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Поздравления
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот день символизирует единство многонационального российско-

го народа, веру граждан в Отечество и ответственность каждого за его 
судьбу. Во все времена Россия была хранительницей мира, добра и об-
щечеловеческих ценностей. Наша страна обладает богатой историей, ве-
ликими традициями, уникальной культурой и самобытностью. Глава го-
сударства поставил перед нами стратегические задачи, от которых за-
висит благополучие России и сегодня и в будущем. Уверен, любовь к Ро-
дине, консолидация усилий всех россиян, наше деятельное участие в 
укреплении её могущества позволят достичь необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия и активной пло-
дотворной работы на благо Тюменской области и всей России!

А.В. МООР,  
врио губернатора Тюменской области

Уважаемые жители Тюменской области!
От души поздравляю вас с Днём России!
Ежедневным трудом жители  области добились высоких результатов 

в различных сферах деятельности, тем самым внесли большой вклад 
в укрепление позиций не только нашего региона, но и страны в целом. 
Уверен, Россия с успехом преодолеет любые испытания, если мы сохра-
ним ей верность и сбережём ценности, которые объединяют наш много-
национальный народ.

Желаю вам успешной реализации планов, здоровья, счастья и все-
го самого доброго.

И.И. КВИТКА, 
депутат Государственной Думы                                                 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!
День России – праздник свободы, гражданского мира и согласия всех 

людей нашей необъятной страны на основе Закона, справедливости, 
демократии, ответственности власти и общества. Именно эти равнове-
ликие ценности – свобода и ответственность – определяют  путь разви-
тия гражданского общества. Этот праздник является символом нацио-
нального единения, осознания неразрывной связи народов и поколений 
в стремлении к мирной и созидательной жизни. Сегодня Россия реша-
ет сложные, стратегически важные и исторические по своему значению 
задачи, и все мы причастны к этим событиям и сделаем всё возможное 
для их выполнения.

   Желаю вам крепкого сибирского здоровья, благополучия, уверенно-
сти в собственных силах и веры в нашу страну!

 В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной думы, член фракции 

«Единая Россия»

Уважаемые жители  Казанского района!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём России!
Это праздник каждого из нас, праздник жителей  огромного многона-

ционального государства, тех, кто ощущает свою причастность к прошло-
му, настоящему и будущему Отечества. 

Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и доброго со-
гласия всех людей. История России начинается  с малой  родины.   Для 
нас это Казанская  земля. Наша любовь к ней – любовь к России, настоя-
щее и будущее которой напрямую зависят от нашего общего труда, энер-
гии и гражданской ответственности. Родине  нужны добрые дела, лю-
бовь, преданность, созидательный труд во имя её процветания и величия.

В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успе-
хов во всех добрых делах!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые казанцы! 
От имени депутатов думы Казанского муниципального района  сер-

дечно поздравляю вас с Днём России!  
Это главный праздник нашей Родины –  самой большой страны в мире, 

с богатейшей историей, великим культурным и ратным наследием. Это  
праздник всех, кто трудится, отдаёт свои знания, силы, опыт для про-
цветания Российской Федерации. Мы должны гордиться и любить нашу 
страну. Сегодня каждый из нас ощущает себя патриотом, гражданином 
великого государства. Сегодня мы вместе, мы едины – ради настоящего 
и будущего нашего Отечества. 

Примите наши искренние пожелания профессиональных и личных 
успехов, перспектив роста и процветания! Желаю вам благополучия, здо-
ровья и всего наилучшего!            

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы 

Уважаемые земляки!
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с нашим 

общим праздником – Днём района. Этот праздник, ставший 
уже традиционным, позволяет нам вновь и вновь обратить-
ся к истории славной Казанской земли, вспомнить добрым 
словом тех, кто прославил её своим трудом, своим творче-
ством, своими подвигами на полях сражений.

Этот праздник как нельзя лучше подходит для признания 
в любви к удивительному уголку российской глубинки и обо-
значенному на картах как Казанский район.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что рай-
он развивается, живёт полноценной жизнью. Даже за год со 
времени предыдущего праздника практически в каждом из 
поселений произошли позитивные перемены. И в этом – за-
слуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие жите-
ли района!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. 
Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в завтраш-
нем дне. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки, и пусть 
чаще собираются они под крышей родительского дома, при-
внося в него любовь и душевное тепло.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые земляки! 
От имени депутатов думы поздравляю вас с 

Днём образования Казанского района!
Это большой праздник для всех, кто свя-

зал свою судьбу с районом, живёт его настоя-
щим и будущим, стремится сделать его лучше. 
По меркам нашей огромной страны Казанский 
район небольшой, но он вносит свой достойный 
вклад в её развитие. И главная его гордость и 
ценность – живущие здесь люди, трудолюби-
вые, нацеленные на успех, не пасующие перед 
трудностями, упорно созидающие в будни и за-
мечательно отдыхающие в праздники. 

Спасибо вам за труд, за любовь и заботли-
вое отношение к вашему общему дому. Сча-
стья вам, удачи во всех начинаниях, здоровья 
и благополучия. 

