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Сборная футбольная команда Казанского района «Феникс» этим 
летом стала призёром всероссийских соревнований «Кожаный мяч».

Как рассказал директор спортивной школы Александр Викторо-
вич Коротченко,  тренер команды, эти соревнования проходят в не-
сколько  этапов. В  июне   в  Тюмени прошёл  финальный областной 
этап  в средней возрастной группе, где команда «Феникс» Казанско-
го района завоевала почётное 1-е место и получила право участво-
вать в следующем этапе (УрФО), то есть  представлять Тюменскую 
область и Казанский район  в Уральском и Приволжском федераль-
ных округах. Турнир  состоялся  в середине июля в городе  Аша Че-
лябинской области.

В соревнованиях приняло участие 8 команд, в том числе  из Орен-
бурга, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края и Ре-
спублики Башкортостан. В упорной борьбе с сильными соперниками 
казанские футболисты вошли в тройку лучших игроков и стали брон-
зовыми призёрами, уступив только командам  Пермского края (город  
Соликамск) и Челябинской области (город Аша).

Мало того, были особо отмечены и некоторые  юные казанские 

Знай  наших!

Прославили родной район

футболисты.  Константин Иоч  назван  лучшим вратарём (пропу-
стил только 3 гола), Александр Крохалев – лучшим  нападающим.  
На областном этапе соревнований  (в Тюмени) Костя Иоч тоже 
был признан лучшим вратарём, а Салмакбек Бекимов –  лучшим 
нападающим, Никиту Останина – отметили  как лучшего игрока. 

Чтобы достичь таких высоких результатов, ребята ежедневно  
тренируются. Игроки  из команды «Феникс» Казанской спортивной 
школы занимаются футболом уже 8 – 9 лет, оттачивая своё ма-
стерство. Александр Викторович Коротченко набрал их в секцию  
с детсадовского возраста. Поначалу было человек сорок, осталось 
полтора десятка – самые упорные и настойчивые. 

В составе сборной  команды  района  не только казанские 
школьники, но и ребята  из Ильинки (тренер А.Л. Плесовских), из 
Дубынки и Яровского. Сейчас футболисты  готовятся  к финалу  
всероссийских соревнований среди сельских команд, который со-
стоится в Чувашской республике (город Чебоксары) 5 – 6 августа.   

Светлана ЗВорыгина
Фото николая КараСёВа

В последнее воскресенье июля  отмеча-
ется  День Военно-морского флота.  Нын-
че  праздник пришёлся  на 26 число. В этот 
день возле памятника Солдату и Матросу в  
селе  Казанском  состоится торжественный 
митинг, на который приглашаются   все, кто 
когда-то  служил   на флоте.  Начало меро-
приятия –  в 12 часов.

Песни, 
опалённые войной
Фестиваль солдатской и авторской пес-

ни под названием, «Песни, опалённые вой-
ной»  состоится  в селе Казанском 25 июля. 
При хорошей погоде мероприятие пройдёт в 
центральном парке, а если  будет  дождь – то  
в здании дома культуры.  

На фестивале   выступят как вокальные 
группы, так и отдельные исполнители, в том 
числе группы «Полесье» (Тюмень), «Купо-
ла» (Омск),  исполнители из Кургана, Арми-
зона, Абатска, Голышманово.   Выступят  и  
самодеятельные артисты из Казанского: Дми-
трий Медянко, Андрей Челноков, Владимир 
Горлов.  Начало мероприятия – в 20 часов.

Соб. инф.

анонС

Праздник 
моряков

В поле 
работы 
много

Ежедневная сводка о ходе сель-
скохозяйственных работ беспри-
страстно констатирует  итоги де-
ятельности сельхозпредприятий. 
Просмотрев её, можно узнать, 
сколько заготовлено сена, заложено 
сенажа, надоено молока.  Так, бо-
лее чем на 100 %  выполнен план по 
заготовке сена  в СХПК «Колхоз им. 
Кирова»,  в агрофирме «Заречная», 
больше половины запланированно-
го количества –  в СХПК им. Чапа-
ева,  агрокомплексе «Маяк», агро-
фирме «Новоселезнёво». 

Эта же сводка рассказывает 
о вновь созданных предприяти-
ях, а именно: ООО «Покровское»  
(Челюскинцы), ООО «Агрофирма 
«Сибиряк» (Афонькино), струк-
турное подразделение ООО «Ми-
чуринская свиноводческая компа-
ния» (Дубынка).

В неСКольКо СтроК обо ВСём

Заботясь 
о будущем 

леса
Дождливая  погода  не расстра-

ивает работников  лесных служб, 
потому что это ещё один гарант 
того, что в лесу будет всё спокой-
но. Однако патрулируется  терри-
тория  района постоянно,  контро-
лируется соблюдение  лесозагото-
вителями   правил пожарной безо-
пасности. Сейчас главная забота 
работников лесничества  – восста-
новление леса. Нужно следить за 
тем, как приживаются лесопосад-
ки, пропалывать их, убирать  сухо-
стой. Много дел на питомнике. Са-
женцы здесь дружно принялись,  а 
если их ещё уберечь от сорняков, 
подкормить удобрениями, обрабо-
тать от вредителей, то можно быть 
уверенным, что в следующем году 
будет чем пополнить лесопосадки, 
и  эти юные деревца со временем  
порадуют своей красотой и статью.

