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В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Календарный график начала подлёдного промыс-
лового лова рыбы каждый год разный. Сигналом для 
начала путины служит окрепший ледовый покров на 
озёрах – основных рыбопромысловых участках  на-
шего района. Рыболовецким бригадам предстоит 
изъять из водной среды десятки тонн ихтиомассы, 
насыщая районный и региональный рынок свежей 
рыбной продукцией. Несмотря на суровые погодные 
условия, зима для промысловиков – самое подходя-
щее время для трудовых побед.

Рыболовецкая бригада ЗАО «Казанская рыба», 
возглавляемая опытным производственником Н.А. 
Никоновым, 27 ноября вышла на лёд озера Пол-
ковниково. На своей первой тони рыбаки реши-

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО: ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ

Встал ледок – 
пора на холодок

ли обкатать рыболовный инвентарь и снасти. Ведь 
даже, несмотря на тщательный уход и ремонт, желе-
зо в условиях отрицательных зимних температур не 
всегда выдерживает нагрузок. Приходится, как гово-
рится, ремонтировать в поле, что не вызывает боль-
шой радости у рыбацкого коллектива. Вот и на этот 
раз из строя вышли две лебёдки. Но омрачить на-
строение в первый рабочий день непредвиденно-
му форс-мажору не удалось. Со словами «первый 
блин комом» рыбаки быстро устранили неисправно-
сти и подтянули невод к вытяжной майне практиче-
ски без остановок. 

(Продолжение на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Во имя Родины
Уважаемые земляки!

Сегодня мы вспоминаем сыновей и дочерей нашей страны, совершив-
ших безмерный подвиг. Они встали на защиту Отечества и отдали жизни 
во имя Родины. В наших сердцах всегда будет жить память об этих без-
вестных героях, неизвестных солдатах, благодаря мужеству, стойкости 
и доблести которых одержана победа в Великой Отечественной войне.

Молодое поколение граждан нашей страны по зову души каждый год 
отправляется в экспедиции на поля военных сражений. Поисковые от-
ряды восстанавливают историческую правду, возвращают из забвения 
имена погибших солдат. За три с лишним десятилетия работы поискови-
ками Тюменской области подняты и подготовлены к погребению остан-
ки более девяти тысяч бойцов и командиров  Красной армии, установ-
лено около пятисот имён ранее неизвестных героев. От имени всех зем-
ляков выражаю искреннюю благодарность каждому, кто принимал уча-
стие в этой благородной миссии!

Вечная память павшим в Великой Отечественной войне! Мира и сча-
стья ныне живущим!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области   

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

Поздравление
Уважаемые представители юридического сообщества 

Тюменской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

–  Днём юриста!
Десять лет назад, в 2008 году, глава государства своим указом уста-

новил этот праздник как знак уважения к миссии юристов, признания ва-
ших заслуг  перед страной.

Значимость вклада специалистов юридического профиля в разви-
тие страны, формирование правового общества, обеспечение главен-
ства закона и справедливости очень сложно переоценить. Создание 
условий для стабильного функционирования системы взаимоотноше-
ний в бизнесе и сфере государственных услуг, отстаивание законных 
интересов граждан, защита их  прав и свобод, борьба с преступностью 
и коррупцией, просвещение граждан в юридических вопросах – всё это 
требует высочайшей компетенции и безупречных моральных качеств. 
Соответствие самым строгим принципам – основа вашего профессио-
нального успеха.

Выражаю тюменским юристам благодарность за плодотворную работу 
на благо области и всей страны. Уверен, молодые специалисты достой-
но  продолжат традиции авторитетной тюменской юридической школы. 

Желаю всем вам новых достижений и свершений в непростом, но 
очень важном и нужном труде, счастья, здоровья и благополучия!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Достойны 
уважения и восхищения

Уважаемые земляки!
Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, 

призван привлечь внимание всего общества к людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В Тюменской области их более 100 ты-
сяч. Это жители региона с сильным и стойким характером. Они неод-
нократно давали нам повод для восхищения их силой духа, оптимиз-
мом и жизнелюбием. Сегодня люди с инвалидностью не просто зани-
мают активную гражданскую позицию, они конструктивно работают в 
партнёрстве со всеми общественными институтами, принимают де-
ятельное участие в развитии доступной среды, внедрении востребо-
ванных социальных программ. 

Повышение качества жизни инвалидов – важная часть государствен-
ной политики. В сфере внимания органов власти и общества находятся 
вопросы занятости, самореализации, помощь детям. 

За последние годы значительно выросло качество медицинских услуг, 
используются инновационные технологии, развивается реабилитация. 
Эта работа создаёт условия для полного и эффективного участия лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества на-
равне с другими.