Пусть наш район всегда остаётся цветущим 
и красивым, а жизнь каждой семьи будет напол-
нена душевным теплом, радостью и любовью! 

  О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы
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С праздником!

АНОНС

Программа праздника
Во вторник, 12 июня,  в центральном  парке  села  Казанского состо-

ится  праздничное мероприятие,  посвящённое  Дню России и 87-летию 
со дня образования Казанского района. 

В этот день будут работать открытая выставка фотографов и худож-
ников района, мастер-классы  «Голубь России», «Символы нашей Роди-
ны»,  фотопалатка, площадка для  нанесения аквагрима  с символикой 
России. Кроме того, в программе праздника –  подвижные игры «Морской 
бой», «Лазертаг» , сдача норм  ГТО,   интеллектуальная игра «Знай-край», 
интерактивные площадки и большой  праздничный концерт!  

Приглашаем всех земляков и гостей района стать активными участ-
никами действа. Начало праздника в 12 часов.

                                                                                         Оргкомитет 

В этом году исполнилось 135 лет со дня рожде-
ния великого русского философа, мыслителя  XX века 
Ивана Александровича Ильина. Самые выстраданные 
и выразительные его произведения посвящены Рос-
сии. «Быть русским, – заметил он, – значит не только 
говорить по-русски. Это значит – воспринимать Рос-
сию сердцем, видеть любовью её драгоценную само-
бытность и её неповторимое своеобразие, понимать, 
что это своеобразие есть дар Божий, данный самим 
русским людям. Быть русским – значит верить в Рос-
сию так, как верили в неё все русские великие люди, 
все её гении и её строители. Без веры в Россию нам 
и самим не прожить, и страну не возродить.

Если мы в это верим, то никакие «провалы» на её 
пути, никакие испытания её сил не могут нас стра-
шить». 

Прожив большую часть жизни вдали от Родины, 
И. Ильин писал: «Если я считаю моей родиной Рос-
сию, то это означает, что я по-русски люблю, созер-
цаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верую в 
духовные силы русского народа. Его дух – мой дух; 
его судьба – моя судьба; его страдания – моё горе; 
его расцвет – моя радость». В то же время русский 

12 июня – День России

В вере, единстве 
и дружбе – наша сила

философ с горечью признавал (и это его наблюде-
ние до сих пор актуально):  «Мы знаем, что запад-
ные народы не разумеют и не терпят русского свое-
образия. Они испытывают единое русское государ-
ство как плотину для их торгового, языкового и заво-
евательного распространения. Они собираются раз-
делить всеединый российский «веник» на прутики, 
переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими 
меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо рас-
членить Россию, чтобы провести её через западное 
уравнение и развязание и тем погубить её: план не-
нависти и властолюбия...».

И только в единстве народа, в жертвенном слу-
жении своей Родине мыслитель видел дальнейший 
русский путь: «Помышляя о России, мы должны всег-
да идти не от частей к целому (от людей, сословий, 
классов к государству), но от целого к частям, пони-
мая, что государство не только даёт права и выго-
ды, но требует от всех служения и жертв. Один за 
всех, все за одного». Пусть это и будет нашим веч-
ным девизом.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Жительницы Большой Ченчери Е.К. Малюгина ( слева) и О.Н. Силиванова рады угостить  
односельчан, собравшихся на сельский праздник, блюдами немецкой и русской кухни
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Пожелания 
району, 2007 год

Антонина КОСТЕНКО (с. Ка-
занское):

– Я считаю, райцентру в первую 
очередь нужен храм. Я сама по-
стоянно хожу в церковь и вижу, ка-
кие неудобства терпят сейчас ве-
рующие. В маленьком здании ны-
нешней церкви тесно, душно, люди 
в обморок падают. А народу там, 
особенно  в праздники,  собира-
ется очень много, причём разного 
возраста. Так что  надо бы общими 
усилиями поскорее построить но-
вую церковь.

Игорь БУШМЕЛЕВ (с. Яров-
ское):

– Жаль, нет в нашем районе 
какого-то символического места 
для влюблённых. Например, тако-
го, как мост Влюблённых в Тюмени. 
У меня самого в эту субботу состо-
ится свадьба, и я задумался: куда 
бы нам с моей невестой приехать, 
где бы можно  было засвидетель-
ствовать  сей факт и дать друг дру-
гу  клятву верности.

Может быть, представители вла-
сти что-нибудь придумают, а, может, 
кто-то из земляков что-то подскажет, 
посоветует? 

Василий ВАЛОВ (с. Большие 
Ярки):

– Нашему району, впрочем, как 
и всей нашей стране, недостаёт до-
стойной зарплаты и хорошей пен-
сии. Старикам при нынешней пен-
сии выживать крайне трудно.