малоимущим 
– продуктовые 

карты
Минпромторг выпустит продо-

вольственные карточки для тех, 
чей доход не превышает  величи-
ны прожиточного  минимума, вне за-
висимости от социальной категории 
гражданина – пенсионер, инвалид, 
служащий.  В качестве основной 
формы адресной продовольствен-
ной помощи предлагается перечис-
ление на карту денежных средств 
из бюджета, на которые малоиму-
щий сможет приобрести продук-
ты. Использовать для начислений 
могут как социальные карты, уже 
действующие в регионе, так и спе-
циальные банковские. В некоторых 
областях, к примеру, в Кировской, 
уже есть карты продуктовой помо-
щи. Они выдаются многодетным се-
мьям, в которых среднедушевой до-
ход на члена семьи меньше прожи-
точного минимума.

мЧС  на 
службе 
у людей

С какими только проблемами 
не обращаются в службу МЧС жи-
тели района. К примеру, недавно  в  
ЕДДС (единую дежурную диспет-
черскую службу) позвонила  женщи-
на, проживающая по улице Ленина 
райцентра, и сообщила, что  натол-
кнулась в своём огороде на змею. 
Её обращение было переадресо-
вано в пожарную часть, относящу-
юся к службе МЧС. И хотя специа-
листов по рептилиям здесь нет, но 
как  проигнорировать  обращение 
пожилого человека. Змею пойма-
ли и выпустили на волю. А на днях 
работники ЕДДС совместно с поли-
цейскими искали  13-летнего маль-
чика из Новоселезнёво, ушедшего в 
лес за грибами и заблудившегося. 
Диспетчеры  смогли до него дозво-
ниться и помогли ему сориентиро-
ваться на местности.

Получить 
правильное 

лечение
Как сообщил специалист по свя-

зям с общественностью, в  област-
ной клинической больнице №1 го-
рода Тюмени врач-уролог  Василий 
Валерьевич  Кривощапов получил 
сертификат по андрологии.  Теперь 
жителям Тюмени и юга области бу-
дет оказываться квалифицирован-
ная медицинская помощь по вопро-
сам мужского здоровья, диагности-
ки и лечения бесплодия, подготов-
ки к ЭКО. В этой же больнице берут 
на анализ кровь на гормоны, на ин-
фекции. Задача врача-андролога 
– определить, чем вызвано беспло-
дие – гормональным или эндокрин-
ным нарушением, воспалительным 
процессом или другими заболева-
ниями, а затем назначить правиль-
ный курс лечения.

информации подготовила 
нина роСтоВщиКоВа

ЗанятоСть  

Приглашают  
к сотрудничеству

В свободное от учёбы время, особен-
но  летом,  подростки охотно устраивают-
ся на работу. Но чтобы  предоставить им  
такую возможность, нужно активное взаи-
модействие центра занятости населения и 
работодателей. 

Для несовершеннолетних граждан вре-
менное трудоустройство является не толь-
ко источником финансов, но и способом 
самоутверждения. Ребята получают тру-
довые и профессиональные  навыки, у 
них формируется добросовестное отно-
шение к труду.

Приоритетное право при трудоустрой-
стве предоставляется подросткам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. 

Центр занятости населения Казанского 
района обращается к работодателям вне-
бюджетной сферы  с просьбой оказать  по-
мощь в трудоустройстве подростков.  

Все вопросы можно выяснить по теле-
фону 4-17-75.

Соб. инф.

Команда «Феникс», бронзовый призёр региональных соревнований «Кожаный мяч», в полном составе с тренерами 
а.В. Коротченко (крайний слева) и а.л. Плесовских (крайний справа)
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В село Смирное Наталья при-
ехала потому, что устроилась на 
работу воспитателем в местный 
детский сад, организованный при 
Смирновской средней общеобра-
зовательной школе. Тут-то всё и 
закрутилось! Иван Владимирович 
на тот момент работал вахтёром в 
учебном заведении. Новая молодая 
воспитательница сразу ему пригля-
нулась. Только вот подойти и  по-
знакомиться с девушкой у молодо-
го человека, как говорится,  духу не 
хватило. Иван понял, что влюбил-
ся, и в душе парня поселилась тре-
вога. Вдруг любовь окажется без-
ответной? К тому же молодой че-
ловек имеет  третью группу инва-
лидности.  Но, видимо, Иван родил-
ся под счастливой звездой. Мечта о 
создании семьи сбылась. Да! Имен-
но мечта! Ведь семья для челове-
ка –  самое большое  богатство, ко-
торое может дать жизнь. Бесценно 
то, что рядом с тобой есть родные 
и дорогие сердцу люди. И ты зна-
ешь, для кого живёшь. 

В один  из вечеров Иван всё же 
насмелился и пришёл к дому, где 
жила любимая, бросил камушек в 
окно. Наташа подумала, что это ре-
бятишки балуются. Выглянув, она 
увидела  Ивана. Как оказалось, де-
вушка тоже обращала на него вни-
мание. Да ещё мама молодого чело-
века, продавец Смирновского  ма-
газина, нередко рассказывала На-
таше, когда заходила в сельмаг, о 
своём хорошем сыне.

– Наше  первое  свидание мы за-
помнили оба.  Общаться друг с дру-
гом нам было  лёгко и просто,  хоте-
лось разговаривать ещё и ещё. Вре-
мя пролетело незаметно, – расска-
зывает Наталья.