Желаю всем жителям Тюменской области  счастья, здоровья, благо-
получия, любви и заботы близких людей!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области                                                   

АНОНС

Павшим и живым посвящается
8 декабря в районном доме культуры состоится концертная про-

грамма «России верные сыны», посвящённая памяти солдат афганской 
и чеченской войн. Жители и гости райцентра смогут послушать военно-
патриотические песни в исполнении тюменской группы «Десантура» и 
вокальной группы «От Афгана до Чечни» из Голышманово. Начало в 13 
часов. Приглашаются все желающие.  Вход  свободный.

Соб. инф.

Выписывайте 
районку 

Во время Всероссийской дека-
ды подписки, которая проходит с 
3 по 13 декабря,  Почта России 
предоставляет 10-процентную 
скидку на услуги по приёму под-
писки и доставке газет на област-
ные, краевые, республиканские, 
районные периодические печат-
ные издания. В перечисленный 
список  попадает и «Наша жизнь». 

В период Всероссийской де-
кады редакция районки тоже пре-
доставляет подписчикам скидку в 
размере 5% от каталожной стои-
мости газеты. В указанный пери-
од подписку на районную газету 
на первое полугодие 2019 года 
можно оформить за 529 рублей 
26 копеек, на квартал – за 264 
рубля 63 копейки. По-прежнему 
оформляется  подписка на газе-
ту и непосредственно в редакции.  
Здесь «Нашу жизнь» на  полуго-
дие можно выписать за 270 ру-
блей. Такая услуга выгодна тем, 
кто согласен  забирать из редак-
ции каждый свежий номер  само-
стоятельно.       

Памяти 
воинов

В  субботу, 8 декабря, по иници-
ативе Тюменской областной обще-
ственной организации «Совет ве-
теранов спецназа и разведки» в Ка-
занском районе  на базе  Ишимско-
го  многопрофильного  техникума (от-
деление в с. Казанском)  состоится 
мероприятие, посвящённое памяти 
Евгения Гвая и воинов, погибших в 
чеченской войне. Приглашаем вете-
ранов боевых действий, прошедших 
службу на Северном Кавказе, и всех 
неравнодушных граждан на это  ме-
роприятие. В программе:  возложе-
ние цветов  на могилу Е. Гвая  и к 
памятнику погибшим в локальных 
войнах и вооружённых конфликтах 
(8:30 часов), митинг  у памятной до-
ски  на территории техникума (9:30 
часов), урок мужества (10 часов), 
посещение уголка боевой славы 
(10:30 часов). Будет работать вы-
ставка вооружения, состоится кон-
церт   с участием учащихся  и вете-
ранов боевых действий   (11:15 ча-
сов ).  В спортзале техникума прой-
дут  соревнования по волейболу на 
кубок Евгения Гвая.

Судьбы 
солдатские

3 декабря в России  отмечал-
ся   День Неизвестного Солдата.  
В память о земляках, погибших 
в  годы Великой Отечественной                                    
войны, чья судьба неизвестна, пе-
дагоги центра развития детей про-
водят акцию «Судьба солдата», 
которая продлится до конца дека-
бря.  Жители Казанского района, 
которые хотели бы найти инфор-
мацию о том, как сложилась судь-
ба  близкого человека, пропавше-
го без вести, узнать  боевой путь 
отца, деда или прадеда, уточнить 
название полученных ими наград  
и званий для увековечения памя-
ти и воинской доблести, могут об-
ратиться в центр развития детей 
за оказанием помощи в поиске ин-
формации. Подать заявку с указа-
нием фамилии, имени и отчества 
солдата можно лично в центр  раз-
вития  детей, по телефону 4-12-03 
или по адресу электронной почты 
сentr-det@yandex.ru.

Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА 

Вот оно, живое серебро казанских водоёмов, которое добывают трудолюбивые и стойкие люди
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Вот из воды показались крылья 

невода. Лебёдка синхронно вытя-
гивает его на лёд, а рыбаки дружно  
подхватывают, расправляя, уклады-
вают в ворох. 

– Озеро Полковниково в этом 
году зарыблено пелядью, – рас-
сказывает Николай Анатольевич, 
– правда, за период нагула сего-
летки немного не дотянули до хо-
рошей товарной навески. Одна из 
причин – неблагоприятные погод-
ные условия, которые отразились 
на продуцировании основного кор-
ма – зоопланктона. 

Получается, и здесь небесная 
канцелярия внесла свои корректи-
вы, лишний раз напомнив нам, что 
во многом мы зависим от её мило-
сти. Стоит сказать, что невод, во-
преки мнению скептиков, является 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО: ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ

Встал ледок – пора на холодок

Очень  насыщенным  полез-
ными и интересными меро-

приятиями получился  месячник,  
объявленный  в преддверии Дня  
пожилых людей и  прошедший  с 15 
сентября по 15 октября.  В этот пе-
риод напряжённо  поработали   ра-
ботники  музея, районной библиоте-
ки, районного дома культуры,  шко-
лы искусств, центра развития де-
тей, районного совета  ветеранов и 
других учреждений.  Везде пенсио-
неров встречали приветливо, отно-
сились к ним  внимательно и добро-
желательно.