Татьяна МАЙОРОВА  (гостья):
– Я, конечно, могу судить толь-

ко со стороны, не зная местных осо-
бенностей и возможностей, и срав-
ниваю с городом Оренбургом, где 
я сейчас живу. У меня такие пред-
ложения:

1. Организовать хоть небольшие 
зоны отдыха (скамеечки, грибки) по 
всей центральной улице  от Казан-
ского до Новоселезнёво. В центре 
они есть, но этого, считаю, мало.

2. У нас в городе в обязательном 
порядке требуют от каждого пред-
приятия, организации, дома обла-
гораживать прилегающую террито-
рию, разбивать цветники. В Казан-
ском такие цветники есть, но опять 
же только в центре села.

3. Думаю, не помешали бы лю-
дям маленькие павильончики, где 
прохожие, водители смогли бы ку-
пить воды, минералки, перекусить 
на скорую руку. У нас такие заведе-
ния пользуются спросом.

4. Не увидела я здесь рынка 
сельхозпродукции, где бы можно 
было купить зелёный лук, укроп, ре-
диску, морковь и другую мелочь. Не 
все же, наверное, жители Казанско-
го имеют огороды.

5. Нет у вас дежурного по по-
сёлку, который мог бы дать нужную 
информацию в экстренном случае, 
посоветовать, куда или к кому обра-
титься, дать номер телефона.

6. Трудно найти и информацию 
о расписании маршруток, автобу-
сов, поездов. А ведь она нужна мно-
гим людям.  

Я не хочу сказать, что в Казан-
ском всё плохо. Я люблю этот край, 
всегда с удовольствием приезжаю 
сюда. 

Мне не безразлична его судьба. 
Ведь я родилась и выросла в Ка-
занском, окончила Казанскую сред-
нюю школу. И искренне хочу, чтобы 
в районе и, в частности,  в райцен-
тре было красиво, уютно и удобно 
жить его жителям.
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Наш край – частица Отечества
Каждому из нас дорог тот уголок земли, где ты родился, вы-

рос, живёшь и растишь детей. Казанцы любят свой район, гор-
дятся им и желают, чтобы он хорошел и процветал. 11 лет назад, 
готовя номер газеты ко  Дню рождения района («Наша жизнь», 
№46 от 9 июня 2007 г.), я поговорила с несколькими людьми и 
задала каждому такой вопрос: «Что, по Вашему мнению, недо-
стаёт нашему району?». Их ответы хочу привести здесь, что-

бы читатели смогли  увидеть, что изменилось с тех пор, что 
было сделано из числа прошлых пожеланий, а что ещё нет. 
Изменения в нашей жизни проиллюстрируют и помещённые 
здесь фотографии.

Мало того,  экспресс-опрос  с подобным вопросом я прове-
ла и накануне нынешнего Дня рождения района. Ответы моих 
респондентов также публикуются на этой странице газеты.

Пожелания 
району, 2018 год

Евгений КОМОГОРОВ (с. Ка-
занское):

– За последние годы многое из-
менилось к лучшему в районе и в 
райцентре. Но вот не построено  
организаций для семейного и дет-
ского досуга – театра, кафе, раз-
влекательного центра.  В часы от-
дыха, в дни рождения некуда сво-
дить ребёнка.

Галина АЛТУФЬЕВА (с. Гага-
рье):

– В первую очередь хочу поже-
лать землякам мирного неба над го-
ловой. Району нужно больше стро-
ить доступного жилья для моло-
дых (это, пожалуй, проблема №1). 
Хорошо, если бы открылись новые 
предприятия и производства, пре-
доставляющие  новые рабочие ме-
ста.  Пусть пожилые  постоянно чув-
ствуют заботу и внимание к себе.  
Ну и сохранять и развивать учреж-
дения культуры.

Александр ЛАМБИН (п. Ново-
селезнёво):

– Я мечтаю, чтобы экономика 
в районе поднялась, открывалось 
больше градообразующих предпри-
ятий. Тогда будет  развиваться и всё 
остальное – здравоохранение, куль-
тура, спорт, молодые будут оста-
ваться на селе. 

Олег ПЛЕСОВСКИХ (с. Ильин-
ка):

– Мне хочется, чтобы, как и рань-
ше, развивалось сельское хозяй-
ство и предприятия переработки. 
Тогда мы, селяне, будем жить, а не 
выживать.  Тогда оживится работа  
всей инфраструктуры  сёл. Пока же 
мне больно за родную Ильинку и 
своих земляков. 

Анатолий КИПРИН (с. Казан-
ское):

– Я в Казанский район приехал 
недавно. Раньше несколько лет 
жил в Нижнетавдинском. Мне нра-
вится этот край. Хотел бы здесь 
обосноваться. Конечно, не всё тут 
идеально, но  если  сохранится тот 
уровень развития района, который 
есть сейчас, было бы просто здо-
рово. А пожелания мои такие: что-
бы появлялись малые предприятия 
и  активные  предприниматели, ко-
торые бы открыли мини-заводики 
по переработке сельхозпродукции 
(молока, мяса, рыбы), по произ-
водству  стройматериалов. Пусть 
больше будет личных  подсобных 
и фермерских хозяйств. И тогда 
налоги будут оставаться в районе, 
а продукция развозиться по всей 
области. 