После каждой встречи моло-
дым  становилось всё труднее 
расставаться. И однажды они  ре-
шили жить вместе. А вскоре  влю-
блённые узаконили свои отно-

шения. Отремонтировали  дом: 
установили пластиковые окна, 
наклеили обои, выровняли по-
толки, обновили  отопительную 
систему, поставили новую вход-
ную дверь. Замечательный  уго-
лок получился! Дом небольшой, 
но в нём очень уютно. Средства  
на ремонт им выделила  район-
ная администрация.  Теперь мо-
лодая пара всегда вместе. Хоть 

они и знают друг друга меньше 
двух лет,  но им кажется,  что зна-
комы давным-давно.

В мае нынешнего года Иван и 
Наталья Бузинус приняли участие в 
областном конкурсе «Сердца двух», 
который проходил в  Тюмени на базе 
детского оздоровительного центра 
«Родник». В нём участвовали мо-
лодые семейные пары, в которых  
один из супругов либо оба  имеют 
группу инвалидности.

– Поездка была  незабывае-
мой! Для собравшихся  организо-
вали  интересную  экскурсию по 
городу, рассказали об истории  и 
достопримечательностях област-
ного центра. Кроме этого, был ор-
ганизован вечер в ресторане. Нам 
всё  очень понравилось!  – расска-
зывают супруги. 

Жаль только,  что молодая 
пара никакого места  в конкурсе 
не заняла. Но они стали победи-
телями в номинации «Самая гар-
моничная пара». За участие их на-
градили дипломом и сделали за-
мечательный семейный портрет 
на память.  

Семья Ивана и Натальи Бузинус 
пополнилась. У них родилась  до-
чурка  Милена.  Всё у них хорошо. 
И жить в Смирном нравится, и очаг 
семейный ярко горит, и  никакие  
трудности их не пугают. Только вот 
с работой не очень ладится. Хоть у 
Натальи Вячеславовны  и высшее  
образование, а постоянной работы  
нет. Трудоустроиться в деревне сей-
час нелегко. Так хочется надеяться, 
что эта проблема супружеской пары 
со временем решится. 

олеся  руФ
 Фото Павла КуПцоВа

Семейные  ценноСти

Семья – главное богатство

треВожный  Сигнал

Снесёт ли крышу над Ченчерью?

Ногинское 
движение

Замечательное ногинское движе-
ние стало достоянием тысяч МТС. Де-
сятки тысяч колхозов помогают  укре-
плять, расширять и улучшать машин-
но-тракторные станции, понимая, что 
чем лучше будет работать МТС, тем 
быстрее и лучше будут справляться со 
своими работами и колхозы. 

С помощью отдельных колхозов 
развёртывается сейчас работа и в Ко-
потиловской МТС. Здесь сейчас идут 
работы по постройке двух сараев по 
выжигу кирпича, который необходим 
для постройки МТМ. Силами некото-
рых колхозов здесь сейчас ведутся  ра-
боты по огораживанию нефтебазы и 
производственной части МТС. Вовре-
мя прислали плотников и других рабо-
чих  колхозы «Яркий луч», «Восход»,  
«Новая жизнь». На строительстве хо-
рошо работают плотник колхоза «Яр-
кий луч» тов. Полукеев, плотник колхо-
за «Восход» тов. Аверин, плотник кол-
хоза «Наша жизнь» (Боровлянка) тов. 
Шевелёв. Но того количества рабочих, 
которое сейчас занято на строитель-
стве Копотиловской МТС, совершен-
но недостаточно для того, чтобы все 
необходимые работы закончить к на-
чалу ремонтного сезона. 

Это большое дело требует участия 
всех колхозов зоны МТС. Но ряд пред-
седателей колхозов делают вид,  что 
МТС для них – дело постороннее. Эти 
руководители вспоминают о машинно-
тракторной станции только тогда, ког-
да нужно пахать, сеять, убирать, но по-
мочь создать хорошую ремонтную базу 
для отличного ремонта машин, кото-
рые будут пахать, сеять и убирать хлеб,  
они никак не думают. Никакие  прось-
бы, уговоры и разъяснения не доходят 
до председателя колхоза «Красная по-
ляна» тов. Ломакина. «Не моё дело», 
–  твердит он. Может быть, члены кол-
хоза «Красная поляна» лучше разъяс-
нят своему председателю,  что участво-
вать   в ногинском движении, участво-
вать в строительстве МТС – дело каж-
дого колхоза. И заставят своего руко-
водителя быть активным участником 
большого дела. Не включились до сих 
пор колхоз им. Ворошилова (предсе-
датель тов. Бородин), колхоз «Память 
Ленина» (председатель тов. Андреев) 
и другие. 

Сиухин 

Награждение 
многодетных 

матерей
Указом Президиума Верховного 

совета награждена первая группа мно-
годетных матерей Казанского района.

Орденом «Материнская слава 3 сте-
пени» награждена Говоркова Лукерья 
Ивановна, домашняя хозяйка, с. Казан-
ское, родившая и воспитавшая 7 детей.

Медалью «Медаль материнства 1 
степени» награждена Денисова Марфа 
Ивановна, колхозница к-за им. Пушки-
на Н-Александровского сельсовета, ро-
дившая и воспитавшая 6 детей.

Медалью «Медаль материнства 
2 степени» награждены: Бастрыкова 
Анна Александровна, работница сель-
по, село Казанское; Баталова  Варва-
ра Ефимовна,  работница,  с. Казан-
ское; Вахрина Хевронья Семёновна, 
домашняя хозяйка, с. Казанское; Ив-
ченко Вера Яковлевна, домашняя хо-
зяйка, с. Казанское, родившие и вос-
питавшие  по 5 детей.