Весело и увлекательно прошёл 
организованный для нас в районной 
библиотеке мастер-класс «У игры 
свои секреты». Я  загорелась жела-
нием купить  настольные игры,  ко-
торые нам предлагались  в тот день, 
чтобы сыграть  в них с внуками.  Би-
блиотекари Анастасия Белоусова и 
Наталья Медянко  взбодрили нас, 
расшевелили нашу память, заста-
вили проявить  реакцию,  находчи-
вость, сплочённость и взаимовыруч-
ку. Вопросы были вроде бы лёгкие, 
но,  когда счёт идёт на минуты,  ты 
теряешься и всё забываешь. Заин-
тересовала?  Приходите в библиоте-
ку, попробуйте, на что вы способны.

Все места в зале  были заняты 
во время  встречи  с поэтами Ка-
занского района.  Тема заседания    
литературной гостиной –  «Музыка 
слова – музыка души». Многие при-
сутствующие впервые увидели на-
ших неординарных земляков,  по-
знакомились с творчеством И. Ян-
минкуль, Н. Никановой, Т. Сметани-
ной, Ф. Нечаева, К. Мазура,  П. Ар-
жиловского, Т. Верчук, Е. Бороди-
ной, Е. Захаровой, З. Савченко, Е. 
Долгиеровой, Г. Чикотина, З. Кала-
бо, М. Меньшова, Т. Первушиной,    
В. Саранчина. А когда Виктор  Са-
ранчин ещё и спел под баян, все 
были в полном восторге. Не хоте-
лось расставаться  с такими инте-
ресными одарёнными людьми.  

С удовольствием пообщались 
мы с Натальей  Сауковой, фельд-
шером кабинета доврачебного при-
ёма районной больницы, которая 
рассказала нам об артериальной 
гипертонии, о коварстве сахарного 
диабета, ответила на все вопросы 
присутствующих. 

Весело  отдохнули на приро-
де туристы золотого возраста. В 
Боровлянку съехались команды           
спортсменов из сельских поселе-
ний района. Пенсионеры показали 
своё умение  устанавливать палат-
ку, участвовали в туристской эста-
фете, готовили обед на  костре, 
пели походные и комсомольские 
песни. Настроение у всех участни-
ков в этот день было хорошее, по-
года – отличная, день выдался сол-
нечным, тёплым, и в соревновани-
ях  победила дружба. 

В музее прошла встреча пенсио-
неров со школьниками. С  Днём по-
жилых людей нас поздравила  учи-

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Активное долголетие гарантировано
тель начальных классов  Светлана 
Николаевна Новосёлова со своими 
четвероклассниками.  Ребята  чита-
ли стихи,  задорно  плясали, пели 
песни, преподнесли нам букеты цве-
тов. С  наших лиц  не сходили улыб-
ки, все дружно хлопали и подпева-
ли ребятам.  А потом нас пригласи-
ли на чашечку чая. Мы  участвова-
ли  в конкурсах, отгадывали  загад-
ки, старались  быстро  и чётко  про-
изнести  скороговорки, вспомина-
ли интересные случаи из жизни, ра-
довались успехам друг друга, дели-
лись праздничным настроением. А 
помогала нам в этом сотрудник му-
зея  Алёна Комогорова.

Завершился сентябрь нашим 
общим сбором в казанском 

парке на праздничном форуме «На 
55 с плюсом!».  В этот день  пен-
сионеры смогли поучаствовать в 
мастер-классах, которые проводили  
работники музея, библиотеки, пели 
частушки,  под музыку старых грам-

пластинок плясали вместе  с работ-
никами музыкальной школы и дома 
культуры, смотрели  концерт. Жизнь 
вокруг просто кипела: люди перехо-
дили от палатки к палатке, пили чай, 
фотографировались, приветствова-
ли друг друга, шутили, обнимались, 
объединялись в группы. Много было 
желающих  посетить  палатку, орга-
низованную  медицинскими  работ-
никами, которые охотно давали  со-
веты по укреплению здоровья, не-
которым  рекомендовали  посетить 
врача. Пенсионеры дали положи-
тельную оценку  этому мероприятию, 
особенно были довольны те, кто ак-
тивно отдыхал, с удовольствием уча-
ствуя  в работе  всех площадок.

В первых числах октября сотруд-
ник музея Ксения Штоль пригласи-
ла нас на экскурсию в Ильинку. Же-
лающих посмотреть это село  ока-
залось много. Пока ехали туда  на 
автобусе,  экскурсовод познакоми-
ла нас с историей  Больших Ярков, 
Сладчанки, Ильинки. Мы побыва-
ли в ильинском музее, проехали по 

улицам села, посмотрели историче-
ские здания, в  том числе церковь. 
Завершили знакомство с Ильинкой 
мы у мемориального комплекса в 
честь погибших в Гражданскую вой-
ну и Великую  Отечественную. Наш 
добровольный экскурсовод  Людми-
ла Викторовна  Инозенцева покори-
ла нас своими познаниями в исто-
рии села и его жителей, а также та-
лантом увлекательного рассказчи-
ка. На память об этой экскурсии у 
нас осталось  много фотографий.