Слышал я много хорошего о ва-
шей Боровлянской горе, что там 
много возможностей для отдыха и 
занятий спортом. Думаю, со вре-
менем это будет  любимое место 
туристов.    

Светлана АРЖИЛОВСКАЯ                
(с. Пешнёво): 

– Пусть наши власти делают всё 
возможное, чтобы не умирали сёла 
и деревни, не исчезали они  с карты 
района. Тяжко видеть, как развали-
вается наше Пешнёво, а его жите-
ли уезжают в другие места. Жизнь 
в нашем селе теплится, пожалуй, 
лишь на одной  улице.

Олег СЁМИН (с. Казанское):
– В первую  очередь нужно раз-

вивать производство, повсеместно 
строить дороги с твёрдым покрыти-
ем, создавать новые рабочие ме-
ста. Хотелось бы, чтобы люди были 
культурнее – в быту, в отношениях, 
берегли природу.  Хочу, чтобы про-
цветал, год от года  хорошел и бла-
гоустраивался Казанский район, 
чтобы людям здесь жилось комфор-
тно  и спокойно. Накануне праздни-
ка  желаю его жителям всех благ, 
здоровья и счастья!

Страницу подготовила Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ, Надежды ДОГОТАРЬ, 

Светланы СУРОВЦЕВОЙ и Тамары НОСКОВОЙ

Красота родной природы

Казанский православный храм – 
украшение села, гордость его жителей

Все дети у нас – талантливые. 
Выступает Полина Тремясова

Символ России – берёзка Райцентр прирастает  целыми  улицами новостроек

На рынке можно купить продукцию 
с частных подворий

Любят пешеходы отдыхать на скамейке, 
установленной на улице Ишимской в Новоселезнёво

Казанский суд неоднократно занимал 1-е место в конкурсе 
по благоустройству
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Современная молодёжь не 
перестаёт удивлять своими 

талантами и познаниями. Педагоги 
и родители вовлекают ребят в ис-
следовательскую деятельность уже 
с первого класса, и результаты по-
рой оказываются  ошеломляющие. 

Четвероклассник Казанской 
школы Александр Лобозов стал 
бронзовым призёром региональ-
ного этапа � Всероссийской робо-� Всероссийской робо- Всероссийской робо-
тотехнической олимпиады, кото-
рая прошла в мае в городе Тюмени. 

В этом году в конкурсе участво-
вало 185 человек из 36 образова-
тельных организаций.  На олимпиа-
ду прибыли представители из Тюме-
ни, Тобольска, Заводоуковска, Ялу-
торовска, а также из Викуловско-
го, Сладковского, Нижнетавдинско-
го, Голышмановского и Тюменского 
районов. Саша выступил от Казан-
ского района в младшей возрастной 
группе в номинации «Food Matters» 
(еда имеет значение).

Казанский школьник  представил 
на суд жюри рабочую модель авто-
матизированной  теплицы, которая 
может поместиться на подоконни-
ке и действовать точно так же, как 
и обычная уличная теплица, в ко-
торой можно выращивать зелень 
и овощи.  Соорудить модель из ли-
стов сотового поликарбоната  Саше 
помог папа. Используя рекоменда-
ции руководителя робототехниче-

МОЛОДЁЖЬ XXI  ВЕКА

До чего дошёл прогресс!

ского кружка Дмитрия Владимиро-
вича Матвиенко, школьник  снабдил 
тепличку  необходимыми датчиками 
для обеспечения автоматизации и 
контроля процессов, протекающих 
внутри: системы капельного поли-
ва, автоматического проветривания, 
освещения  и регулирования темпе-

ратуры.  Специальные датчики обе-
спечивают  бесперебойное питание 
всех устройств.

Вместе с мамой Александр  про-
вёл  исследовательские опыты по 
выращиванию зелени: петрушки, 
укропа, салата. Результаты их по-
радовали.

Когда Саша учился во втором 
классе, родители заметили его 
увлечённость конструктором Лего. 
Из множества мелких деталей сын с 
большим интересом самостоятель-
но выстраивал различные архитек-
турные сооружения. 

Родители посчитали, что спо-
собности ребёнка нужно развивать  
и посоветовали  Александру запи-
саться в кружок  легоконструиро-
вания. 

В настоящее время мальчик за-
нимается сразу у двух педагогов: 
Дмитрия Владимировича Матвиен-
ко (в Казанской общеобразователь-
ной школе) и Алексея Владимиро-
вича Велижанских (в центре раз-
вития детей). Это, без сомнения, 
даёт определённый результат, счи-
тает мама.

Саша – постоянный участник 
районных выставок по робототех-
нике. Два года назад он выступил 
на областной олимпиаде «Робо-
фест»  и в этом же году стал по-
бедителем регионального эта-
па Всероссийской робототехниче-
ской олимпиады в своей возраст-
ной группе. В прошлом году на этой 
же олимпиаде он стал серебряным 
призёром.  