Материалы взяты из газеты 
«Колхозное знамя» 

за 1945 год №№ 23, 26 
от 5 июля и 9 августа

К печати подготовила 
Светлана ЗворыгиНа

хроники 
1945 года

Как хорошо, что день, когда жи-
тели улицы Новой в Большой Чен-
чери отмечали праздник (большой 
репортаж об этом недавно публико-
вала  районная  газета), выдался ти-
хим и безветренным! Иначе артисты 
и ведущая мероприятия, которое 
состоялось на площади у бывшего 
совхозного магазина, выступали бы 
с немалым риском для жизни, или 
бы выступление их вообще сорва-
лось. Дело в том, что крыша у стро-
ения бывшего магазина, прослу-
жившего верой и правдой несколь-
ко десятков лет, этим летом после 
одной из сильных  бурь совсем пое-
хала. Искорёженное железо кровли 
будто чья-то небесная рука сверну-
ла в грандиозную трубу, кое-где оно 
вообще почти оторвалось, держит-
ся, как говорится, на честном сло-
ве, громыхая под порывами ветра 

и оглушая  прохожих лязгом и дре-
безгом.  Брёвна и стропила строе-
ния угрожающе накренились. Мага-

зин сейчас с трассы смотрится как 
слегка очумевший, потрёпанный и 
побитый сельский пропойца. А ведь 

в этом (не побоюсь этого слова) зда-
нии в  разные годы размещались та-
кие значимые для ченчерцев учреж-
дения, как хлебопекарня, магазин 
смешанных товаров и даже кафе. 
На примагазинной площади в тё-
плое время года регулярно прово-
дились сельские дискотеки. Прово-
дятся ли они теперь? 

Вряд ли. Здание магазина, как 
и всё многострадальное ченчер-
ское хозяйство, сейчас находится в 
ведении конкурсного управляюще-
го, который не предпринимает ни-
каких мер для  устранения потен-
циальной опасности. А она на са-
мом деле очень серьёзна. Простор-
ная  территория около магазина из-
давна облюбована  местной ребят-
нёй. Ныне она, как и всё «казён-
ное» здесь, не обихожена, а потому 
тем более любима детьми, играю-
щими в зарослях магазинной огра-
ды в свои прятки и войнушки. Ав-
тор этих строк с ответственностью 
заявляет, что уже завтра при сое-
динении двух условий – более или 
менее сильном ветре и нахождении 
поблизости человека –  может слу-
читься непоправимое. Многие из 
нас слышали в новостях, как в том 
или ином населённом пункте отле-
тевшей вывеской или другой кон-
струкцией убило человека. Неуже-
ли следующая из этих сводок при-
дёт из Большой Ченчери?  

Полуснесённая лихим ветром 
крыша над брошенным, но востре-
бованным некогда зданием, сейчас 
висит над головами, будто символ 
неустойчивого положения ченчер-
ской территории. Что ждёт её – на-
ведение порядка или гибель? По-
явится ли над этой землёй надёж-
ная крыша? Пока же жители гада-
ют о своей судьбе, прислушиваясь 
к многозначительному скрежету же-
лезяк, маятниками качающихся над 
их головами. 

екатерина терлееВа
на снимке: злосчастный 

объект с разных ракурсов
Фото автора 

иван и наталья бузинус – счастливая гармоничная пара. 
Скрепляет их союз дочь милена
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– михаил Петрович, традиционный во-
прос: как у молодого деревенского парня 
появился интерес к морю?

– В то время при военкомате был 
военно-морской класс. Я часто его посе-
щал, учил азбуку Морзе, увлекался други-
ми интересными делами, много читал книг. 
К тому же в  народе  было  не просто по-
чтительное, а восхищённое отношение к 
морякам.

 – Как начиналась Ваша служба?
– До Владивостока мы ехали 18 суток  

в вагонах-теплушках. Кормили один раз в 
сутки. Штаб находился  в местечке  Вторая 
Речка. Все, кто служил на Тихом, это место 
знают.

Пароходом через залив  Петра Первого  
доставили нас на Русский остров. Я попал 
в команду сигнальщиков. В команде было  
тридцать человек, меня избрали комсомоль-
ским секретарём, помощником взводного ко-
мандира.

– В чём заключалась работа сигналь-
щика на корабле?

– Сигнальщик обеспечивает связь. Есть 
фонари, флажки.  Есть комплект флагов рас-
цвечивания, они утверждены международ-
ными правилами, каждый что-то обозначает. 

26 июля – День Военно-морСКого Флота 

Вахту несли достойно
накануне Дня Военно-морского флота  решено рассказать о бывших моряках – активных чле-

нах районной ветеранской организации, уважаемых в районе людях, которые и спустя  60 с лиш-
ним лет гордятся своим званием моряка.

Корабль – 
гордость моряка 
михаил Петрович  рябов – ветеран  Ти-

хоокеанского флота. Служил  он матросом с 
1952 по 1956 год, был командиром отделе-
ния сигнальщиков. Родился 14 октября 1932 
года в деревне Малые Ярки Казанского рай-
она.  Работал секретарём  парткома колхо-
за  «Светлый путь» и совхоза «Ильинский»,  
председателем колхоза имени Черемнова, 
председателем Огнёвского сельского совета. 
Награждён советским орденом «Знак Почё-
та», медалями. В 2003 году получил звание 
«Почетный гражданин Казанского района». 

