецеп-
ту особой формы и подлежит спе-
циальному учёту. Применение по-
добных препаратов может сопрово-
ждаться сильными побочными дей-
ствиями на организм человека и за-
болеваниями опорно-двигательного 
аппарата, центральной нервной си-
стемы и вызывают зависимость в их 
употреблении.

Действия перевозчиков лекар-
ственных препаратов, содержащих 
«Сибутрамин», подпадают под уго-
ловную ответственность по ст. 229.1 
УК РФ «Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, расте-
ний, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры».  В настоящее 

время правоохранительными орга-
нами проводится проверка сообще-
ний о преступлении. 

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

БЕЗОПАСНОСТЬ

Контрабанда пресечена

Василий Яковлевич Ушаков – неутомимый новатор 
всевозможных идей и теорий