В школьных конференциях 
«Шаг в будущее» Александр Лобо-
зов участвует с первого класса. В 
этом году  он представил свой про-
ект  «Применение робототехники 
для автоматизации работы тепли-
цы» в секции  «Инженерные нау-
ки в техносфере настоящего и бу-
дущего». Школьник рассказал, как 
устроена теплица и назвал преи-
мущества сотового поликарбоната.  
Защищая свой проект, он пояснил, 
как  работают системы капельно-
го полива, как управлять освеще-
нием. Жюри высоко оценило про-
ект Александра Лобозова, прису-
див ему первое место. 

Как победитель  Саша поедет 
осенью на областную конференцию 
«Шаг в будущее». К этому событию 
он готовится уже сейчас. Вместе с 
мамой они будут вести наблюдения 
за посаженными растениями, чер-
тить графики их роста. 

Александр и его руководитель  
Д.В. Матвиенко задумали дорабо-
тать изобретение.  Они планируют 
создать специальную программу и, 
установив её на смартфон, управ-
лять автоматизированной теплицей 
дистанционно. 

А Саша мечтает, чтобы так же, 
как его модель, работала теплица в 
огороде у мамы. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Сила России – в крепких семьях, 
основанных на любви и взаимопо-
нимании. Сегодня семьи с тремя 
детьми уже не редкость.

У Токаревых из Новоселезнё-
во уже подрастают сын и две доч-
ки, но молодые  не исключают воз-
можности  пополнения семейства. 
Оба супруга имеют педагогическое 
образование и трудятся в Новосе-
лезнёвской школе. Сергей Николае-
вич – учитель технологии, Алексан-
дра Александровна – учитель на-
чальных классов. Знакомство моло-
дой пары произошло тоже в школе. 

– В тот год много молодёжи при-
шло работать, – вспоминает Алек-
сандра. – Мы сдружились, часто  
собирались компаниями.  Два года 
общались с Сергеем, присматрива-
лись друг к другу. 

Однажды Александра  вдруг по-
няла, что Сергей ей очень нравит-
ся, они стали чаще общаться. В 
июле молодые сыграли свадьбу, а 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Счастье супругов Токаревых
через два года появился их перве-
нец Мирослав,  следом дочки Вели-
на и Дарьяна.

Имена  своим чадам  Сергей и 
Александра выбирали тщательно. 
Хотелось, чтобы они были звучны-
ми и необычными.

Как молодые специалисты То-
каревы получили поддержку от го-
сударства на строительство дома. 
Знания, полученные в институте, 
житейский опыт и природная сме-
калка дают Сергею возможность 
строить своё жилище самостоя-
тельно. Вместе с братом они уже по-
строили  дом для родителей, кото-
рые живут в Ильинке, и теперь свой 
дом строится легче. Он уже подве-
дён под крышу, остались внутрен-
ние работы и отделка.

Александра считает супруга ма-
стером на все руки, а Сергей  в свою 
очередь поясняет:

– Сейчас есть много литературы 
и обучающих роликов в  Интернете. 

Поэтому всё можно изучить, а потом 
применить на практике.

Строительство дома для Сер-
гея в настоящее время – не толь-
ко необходимость, но и, можно ска-
зать, увлечение. Ведь в это полез-
ное дело мастер вкладывает всю 
свою душу, закладывая фунда-
мент будущей жизни не только для 
себя, но и своих детей. У Алексан-
дры тоже хлопот хватает: творче-
ская работа, воспитание малышей 
и садово-огородные работы. 

По праздникам в семье обыч-
но готовятся  вкусняшки – шашлык 
и конечно же торт.  Родители  меч-
тают о том, чтобы их дети  выросли 
добрыми и отзывчивыми, уважали 
старших. Чтобы не было в их душах 
злости и корысти, ненависти к лю-
дям, а потому воспитывают их лю-
бовью  и на примере  собственных 
взаимоотношений.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Дорого нынче обходится хле-
бушек российскому крестьянину. 
Мало того, что рост цен на топли-
во не поддаётся никакой логике, 
так ещё погода поставила аграри-
ев в непростую ситуацию. Скажем 
больше – сложную. 

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 На крутых поворотах 
Руководителю сельхозпредпри-

ятия СХПК «Колхоз им. Кирова» 
Н.С. Барабанщикову посевная это-
го года, кроме как седых волос,  ни-
чего не добавила.  Каждый божий 
день приносит череду неотложных 
вопросов, которые надо решать в 

оперативном порядке.
К примеру, паводковые воды  

уже который год подтопляют нема-
ленькую площадь пашни, и она  вы-
падает из посевного  клина  хозяй-
ства. Ещё стихия отрезает от цен-
тральной усадьбы колхоза  дерев-

ню Малые Ярки, где находится дей-
ствующее отделение сельхозпред-
приятия. Наученные горьким опы-
том, «кировчане»  до половодья 
завозят в отделение необходимый 
объём семян и кормов для живот-
ных. Посевные площади у сельхоз-
предприятия есть ещё и на Боров-
лянской горе, и они   в нужные для 
сева дни  оказались вне зоны до-
ступа (не без помощи погоды, ко-
нечно). И лишь только поля, распо-
ложенные на равнинной террасе, 
простирающиеся вдоль дороги, ве-
дущей в Казахстан, были податливы  
большеярковским  земледельцам.       