Радоваться жизни – самое 
правильное решение, с кото-

рого надо начинать каждый  день. 
Именно так мы поступили 9 октября.   
В первой половине дня мы посети-
ли  развлекательное мероприятие в 
центре развития детей. Там мы по-
участвовали в  подвижных   играх, 
занимательных  конкурсах, которые 
провели педагоги центра Надежда 
Щетникова и Сергей Бабинов. Они  
постарались  сделать так, чтобы мы 
пообщались  друг с другом,  насла-
дились  песнями, весёлой и энер-

гичной  музыкой, танцами,  забыли 
про свой  возраст и  болячки.  

А во второй половине дня у нас 
были интересные  встречи в район-
ной библиотеке со  специалистом 
центра занятости населения Юлией 
Бессоновой и  сотрудником библио-
теки Анастасией Белоусовой, которая 
провела для нас  мероприятие  под 
названием «Душе не хочется покоя». 
 Юлия  Бессонова  рассказала нам 
об услугах, которые предоставляет 
её организация, об  имеющихся  ва-
кансиях для  трудоустройства  пенси-
онеров. Например, сюда мы можем 
обратиться к психологу за  помощью. 
Кроме того,  по направлению центра 
пенсионеры могут  по желанию бес-
платно пройти обучение по какой-то  
профессии.  Формы обучения – дис-
танционная и очная, для этого нуж-
но будет съездить в  Ишим или  Тю-
мень. Курсы обучения длятся от двух 
недель до двух-трёх месяцев, в за-
висимости от профессии. А главное, 
пенсионеры могут  трудиться  непол-
ный день,  по гибкому графику рабо-
ты.  Можно просто  поучиться (не для 
устройства на работу, а для себя), 
например, ландшафтному дизайну, 
компьютерной грамотности, получить 
консультацию по законодательству, 
касающемуся  пенсионеров. 

Библиотекарь  Настя Белоусо-
ва заинтриговала нас новыми кон-
курсами.  Например, присутствую-
щие   должны были отгадать сло-
во, значение которого объясняли  
дети  детсадовского возраста. Чего  
мы только ни  придумывали, друж-
но смеясь над своими ответами. 
Но в большинстве случаев, и это 
приятно, мы были на высоте, от-
веты  наши оказались правильны-
ми. Этот очередной день  был точ-
но прожит не зря. 

Каждая встреча с русским ро-
мансом – для казанцев  всегда 
праздник. В концертном зале  шко-
лы искусств 10 октября было мало 

хорошим мелиоратором в бессточ-
ных водоёмах. Он высвобождает 
излишки органического вещества, 
которое при окислении расходует 
ценный растворённый в воде кис-
лород. Этот газ крайне необходим 
сиговым и другим ценным породам 
рыб, чтобы они могли благополучно 
перезимовать в условиях его под-
лёдного дефицита. Вдобавок там, 
где в хорошем состоянии находят-
ся тоневые участки, нет лишней во-
дной растительности и разного при-
донного мусора. Оба этих фактора 
прямо или косвенно влияют и на ка-
чество воды. В подтверждение на-
ших слов на лёд вместе с рыбой не-
вод вынес несколько кирпичей. По 
словам специалистов, их использу-
ют рыбаки-нелегалы в качестве гру-
за, к которому привязывают запре-
щённые для любительской рыбал-

ки орудия лова. Как утверждают ры-
баки, к концу сезона из выловлен-
ных трофеев накапливается весьма 
солидный объём различных стро-
ительных материалов, из которых 
можно даже что-нибудь построить.

Незаметно за разговорами о ры-
балке в майне показалось множе-
ство поплавков. Это означает, что 
к берегу подошёл кошель. Рыба-
ки, как по команде, окружили про-
рубь и начали подтягивать «мат-
ку». Улов есть: по оценкам специ-
алистов, несколько тонн. Теперь 
надо вычерпать живое серебро и 
доставить на территорию пред-
приятия. И чем раньше эту опера-
цию выполнят промысловики, тем 
раньше рыбка попадёт на прилавки 
торговой сети. А значит, и на наши 
с вами столы. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ        

свободных мест. Здесь собрались 
любители музыки,  артисты, работ-
ники музыкальной школы искусств.  
Мы услышали новые романсы, 
узнали  имена неизвестных авто-
ров, вспомнили кинофильмы, где 
звучали любимые романсы. До и 
после концерта пенсионеры посмо-
трели выставку  работ детей, зани-
мающихся в  изостудии. Все были 
поражены  талантом наших ребят.

Но больше всего нам запом-
нился «Императорский бал 

ХIХ века», организованный для нас 
работниками  районного дома куль-
туры.  Удивительным было знаком-
ство с церемониймейстером  (эту 
роль сыграла Анастасия  Мель-
никова), танцмейстером (Светла-
на  Лаубах), императрицей (Анна  
Шулакова), игромейстером (Алё-
на  Яницких).