Например, флаг «А, ас»  обозначает: нет, не 
имею, не согласен. Я работал командиром 
отделения, в котором было 7 сигнальщиков. 
Когда корабль на ходу,  сигнальщик всегда 
рядом с  командным составом, может потре-
боваться  в любую минуту. Он должен заме-
чать каждый объект, проплывающий за бор-
том. Днём проще, а ночью  –  только огонь-
ки, приходится обмениваться позывными. 

 – на каких  кораблях  Вы служили?
 – Моя служба начиналась на эскадрен-

ном миноносце «Верный». В кубрике разме-
щалось 32 человека, койки в три яруса, в слу-
чае тревоги все валятся вниз, быстро одева-
ются и пробегают три пролёта трапа. Первоё 
время ноги  сбивали в кровь, потом привыкли. 
Кубрик – ниже ватерлинии, так что всё вре-
мя под водой, никаких иллюминаторов, лам-

почка горела круглые сутки: днём – яркая, а 
ночью –  синяя, дежурная. 

На этом корабле прослужил 6 месяцев,  
потом  попал   на строящиеся корабли в 
Комсомольске-на-Амуре. Там меня напра-
вили  в спортивную команду, а заодно  на-
значили  старшим матросом строящего-
ся корабля «Вызывающий». Корабль пол-
торы сотни метров длиной, вес  – тысячи  
тонн.   Я хорошо изучил и знал  все коман-
ды и действия после  них. Корабль – это 
гордость моряка.

 – а морская болезнь у  моряков  слу-
чалась?

– Не только  у моряков, но и у офице-
ров. Страдали даже те, кто несколько лет 
плавал.  Боковая волна ещё не так опасна, 
а вот килевая качка, когда корабль  идёт 
навстречу волне,  поднимается на гребень 
волны и тут же валится носом  в пустоту 
между волнами, как бы  зарывается в глу-
бину, а  потом выныривает, изматывает  че-
ловека.  Его в это время выворачивает наи-
знанку, он после такой встряски  не может 
есть несколько дней.

 – Сколько лет служили в то время?
–  Я был  призван на пять лет, но потом 

срок службы сократили на год.
– Ваше впечатление от  службы?
– Нормальное впечатление, я жиз-

нью был приучен  к трудностям. И в кол-
хозе, и в училище,  и на заводе меня ни-
кто не спрашивал, могу я или не могу. 
Понимал слово «надо». Служба у меня 
получалась. Служить нравилось. Корми-
ли хорошо.

– Что бы Вы хотели  пожелать   сегод-
няшним морякам?

– Гордо нести своё  звание, честно слу-
жить Родине, не прятаться за спины  сослу-
живцев и, если понадобиться, отдать другу 
последнюю тельняшку. А ещё ответственно  
относиться к своему делу, не опускать руки и 
надёжно нести вахту, помня, что за тобой  – 
целая страна, любимый дом, родители.

Первоклассный 
сигнальщик

николай Платонович Сауков – ветеран  
Тихоокеанского флота.  Служил он  матро-
сом с 1955 года по 1961.  Родился  22 июля 
1937 года в крестьянской семье, в  селе Ку-
зино Казанского района. В 1952 году Н. Са-
уков  окончил   ремесленное  училище,  ра-
ботал   на Петропавловском военном заводе 
имени Куйбышева  токарем.  

Осенью 1955 года Николай был призван  
на службу, отправлен  на  Тихоокеанский 
флот, во Владивосток. Служил  на флагман-
ском корабле. Был первоклассным сигналь-
щиком и на флотских соревнованиях зани-
мал первые места. Службу военного моряка 
нёс  достойно.   Участвовал в дальних похо-
дах    по Японскому  и  Охотскому  морям, по   
Тихому  океану. После демобилизации  рабо-
тал монтажником на  алюминиевом  заводе, 
потом водителем, дальнобойщиком. Прожи-
вает в селе Казанском.

н. ВолоКонцеВа,
председатель комиссии по СМИ 

районного совета ветеранов

Издавна работа  продавца счи-
талась очень почётной, так как про-
давец был человеком  грамотным и 
достойным, пользующимся уважени-
ем в обществе. Профессия продавца 
остаётся  востребованной и в насто-
ящее  время. Очень многое в торгов-
ле зависит от вежливости продавца  
и его манеры поведения. День работ-

иЗ ПиСем В реДаКцию

Заслужили  уважение земляков  
ника торговли отмечается  25 июля. 

Хочется рассказать о продавцах 
нашего сельского магазина, относя-
щегося к  Дубынскому РТП:  Лари-
се Кирилловне Хевролиной, Ольге 
Анатольевне Алтуфьевой и Галине 
Александровне Павельевой. У каж-
дой из них специальное образова-
ние. У Ларисы Кирилловны и Оль-

ги Анатольевны  солидный стаж ра-
боты в торговле – 30 лет. Галина 
Александровна трудится ещё толь-
ко три года. 

Наши продавцы общительны, 
тактичны, вежливы. Умело пред-
ложат товар, посоветуют в выборе.

Для пожилых людей самое глав-
ное – внимание и участие.  Торговые 

работники выслушают,  умело под-
держат беседу, могут пошутить. В 
магазине всегда чистота и порядок. 