– Рабочий день у нас начина-
ется в 6 часов. Пока полеводы за-
втракают, идёт планёрка, где спе-
циалисты докладывают, что прои-
зошло на производственных участ-
ках и что необходимо сделать, что-
бы рабочий процесс не прекращал-
ся, –  рассказывает  Николай Сте-
панович. –  Затем машина  увозит 
механизаторов в поле, где каждый 
приступает к своему фронту работ.

Система организации труда по  
полевым  звеньям  ведётся здесь с 
давних пор. Она, с учётом специфи-
ки структуры посевных площадей, 
во многом оправдана. Одно звено 
решает полевые задачи в Малояр-
ковском отделении, два других – в 
Большеярковском.

 Главный агроном хозяйства 
В.Е. Васильева сетует на обиль-
ные осадки, выпавшие в период по-
севной, но очень довольна наличи-
ем влаги в почве. Как специалист с 
огромным стажем она понимает, что 

Ученик Казанской школы  Александр Лобозов представляет 
рабочую  модель автоматизированной  теплицы

Сергей Николаевич и Александра Александровна Токаревы 
с детьми Велиной (слева), Дарьяной и Мирославом 

скоро будут жить в новом просторном доме

вода – источник жизни. Правда, из-
быток живительной субстанции  за-
ставил сильно поволноваться. 

– Такие  бы дожди  да после по-
сева, – говорит  Вера Егоровна. 
–  Но ничего не поделаешь,  мы не 
властны над  природой.  Будем на-
деяться, что осень нас порадует 
своим теплом, тогда мы просто ска-
жем, что сдвинулись сроки. Это бу-
дет справедливо, потому что каж-
дый из нас старается изо всех сил.

На поле это заметно. Первое 
звено «кировчан»,  состоящее из 
мощного трактора «Беларус-3022» 
с посевным комплексом «Кузбасс» 
за Большими Ярками сеет пшеницу. 
Управляет посевным потоком опыт-
ный механизатор Пётр Андреевич 
Баранов, с ним – сеяльщик Алек-
сандр Сергеевич Бобров. На под-
возе семян водитель КамАЗа Ва-
лерий Владимирович Симанов с 
внуком Вадимом. Мальчик  закон-
чил первый класс и начало летних 
каникул решил провести с дедуш-
кой в поле.

– Встал ни свет ни заря, говорит:  
с тобой  поеду, – смеётся  Валерий. 

В этом году на посевных угодьях 
сельхозпредприятия будет посеяна 
царица полей – кукуруза. Ей отво-
дится площадь в 250 гектаров. Это 
говорит о том, что руководство хо-
зяйства думает на перспективу. А 
именно –  за счёт сбалансирован-
ного рациона поднять продуктив-
ность дойного стада, что означает 
жить в достатке с верой в лучшее.  

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора

Небольшой перерыв в поле: (слева направо) руководитель СХПК Н.С. Барабанщиков, 
водитель В.В. Симанов с внуком Вадимом, сеяльщик А.С. Бобров, механизатор П.А. Баранов, 

главный агроном В.Е. Васильева
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Чудесный праздник, посвящён-
ный Международному дню защиты 
детей, состоялся в районном доме 
культуры в первый день лета. Не-
смотря на дождливую погоду, на-
строение у девчонок и мальчишек 
было радужное. Прямо у  крыль-
ца здания всех приветливо встре-
чали ростовые куклы. Здесь же 
разместились игровые площад-
ки, на которых можно было поу-
частвовать в молодецких потехах 
и сфотографироваться на память. 
В фойе учащиеся детской школы 
искусств делали всем  желающим  
оригинальные росписи  на лице 
(аквагрим), а воспитанники центра 
развития детей демон-
стрировали умение изго-
тавливать объёмные цве-
ты из бумаги, охотно об-
учая своему мастерству 
других.

Поднявшись на второй 
этаж, гости праздника тут 
же попадали в сказку.  Де-
тям предлагалось  побыть 
в роли Дюймовочки или 
Золушки, посидев в ши-
карной карете, встретить-
ся с черепахой Тортиллой 
и  разгадать каверзные за-
гадки Бабы Яги и Снежной 
королевы.

Работники районной 
библиотеки оформили 
красочную площадку под 
названием  "У Лукоморья". 
На ней  можно было уви-
деть учёного кота, бродя-
щего по  цепи, сказочного 
дядьку Черномора и дру-

ЛЕТО-2018

В гостях у сказки
гих героев сказки.