В фойе дома культуры всех с 
доброй обворожительной улыбкой 
встречала ведущая Настя Мель-
никова. Когда в назначенное вре-
мя  участники бала заняли места в 
танцевальном зале на втором эта-
же, началось действо. Состоялись 
мастер-классы  для дам по изготов-
лению веера, для кавалеров – по 
изготовлению цветов, были проде-
монстрированы  приёмы  светского 
этикета. Императрица научила нас 
языку веера. Мы передавали друг 
другу с помощью веера свои эмо-
ции и сообщали информацию. По-
том мы изучали правила поведе-
ния на балах (поклоны, реверансы), 
следили за осанкой и положением 
рук. Оказывается,  на балу важно не 
только красиво танцевать, но  гра-
циозно ходить и правильно  стоять.   

В музыкальном зале все с зами-
ранием сердец слушали романсы в 
исполнении Варвары Публичук, Ок-
саны Поповой. Вскоре к нам прибыл 
в парике и костюме танцмейстер и 
научил всех танцевать менуэт – та-
нец, с которого принято начинать 
бал. И непременно у императрицы  
на балу исполнялся   вальс. Ухо-
дить с мероприятия никто не спе-
шил, всем хотелось ещё покружить-
ся в танце. Благодарим организато-
ров  за полученное удовольствие. 

Завершился месячник район-
ным фестивалем ветеранских кол-
лективов «Народный родник». 
Здесь пенсионеры показали своё 
мастерство. Было много номеров, 
которые  зрители  награждали бур-
ными овациями. Большое спасибо  
всем, кто готовил фестиваль и  уча-
ствовал в нём. Праздник удался!

Дорогие мои пенсионеры, да-
вайте наслаждаться каждым днём. 
Жить надо так, чтобы некогда было 
замечать плохую погоду, но всегда 
находилось время, чтобы полюбо-
ваться  первым  снегом, послушать 
щебетание  птиц. Оглянитесь, жизнь 
прекрасна. А если вы станете участ-
никами  активного  отдыха,  она ста-
нет ещё интереснее и насыщеннее!

 Г. БЕЛЯЕВА, 
 заместитель председателя 

районного совета ветеранов
Фото из архива

совета ветеранов

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Перевозчик оружия задержан
28 ноября сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Кур-

ганской и Тюменской областям пресечена попытка незаконного переме-
щения через государственную границу РФ охотничьего оружия и патро-
нов к нему. Инцидент произошел в пункте пропуска «Казанское». Граж-
данин России следовал на легковом автомобиле из России в Казахстан. 
В ходе проведения пограничного контроля в его автомобиле обнаруже-
но охотничье ружье ТОЗ-34Р с 62 патронами к нему и карабин «Вепрь-
Пионер» с 20 патронами.

 Перевозчик оружия имел при себе документы на хранение и ношение 
оружия, при этом отсутствовало разрешение на вывоз оружия из РФ. По-
рядок перемещения оружия через государственную границу закреплён 
в Федеральном законе «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ. Для вы-
воза оружия и боеприпасов к нему из страны физическому лицу необхо-
димо получить соответствующее разрешение на транспортировку в под-
разделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту 
регистрации оружия. Аналогичное разрешение следует получить и в ком-
петентных органах Республики Казахстан.

По факту правонарушения были проинформированы сотрудники 
ОМВД России по Казанскому району. Перевозчик привлечён к админи-
стративной ответственности по ст. 20.12 КоАП РФ «Пересылка оружия, 
нарушение правил перевозки, транспортирования или использования 
оружия и патронов к нему».

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям

Много интересного и познавательного узнали экскурсанты 
в ильинском музее

Танцмейстер учил присутствующих на балу хорошим манерам
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Команда «Маяк» Казанской средней об-
щеобразовательной школы в составе юно-
шей 2006 года рождения  является бронзо-
вым призёром прошлогоднего финально-
го чемпионата в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу», который 
проходил в городе Тюмени. В этом спортив-
ном сезоне команда перешла в более стар-
шую возрастную группу, поэтому соревно-
ваться парням теперь приходится с сопер-
никами на год старше. Тем не менее наши 
юные мини-футболисты, успешно преодо-
лев районный этап соревнований,  приняли 
участие в областных зональных играх среди 
лучших футбольных команд общеобразова-
тельных школ южной зоны, состоявшихся 21 
ноября в ишимском спортивном комплексе 
«Локомотив». 

Первым нашим соперником в подгруппе 
В стала команда Ишимского района. В пер-
вом тайме наши футболисты владели не-
большим игровым преимуществом, но реа-
лизовать его в забитые голы не получилось, 
а вот ишимцы свой шанс не упустили и по-
вели в игре со счётом 1 : 0. В начале вто-
рого тайма точные удары Ивана Смолина 
и Данилы Карымова вывели вперёд казан-
скую команду, но ребята из Ишимского рай-
она сумели выровнять характер игры,  сде-
лав счёт ничейным. 