Любой из жителей села чув-
ствует себя в этом магазине  же-
ланным гостем. Продавцы  ко всем 
посетителям с лёгкостью находят 
подход. За годы работы они изучи-
ли потребительские привычки каж-
дого покупателя. Селяне делятся 
с работниками магазина своими 
проблемами, могут поговорить с 
ними на любые темы: о том, как 
растут внуки, как разрешить   жи-
тейские трудности, какие новые 
телевизионные передачи особен-
но понравились.  

Магазин, о котором идёт речь,  
относится к Казанскому потреби-
тельскому обществу. Он открыл-
ся давно, в 1969 году. Несмотря 
на то, что в селе имеются и другие 
магазины, в этот я хожу чаще все-
го. И не только потому, что продук-
ты здесь всегда свежие и неплохой 
выбор товаров, мне нравится здеш-
ний   микроклимат, который созда-
ли милые женщины, обслуживаю-
щие односельчан.  

Работники торговли в нашем 
селе пользуются уважением и авто-
ритетом. За добросовестный труд 
их неоднократно награждали по-
чётными грамотами.  Кроме того, 
эти женщины – замечательные хо-
зяйки. Их усадьбы находятся в иде-
альном порядке. Все они хорошие 
мамы, заботливые бабушки. У каж-
дой есть свои увлечения. Они  вя-
жут и шьют, занимаются цветовод-
ством и огородничеством. Хочу по-
здравить милых женщин с их про-
фессиональным праздником!

н. аброСимоВа,
председатель совета 
ветеранов Яровского 
сельского поселения

Фото С. ЗВорыгиной

Стихия не желает уступать лю-
дям. Уровень воды в ручье Нюрым, 
после ливней превратившемся в 
бурную реку, поднимается. Вода 
подмывает насыпную дамбу. Поэ-
тому движение на 447-м киломе-
тре федеральной автодороги Тю-
мень – Ханты-Мансийск в Уватском 
районе Тюменской области закры-
то (предварительно  на трое суток)  
для проведения восстановитель-
ных работ в месте промыва дороги. 

Дорожные службы готовы к та-
кому развитию событий. Работы по 
укреплению насыпной дамбы в ме-
сте прорыва дороги не прекраща-
ются круглые сутки.  

ГИБДД настоятельно рекомен-
дует автомобилистам выбирать 
маршрут через автодорогу Екате-
ринбург – Ивдель – Серов – Ханты-
Мансийск. Автомобилистам, следу-
ющим  со стороны Югры и Ямала, 
рекомендуется следовать по авто-
дороге Ханты-Мансийск – Серов 
– Екатеринбург.       

Сотрудники ГИБДД Тюменской, 
Свердловской, Курганской, Омской 
областей и Ханты-Мансийского 
округа на всех постах информиру-
ют водителей, следующих на север, 
об ограничении движения.

Просим  отнестись с понима-
нием к проводимым мероприяти-
ям и следовать рекомендациям о 
выборе маршрута на север в объ-
езд федеральной автодороги Тю-
мень – Ханты-Мансийск.

Будьте внимательны в пути и бе-
регите себя!           

анжела бориСоВа
(Госавтоинспекция 

Тюменской области)

Сообщает  гибДД

Движение 
вновь закрыто

Продавцы магазина (слева направо) г.а. Павельева, л.К. хевролина, о.а. алтуфьева

моряк тихоокеанского флота 
михаил рябов

николай Сауков 
до сих пор в душе моряк



4 стр. «НаШа  ЖиЗНЬ»                   25 июля 2015 г.

Наше государство постоянно наращивает усилия в борьбе с незакон-
ным распространением наркотических средств. Одним из важнейших на-
правлений этой деятельности является пресечение незаконного переме-
щения наркотических средств и психотропных веществ через государ-
ственную границу России.

Отдельными лицами, которые пытаются осуществлять незаконную де-
ятельность на государственной границе, на участке Пограничного управ-
ления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, в текущем году 
неоднократно предпринимались попытки контрабандного ввоза на терри-
торию страны наркотических средств. Они успешно пресекались сотруд-
никами Пограничного управления, несмотря на ухищрения, предприни-
маемые контрабандистами.

Наркотические средства находили в тайниках, оборудованных в ав-
томобилях, следующих через государственную границу в пунктах пропу-
ска, выявляли в личном багаже пассажиров, изымали в схронах, устроен-
ных вблизи границы. Наркотические средства и психотропные вещества 
неоднократно изымались у граждан, следующих через государственную 
границу железнодорожным транспортом.

Наркокурьерам поставлен надёжный заслон. У пограничников есть 
все необходимые силы и средства для пресечения их незаконной дея-
тельности. В 2015 году сотрудниками Пограничного управления произ-
ведено более десятка фактов выявления наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Наркомания и наркозависимость стали настоящим бичом современ-
ного общества. Борьба с незаконным распространением наркотических 
средств – долг каждого честного гражданина.

О действиях, связанных с незаконным перемещением наркотических 
средств через государственную границу, распространением их в преде-
лах приграничных территорий, граждане могут сообщать в Пограничное 
управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям по теле-
фону 8-3522-47-61-36.

Пресс-служба Пограничного управления ФСб россии 
по Курганской и тюменской областям

ЧелоВеК и ЗаКон

наркокурьерам – 
надёжный заслон

Завершился рейтинговый турнир по испанским шашкам, в котором 
игралось 6 партий. За победу начислялось 2 балла, за ничью – 1 балл, 
за поражение – 0 очков.