Увлекательное  представле-
ние развернулось на централь-
ной сцене. Десятки девчонок и 
мальчишек стали не только зри-
телями театрализованной про-
граммы, но и её непосредствен-
ными участниками. Массовые 
хореографические композиции 
сменялись вокальными номера-
ми. На сцену в ярких красочных 
костюмах выходили артисты са-
мых разных возрастов – от со-
всем ещё юных дошколят до  под-
ростков. На сценической площад-
ке происходило действо:  появля-
лись то Царевна Несмеяна с Ива-

ном, то Кот Базилио с Лисой Али-
сой, то Баба Яга и Сказочница, 
то маленькая разбойница. Чер-
тенята и царевны, клоуны и пев-
цы, не переставая, очаровывали 
сидящих в зале, в первую оче-
редь своих бабушек и мам, кото-
рые пришли поддержать  своих 
талантливых деток.

Программа праздничного ме-
роприятия включала в себя так-
же  торжественное открытие лет-
них детских игровых площадок, 
оно состоялось сразу после окон-
чания театрализованного пред-
ставления. Одна из площадок  ра-
ботала на сцене, другая – в холле 
на втором этаже. Самым активным 
ребятам вручили небольшие при-
зы. Вечер окончился праздничной 
дискотекой.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

СТИХАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Не гонись 
за богатством

Счастье – это радость жизни,
Это верные друзья,
Это дети, это внуки,
Это Родина моя.

Это небо голубое, 
Это рощи и поля,
Труд любимый и полезный,
Это щедрая земля.

Это мир в твоём жилище,
Это дружная семья, 
И любовь, и смех, и  юмор,
Ведь без этого нельзя.

Если есть в тебе силёнки,
Если всё кипит в тебе,
Можно сделать очень много –
Рай устроить на земле.

Ну, скажите, ради Бога,
Разве это не позор?
Бросить Родину святую
И уехать за бугор.

Перед кем-то унижаться,
Прогибаться низко там,
Быть предателем. Короче,
И служить своим врагам.

Нет милей родного края,
И пора понять уже,
Счастье вовсе не в богатстве,
А в твоей живой душе.

Деревня 
мыслит

Вот старик, довольно древний,
Речь про Путина ведёт:
«Он мужик толково правит,
Верю, что не подведёт.

Не криклив, умён, спокоен,
И уверен в правоте,
Молодым пример покажет
Хоть на льду, хоть на ковре.

Коль в Крыму запахло кровью,
Он резину не тянул,
По желанию народа
Взял и Крым домой вернул.

В США скрипят зубами,
И не трудно их понять,
Ведь они давно мечтают
Под себя весь мир подмять.

День и ночь враги стремятся
Нас помоями облить,
Украину на Россию,
Как собаку натравить.

Украинцам, россиянам
Дураками надо быть,
Чтоб по чьёму-то хотенью
Нам друг друга загубить.

А не лучше ли нам, братья,
Эту бойню прекратить,
Торговать друг с другом честно
И спокойно в мире жить?

Вот и снова всю планету
Наш Владимир удивил,
Перекрыли путь до Крыма –
Он «мосток» соорудил.

Россияне очень любят
В крымских кущах отдыхать,
Загорать на тёплых пляжах
И здоровье поправлять.

Перед НАТОвской  угрозой
Путин вовсе не юлил,
А спокойно и понятно
Хорошо предупредил.

Я прослушал Президента,
Захотелось вдруг сказать:
«Молодец Владимир Путин,
Молодчина, так держать!»

Мне б хотелось Президенту
Руку дружески пожать.
Вот такого Президента
Нам и нужно поддержать.

        В. МАЛАХОВ (87 лет)
 п. Челюскинцев  

Когда-то деревенька Вакарино, 
что раскинулась средь березовых 
рощ, была красивой и многолюдной. 
Здесь  жили трудолюбивые и хозяй-
ственные люди, среди них  – семья 
Филиппа и Ефросиньи Дацкевич. На 
подворье супруги содержали  скот 
и птицу. У них росло семеро детей: 
шесть парней и одна    дочка Аннуш-
ка. Все к труду приученные с ранне-
го детства. Девочка окончила в род-
ной деревеньке  начальную школу,  
и старший брат, который проживал 
в Ильинке, забрал её к себе, чтобы 
она  помогала  растить троих его 
детишек. Аннушка работы не боя-
лась, прилежно нянчила малышей, 
прибиралась в доме, полола и поли-
вала огород. В пятнадцать лет она 
устроилась рабочей по приёму мо-
лока от населения.   С раннего утра 
и  до позднего вечера ворочала тя-
желенные фляги, вручную крутила 
сепаратор, уставала и недосыпала. 

 А когда ей исполнилось  18,   по-
лучила паспорт и переехала в рай-
центр, стала 
работать  са-
нитаркой  в Ка-
занской боль-
нице. Три года 
она исправ -
но ухажива -
ла за  боль -
ными,  мыла 
полы, топила 
печи, устраи-
вала своим по-
допечным бан-
ные дни. А ве-
черами бежа-
ла в клуб. Она 
очень любила 
петь. Зелено-

ЗЕМЛЯКИ

Всю жизнь – в труде и заботах   
Сколько славных людей, истинных тружеников  живёт в 

нашем районе. Каждый на своём месте, они работали на об-
щее благо. Об одной из таких женщин, чей день рождения со-
впал с днём образования Казанского района (10 июня), сегод-
няшний наш рассказ. 