На последних секундах упорного поедин-
ка Айдар Сактаганов, получивший мяч непо-
средственно перед воротами соперника, на 
маленьком пятачке мастерски обыграл вра-
таря соперников и отправил победный мяч в 
пустые ворота. Последующие встречи в на-
шей подгруппе с командами Бердюжского и 
Викуловского районов  прошли при значи-
тельном преимуществе казанских игроков и 
завершились уверенными победами со счё-
том 6 : 2 и 6 : 0. В финальном поединке тур-
нира нашим соперником стала команда шко-
лы № 8 города Ишима, укомплектованная 

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ: 
необходимы выводы и перемены

воспитанниками одного из лучших детских 
тренеров-преподавателей местной спортив-
ной школы Сергея Амировича Бикина. 

Первый тайм решающей игры прошёл 
с явным преимуществом казанских мини-
футболистов, это позволило нашим лучшим 
бомбардирам Даниле Карымову и Ивану Смо-
лину провести по два мяча в ворота сопер-
ника, на что тот смог ответить только одним 
забитым мячом. Второй тайм игры начался 
яростными атаками ишимской команды, ко-
торые позволили ей довольно быстро све-

сти наше игровое преимущество к миниму-
му. И всё же самоотверженные действия на-
ших защитников Николая Худякова, Алексан-
дра Лаубаха и основного голкипера команды 
Михаила Воронцова не позволили соперни-
кам развить свой успех. В результате – очень 
трудная волевая победа, и единственную для 
спортсменов Ишима и Приишимья путёвку на 
финальный областной этап завоевала коман-
да «Маяк» Казанской средней школы. 

Бесспорно, в этом году в финале нашей 
команде будет очень трудно противостоять 

лучшим городским командам Тюменской об-
ласти, но перспектива на будущий спортив-
ный сезон, когда соперниками станут наши 
сверстники, существует хорошая. Очень на-
деюсь, что казанским мальчишкам  по силам 
повторить достижения знаменитой ильинской 
«Чайки», успехами которой гордился не толь-
ко наш район, но и вся Тюменская область. 

Стоит отметить, что основной вклад в ста-
бильные спортивные успехи своих талантли-
вых сыновей вносят родители. Именно они 
приобретают спортивную форму и обувь, фи-
нансируют участие команды во многих со-
ревнованиях и турнирах, обеспечивают пе-
ревозку своих спортсменов. Странную пози-
цию при этом занимает администрация на-
шей Казанской спортивной школы, которая 
в этом учебном году на 20 часов снизила ре-
бятам этой группы учебно-тренировочную на-
грузку, по сути, приравняв команду к начинаю-
щим  спортсменам. Мало того – футболистов, 
которые самостоятельно приходят повысить 
своё мастерство, просят покинуть спортив-
ный зал!  Притом что большую часть време-
ни в году футбольная дружина находится в 
условиях скудного финансирования,  ещё и 
ребятам приходится терпеть подобное отно-
шение. А ведь они – едва ли не единствен-
ные оставшиеся в районе, способные на рав-
ных конкурировать не только с лучшими сель-
скими, но и со многими городскими команда-
ми Тюменской области.  

Вдобавок ко всему прочему открытое пер-
венство ДЮСШ по мини-футболу, в котором в 
прошлые годы в разных возрастных группах 
ежегодно участвовало от 20 до 40 команд, в 
настоящее время не проводится. Юным фут-
болистам просто негде приобретать игровую 
соревновательную практику. Об этом свиде-
тельствует районная спартакиада учащихся, 
которая прошла не так давно, где в соревно-
ваниях по футболу участвовало только две 
команды – Казанской и Ильинской школ. 

Необходимо срочно делать определён-
ные выводы, возрождать массовость  и слав-
ные традиции детско-юношеского футбола и 
мини-футбола в нашем районе.

С. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
тренер-преподаватель Казанской

районной ДЮСШ
Фото предоставлено автором

Спартакиада людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
состоялась 29 ноября на стадио-
не «Юность». Более трёх десятков 
спортсменов с ограничениями по 
слуху и зрению, имеющих повреж-
дения опорно-двигательного аппа-
рата и нарушения речи, прибыли 
из разных уголков района: Ново-
селезнёво и Гагарья, Больших Яр-
ков и Ильинки, Дубынки, Смирно-
го, Пешнёво и Огнёво. В составе 
участников были также и спортсме-
ны райцентра. 

Прибывшие состязались меж-
ду собой в адаптивных видах 
спорта – таких, как шахматы, 
дартс, теннис, армрестлинг, пау-
эрлифтинг, стрельба из электрон-
ного оружия, а также в играх боч-
ча и новус.  Соревнования прохо-
дили в личном первенстве, и каж-

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ещё один день – 
ещё одна возможность!