Первое место с результатом 8 очков занял Маркес Дурес (Литва). Он 
добился повышения своего рейтинга на 5 единиц. Второе и третье ме-
ста с результатом  в 6 очков поделили Юстас Юнг (Латвия), его рейтинг 
– 3157 баллов, и Владимир Дробахин (Россия), его рейтинг – 2185 бал-
лов. Судил турнир гроссмейстер из Санкт-Петербурга  Николай Николае-
вич Негра, судья республиканской категории. По итогам турнира М. Дурес, 
В. Дробахин, Ю. Юнг вышли в финальный турнир, старт которому будет 
дан в сентябре 2015 года. В конце года участникам турнира, выполнив-
шим нормы спортивных разрядов и званий, будут присваиваться разряды.

Недавно прошёл отборочный турнир по обратной игре в русские шаш-
ки. Первое место занял спортсмен из Украины мастер спорта международ-
ного класса  Сергей Коргожа, набравший 6 очков из 8 возможных. На вто-
ром месте – Владимир Дробахин с результатом 4 очка, на третьем – Ана-
толий Кимаев  из Новотроицка (2 очка). По итогам турнира в финальный 
этап чемпионата России прошли Сергей Коргожа и Владимир Дробахин. 
Чемпионат России по обратной игре в русские шашки стартует в сентябре. 

В настоящее время идёт 27-й чемпионат России по международным 
шашкам и 36-й чемпионат по русским шашкам. О результатах данных со-
ревнований напишу позже.

В. Дробахин
с. Казанское

ЗаоЧные шашКи

турниры и чемпионаты

Эфирным называют теле-
визионное вещание, при 

котором ТВ-сигнал транслирует-
ся передающей телестанцией в 
окружающее пространство с по-
мощью электромагнитных волн, и 
любой желающий может улавли-
вать этот сигнал с помощью теле-
визионной приёмной антенны. В 
связи с переходом России на циф-
ровой формат вещания, эфирное 
телевидение становится удобным 
и бесплатным способом достав-
ки качественного телевизионно-
го сигнала. Основным форматом 
цифрового эфирного ТВ в России 
принят стандарт DVB-T2. Жители 
даже отдалённых районов смогут 
принимать 20 телевизионных ка-
налов в цифровом качестве и без 
абонентской платы. 

При выборе антенны необхо-
димо учитывать ряд факторов, ко-
торые влияют на качество приёма 
сигнала. 

Классификация 
антенн

Телевизионные антенны услов-
но делятся по месту установки, типу 
усиления сигнала, диапазону прини-
маемых частот.

1. По месту установки – ком-
натные и наружные.

Комнатные антенны устанав-
ливаются внутри помещения. При-
ём на комнатную антенну возможен 
только там, где уровень ТВ-сигнала 
достаточно высокий – такие места 
называют зонами уверенного приё-
ма. В действительности таких зон не 
так уж и много. Не очень много шан-
сов получить с помощью комнатной 
антенны качественную «картинку» в 
деревне, на даче и других удалён-
ных от ретранслятора местах.

Утверждение, что комнатная ан-
тенна будет хорошо принимать сиг-
налы в любой комнате, в корне оши-
бочно! Каждый случай следует рас-
сматривать отдельно и подбирать 
подходящую антенну.

Наружные антенны имеют зна-
чительно лучшие параметры и мо-
гут применяться в большинстве 
мест, включая загородные дома и 
дачи. Установка наружной антенны 
требует существенных усилий и не-
которого опыта, но полученный эф-
фект с лихвой окупит ваши стара-
ния. Наружные антенны почти всег-
да могут обеспечить лучшее каче-
ство приёма.

2. По типу усиления сигнала – 
пассивные и активные.

Пассивные антенны принима-
ют и усиливают сигнал за счёт сво-
ей конструкции (геометрии). Они 
не подключаются к электрической 
сети и не имеют активных элемен-
тов усиления: микросхем или дру-
гих электронных компонентов. Та-
ким образом, пассивная антенна не 
вносит собственных помех и шумов 
в принимаемый сигнал. Но в неко-
торых ситуациях её собственных 
возможностей не хватает для каче-
ственного приёма.

Активные антенны усиливают 
принимаемый сигнал не только за 
счёт особенностей конструкции, но 
и с помощью электронного усили-
теля, которым они оснащены. Уси-
литель может быть смонтирован 
внутри корпуса антенны или от-
дельно от него. Следует помнить, 
что усилитель является источни-
ком собственных шумов. В неко-
торых случаях в принимаемом те-
лесигнале могут возникать поме-
хи и искажения (при использова-
нии активной антенны в зоне и без 
того уверенного телеприёма, при 
неправильном выборе усилителя 
с очень высоким усилением, при 
использовании низкокачествен-
ных усилителей).

3. По принимаемым часто-
там – канальные, диапазонные и 
всеволновые.

Канальные антенны предназна-
чены для приёма только отдельных 
частотных каналов, применяются в 
специальных условиях – для обыч-
ного телезрителя они не нужны.

СоВетует  СПециалиСт

Как 
«поймать цифру»

Специалисты филиала ртрС 
«урало-Сибирский рц» рекомендуют 

правильно выбирать и настраивать 
приёмную антенну

В центр консультационной поддержки населения по во-
просам подключения государственного цифрового эфирно-
го телевидения (цЭтВ) поступают вопросы о причинах неу-
стойчивого приёма «цифры». телезрители часто жалуются 
на пропадание сигнала и «зависание» картинки. Как правило, 
проблема кроется в неправильном выборе источника приё-
ма сигнала, а именно типа антенны. Эта статья поможет пра-
вильно выбрать и установить приёмную антенну для устой-
чивого и качественного приёма телеканалов цифрового эфир-
ного телевидения. 