глазая бойкая девчонка с тугими 
тёмными косами ниже пояса зада-
вала в клубе тон. Мастерски танце-
вала вальсы и фокстроты, танго и 
краковяк.  Казалось, её ноги сами 
выбивали дробь. При необходимо-
сти могла сыграть любую мелодию 
на гармошке или на гитаре. У неё 
и сейчас дома хранится гармонь. 
Многие ребята вздыхали по озор-
ной девчонке, но всех их опередил 
смелый и настойчивый тракторист 
Пётр Яницких. С ним и связала она 
свою судьбу. 

Мама Аннушки дала дочке в при-
даное стельную нетель. С неё и на-
чалось хозяйство молодых. Супруг 
сразу взялся за строительство сво-
его дома. Анна стала его надёжной 
помощницей. Своими силами  они  
за три года возвели себе жильё. И 
дети стали появляться на свет. Пер-
вой порадовала молодых родите-
лей дочка Люба, затем сынок Се-
рёженька. 

 Анна перешла работать ближе 

к дому – уборщицей в Казанскую 
среднюю школу.  В те годы асфаль-
та на дорогах не было. После дож-
дей грязь на улицах  непролазная. О 
сменной обуви даже речи не велось.  

–  Сколько же мы тогда этой гря-
зищи переворочали, – с грустью 
вспоминает моя собеседница. – В 
школе-то два этажа.

Уборщицам нужно было вовре-
мя заправить керосином многочис-
ленные  лампы, натаскать с речки 
воды.  А сколько надо было  поле-
ньев принести   к десяти печам. Дро-
ва уборщицы заготавливали сами в 
деляне. Клещей, комаров, оводов  
женщины в расчёт не брали. Они, 
как заправские дроворубы,  руч-
ной пилой валили деревья, распи-
ливали их, а затем кололи и везли 
в школу. Никто им за это не допла-
чивал, всё делали за свою неболь-
шую зарплату. В декретах Анна поч-
ти не сидела, а родилось у неё  ещё 
трое детей.

Супруги держали  приличное хо-
зяйство, кроме  крупного рогатого 
скота,  были у них  и овцы,  и разная 
птица. Овец стригли. Аннушка пря-
ла шерсть и вязала для семьи раз-
личные вещи. Качает, бывало, ноча-
ми люльку, сама дремлет, но упор-
но вяжет, а  в пять утра уже  подъ-
ём.  Коровушку надо было  подо-
ить и  в стадо проводить. А в  семь 
быть  на работе. 

Ученики  любили свою тётю 
Аню, слушались её. Она их тоже  
обожала, следила, чтобы не обижа-
ли маленьких,  оделись правильно, 
помогала пуговицы застегнуть.   Ле-
том у уборщицы  – новые заботы: 
ремонт школы, покраска парт, по-
лов, побелка потолков и стен. От из-
вести пальцы рук разъедало до кро-
ви. Огромные  многочисленные окна  
тоже нужно было регулярно мыть. 

В  1994 году ушёл из жизни су-
пруг.  Аннушка осталась одна в их 
уютном домике, но дети не дают 

ей грустить. Сын Володя построил 
себе дом на родительской усадь-
бе. Бабушка Анна его детушек рас-
тить помогала.  На пенсию она ушла 
ветераном труда. У неё сейчас  11 
внуков и 8 правнуков. Она надеет-
ся на дальнейшее пополнение их 
рядов. Пенсионерка  не сидит без 
дела.  В её  домике чисто, светло и 
уютно. На подоконниках благоуха-
ют цветы, на  кровати, диване, сту-
льях – вышивки, ажурные кружева 
и цветные накидки. На полу –  раз-
ноцветные  кружки. Всё это – изде-
лия мастерицы и кудесницы Анны 
Филипповны...

Четверо её детей живут в селе 
Казанском, только старшая Люба 
обосновалась в   Тобольске.  Ког-
да она приезжает в родительский  
дом, вся семья  собирается вме-
сте, устраивают пикники на приро-
де. Их мама по-прежнему во главе 
стола. Она и сейчас может  спеть и 
повеселиться в кругу своих  близких 
людей.  Анна Филипповна надеет-
ся своё  85-летие встретить в ком-
пании родных. 

Тамара РАГОЗИНА
 с. Казанское

Фото из семейных архивов 
А.Ф. Яницких и Е.В. ПетрухинойЗдание Казанской средней школы. 1956 год

Выступает детский танцевальный коллектив «Многоточие» 
(руководитель С. Лаубах) с номером «Джазовое настроение»

Лера Петровских, Маша Лысенко и Лера Барабанщикова 
(слева направо) готовы разрисовать лица всех желающих 

с помощью аквагрима

Трудяга и оптимистка 
Анна Филипповна Яницких