дый участник мог выступать в не-
скольких дисциплинах. Многие  
спортсмены получили  не по одной 
призовой медали. 

– Состязания для детей и взрос-
лых, имеющих  ограниченные воз-
можности здоровья, мы проводим 
дважды в год, – пояснил Руслан Та-
ирович Кяльбиев, главный судья со-
ревнований. – Почти все участни-
ки – постоянные. 

Даниловы – спортивная семья, 
оба супруга постоянно занимают 
призовые места в таких видах, как 
армспорт, новус, дартс. Александр 
даже успешно сдал нормы ГТО на 
районном фестивале, а затем в со-
ставе общей команды спортсменов 
Казанского района побывал на об-
ластном фестивале ГТО и тоже вы-
полнил норматив. 

Полина и Михаил Голубчиковы, 
Татьяна Кучма являются членами 
волейбольной команды. Дважды  в 
неделю ходят на тренировки в спор-
тивный зал. Татьяна в этот раз вы-
шла победительницей сразу в трёх 
видах: настольном теннисе, арм-
спорте (в своей весовой категории) 

и новусе. 
Сергей  Вильгельм тоже посто-

янный участник всех спортивных 
мероприятий, проводимых в райо-
не. Не единожды он в составе сбор-
ной команды защищал честь Казан-
ского района. В этот раз он первен-
ствовал в соревновании по шахма-
там и пауэрлифтингу (в своей весо-
вой категории).

У каждого спортсмена своя 
судьба, но отдельно хочется ска-
зать про Николая Пережогина, ко-
торый из-за потери зрения на со-
ревнования выезжает  в сопрово-
ждении сына.  Он серьёзно занима-
ется армспортом, в его весовой ка-
тегории ему нет равных. Он неод-
нократно выступал в паралимпий-
ских соревнованиях, в том числе и 
Всероссийских в составе сборной 
команды.

Преодолевая преграды, эти 
люди становятся сильнее, а добив-
шись успеха, по-настоящему верят 
в свои силы, и их жизнь становится 
интереснее и разнообразнее.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Футбольная команда «Маяк» – гордость Казанского района

Физический недуг не помешал 
Николаю Резинкину стать 
победителем в своей весовой 

категории в таком виде спорта, 
как армрестлинг

В нелёгком поединке сошлись  
Галина Санникова (слева) и Динара Данилова

Владимир Шевкунов (крайний слева) лучше всех освоил игру 
новус и вышел  победителем соревнований

Постоянный участник всех спортивных мероприятий  Сергей 
Вильгельм (слева) занял первое место  в пауэрлифтинге, 

а также доказал, что он лучший шахматист
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Как можно хоть немного по-
знать Всемогущего и Непознавае-
мого  Бога? Первый путь – это по-
знание того, что нас окружает, что 
мы можем видеть, слышать, обо-
нять и осязать. Но есть и другой 
путь – познание невидимого мира, 
который не менее реален. Этот – ду-
ховный – мир Бог открыл для нас че-
рез Своего Сына Иисуса Христа и 
через Слово Его – Евангелие.

Читая Слово Божие, вы впустите 
в своё сердце Господа, обнаружите 
существование этого нового для вас 
мира, о котором Иисус сказал: «Не 
хлебом единым будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Матф., 4,4). 

Но каждый человек принимает 
слова жизни по-своему. В 13-й гла-
ве Евангелия от Матфея говорит-
ся о зерне, которое попало в раз-
ные условия, и вот что из этого про-
изошло:

1) Посеянное при дороге зерно 
уподоблено всякому слышащему 
слово о Царствии Божьем и не разу-
меющему. К нему приходит лукавый 
и похищает посеянное в сердце его.

2) Посеянное на каменистых ме-
стах зерно обозначает того, кто слы-
шит слово и тотчас же с радостью 
принимает, но не имеет в себе кор-
ня и непостоянен – как только при-
ходят скорби или гонения за сло-
во, тут же соблазняется и отрека-
ется от него.

3) Посеянное в тернии (в сорня-
ках) означает того, кто слушает сло-
во, но заботы века сего и обольще-
ние богатством заглушают слово, и 
оно бывает бесплодно.

4) Посеянное же на доброй зем-
ле символизирует слышащего сло-
во и разумеющего, приносящего 
плод – иной во сто крат, иной в трид-
цать, а иной в шестьдесят. 

Преподобный Паисий Свято-
горец замечал: «Если человек со-
вершает свой жизненный путь с ве-
рой, без колебаний и ищет помощи 
у Бога, то постепенно с ним начи-
нают происходить чудесные собы-
тия – сначала мелкие, затем более 
важные – и вера его углубляется. 
И он приносит пользу во сто крат. 
Тому, кто имеет великую веру, под-
властно многое. Только истинно ве-
рующий человек живёт настоящей 
жизнью и подлинно является чело-
веком Божьим».