Диапазонные антенны исполь-
зуются там, где нужно принимать 
только МВ или только ДМВ. В част-
ности, для вещания цифрового 
эфирного телевидения в России 
применяется только ДМВ-диапазон. 
Если антенна приобретается только 
для приёма цифрового ТВ, то доста-
точно антенны, работающей только 
в ДМВ-диапазоне.

Всеволновые антенны способны 
одновременно принимать сигналы 
обоих диапазонов: МВ и ДМВ. Чаще 
всего телезрители нуждаются имен-
но в таких антеннах, потому как раз-
личные телеканалы в России транс-
лируются как в МВ-диапазоне, так и 
в ДМВ-диапазоне.

Сборка, установка 
и настройка

Приобретение антенны – это 
ещё не всё, что нужно для каче-
ственного приёма телевизионных 
сигналов. Антенну нужно правильно 
собрать, грамотно установить, под-
ключить и настроить. Сборка обыч-
но подробно описана в паспорте из-
делия или на упаковке. Вниматель-
но прочтите инструкцию перед на-
чалом сборки, а лучше – до покуп-
ки. Обратите внимание на рекомен-
дуемое место установки антенны, 
порядок подключения к телевизо-
ру и достижения наилучшего каче-
ства приёма. 

Настройка антенны чаще все-
го сводится к правильной ориен-
тации её на телецентр. Методика 
проста:  медленно поворачивай-
те антенну в горизонтальной пло-
скости, одновременно наблюдая 
за качеством принимаемого изо-
бражения. 

Советы и 
примеры

Часто покупатель затрудняет-
ся с выбором подходящей теле-
визионной антенны. Здесь пре-
жде всего необходимо опреде-
лить, для каких задач приобре-
тается антенна, в каких услови-
ях ей предстоит работать.  В свя-
зи с этим хочется дать несколь-
ко советов:

– Направляйте антенну в сторо-
ну телецентра или ретранслятора.

– Если окна комнаты, где уста-
новлен телевизор, выходят в сторо-
ну телецентра, вам может подойти 
оконная антенна — она крепится на 
стекле и за счёт этого, хоть и явля-
ется комнатной, в некоторых слу-
чаях может составить конкуренцию 
наружным.

– При использовании телевизо-
ра с диагональю больше 32-х дюй-
мов стоит рассматривать примене-
ние наружной антенны, даже не-
смотря на желание обойтись ком-
натной.

– Чем дальше от телебаш-
ни предполагаемое место установ-
ки антенны, тем с большим усиле-
нием понадобится антенна. При 
расстоянии свыше 15 км хороший 
приём может обеспечить практиче-
ски только наружная антенна. При 

небольшом расстоянии от теле-
башни встроенный усилитель бу-
дет перегружаться мощным сигна-
лом, что может привести к резкому 
ухудшению приёма всех каналов.

– Если планируется подключе-
ние к антенне нескольких телепри-
ёмников, стоит выбрать наружную 
антенну, причём с самыми лучши-
ми параметрами.

В зависимости от вашего ме-
стоположения условия приёма мо-
гут быть разными. Рассмотрим 
следующие ситуации:  

Ситуация 1
Квартира на верхнем этаже 

многоэтажки на небольшом рас-
стоянии от телестанции (3 – 5 км). 
Телецентр виден из места пред-
полагаемой установки антенны. 
Здесь лучший вариант – наружная 
всеволновая антенна без встро-
енного усилителя. Приемлемый 
уровень качества изображения 
будет достигнут при использова-
нии практически любой комнат-
ной антенны. 

Ситуация 2
Аналогично предыдущей ситу-

ации, но окна квартиры выходят на 
противоположную сторону от теле-
центра. Лучший вариант – наруж-
ная всеволновая антенна без уси-
лителя, установленная на крыше и 
направленная на телецентр. Если 
по каким-либо причинам это невоз-
можно, можно применить комнат-
ную антенну. 

Ситуация 3
Окраина города, многоэтажка, 

квартира на нижнем этаже. Рассто-
яние до телецентра составляет 10 
– 30 км. Наиболее подходящим ва-
риантом станет наружная активная 
всеволновая антенна, установлен-
ная на крыше. Применение комнат-
ных антенн возможно только в слу-
чае предъявления невысоких тре-
бований к качеству принимаемо-
го сигнала. 

Ситуация 4
Дача или загородный дом – на 

значительном (более 50 км) рас-
стоянии от телецентра. Для каче-
ственного приёма всех каналов 
необходимо применять профес-
сиональный комплекс из несколь-
ких диапазонных антенн с систе-
мами усиления и фильтрации сиг-
нала. Если допустимо, что каче-
ственное изображение будет не 
на всех каналах, то можно приме-
нить наружную всеволновую ан-
тенну с усилителем. Комнатные 
антенны в этом случае абсолют-
но бесполезны.

 Консультацию по подключе-
нию к государственному  цифрово-
му эфирному телевидению  мож-
но получить в Едином  инфор-
мационном центре по телефону 
8-800-220-20-02  (звонок по Рос-
сии – бесплатный) или в Центре 
консультационной поддержки на-
селения в Тюмени: ул. Пермяко-
ва, 3А, тел. (3452) 560-776. 

ФотоЭтюД

из серии «родные просторы»
Фото екатерины ВаСильеВой