Вот и Царица Небесная, про-

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

По-разному приходит вера

мыслом Божьим предуготовленная 
к принятию Святого Духа, была в 
младенческие годы посвящена ро-
дителями на служение Господу. Оно 
началось с Её восхождения по сту-
пеням Иерусалимского храма. И это 
событие стало в дальнейшем осно-
вой для возникновения одного из са-
мых великих праздников церковно-
го года, который отмечается 4 де-
кабря, – Введения во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы. 

 7 декабря – день памяти святой 
великомученицы Екатерины. Дочь 
правителя Александрии Екатерина 
обладала редкими красотой и раз-
умом, многие знатные женихи ис-
кали её руки. А мать девушки, кото-
рая  была тайной христианкой, по-
вела дочь к своему духовному отцу,  
тайно окрестившему её. И Екатери-
на обрела Небесного Жениха, ко-
торого желало её сердце, – само-
го Христа Спасителя. Когда в Алек-
сандрию прибыл император Макси-
миан, известный гонитель христи-
ан, Екатерина не только не испуга-
лась пред ним исповедать себя ве-
рующей во Христа, но и так мудро 
обличила языческие заблуждения, 
проповедуя веру Христову, что об-
ратила к истинному Богу 50 мудре-
цов императора и даже саму цари-
цу. Мужественная святая была каз-
нена 18 лет от роду, это произо-
шло около 305 года от Рождества 

Христова. 
10 декабря – иконы Божьей Ма-

тери «Знамение».
13 декабря – святого апостола 

Андрея Первозванного.
17 декабря – святой великому-

ченицы Варвары.
Святая Варвара с детства отли-

чалась незаурядным умом. И поэ-
тому решила посвятить свою жизнь 
познанию Бога. Наблюдая за окру-
жающим миром, она пришла к вы-
воду, что красота и гармония Все-
ленной не могут быть творением 
бездушных истуканов, которым по-
клонялся её отец Диоскор. Варвара 
разыскала христиан и приняла свя-
тое крещение. Когда её отец узнал 
об этом, то лично отвёл «отступни-
цу от веры предков» к правителю, 
который повелел бросить деву в 
темницу. Когда её вывели на казнь, 
христианка Иулиана вышла из тол-
пы и обличила мучителей. За это 
её обезглавили вместе с Варварой. 
Поистине удивительны стойкость и 
мужество в вере хрупких и слабых 
вроде бы женщин.

19 декабря – Святителя Ни-
колая Чудотворца (престольный 
праздник храма в с. Казанском).

25 декабря – святого Спиридо-
на Тримифунтского.

В. БУЛЬБА,
прихожанка Никольского храма 

в с. Казанском 

Рисунок Сергея Вячеслаева (Казанская средняя школа) – 
бронзового призёра епархиального этапа конкурса 

«Красота Божьего мира» в 2018 году

СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Кошмар 
для коневодов  

Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) относится к одним из наи-
более опасных заболеваний, с которыми может встретиться коне-
вод. Всего за несколько недель оно может полностью охватить всё 
поголовье и вызвать гибель неокрепшего молодняка, ежегодно при-
водя к серьёзным убыткам как на крупных фермах, так и в неболь-
ших домашних хозяйствах. 

Однако не все владельцы лошадей с достаточной серьёзностью от-
носятся к данной проблеме, и, как результат, массовые вспышки ИНАН 
поражают огромные территории и нередко характеризуются длитель-
ным течением. 

Инфекционная анемия лошадей представляет собой опасное вирус-
ное поражение домашних и диких однокопытных животных. Недуг мас-
сово распространяется в весенне-осенний период года и отличается вы-
сокой заразностью. В результате заражения патогенный микроорганизм 
поражает кровеносную систему животных, что приводит к развитию ане-
мии. ИНАН ежегодно диагностируется в Тюменской области, в том чис-
ле и на территории Казанского района. 

В естественных условиях инфекционной анемией болеют лоша-
ди всех возрастов, ослы и мулы. У жеребят болезнь часто заканчива-
ется смертью. Источником возбудителя инфекции служат больные ло-
шади, а также лошади с латентным течением болезни; у них вирусо-
носительство может продолжаться до 18 лет. В организм восприимчи-
вых животных вирус попадает через кожу, слизистые оболочки, пище-
варительный тракт. Массовым источником его распространения явля-
ются кровососущие насекомые, особенно слепни, в слюне которых ви-
рус сохраняется 3-4 часа. 

Диагноз ставят на основании серологического исследования мето-
дом РДП.

Методов лечения от ИНАН не разработано, больных животных на-
правляют на убой в условиях мясокомбината. 

В целях профилактики заболевания лошадей инфекционной ане-
мией  на территории Казанского района  владельцам животных не-
обходимо:

– регистрировать вновь приобретённых, а также новорождённых ло-
шадей в государственной ветеринарной службе района с целью прове-
дения исследований на особо опасные, в том числе общие для челове-
ка и животных инфекционные заболевания;

– приобретать и продавать лошадей  только при наличии ветери-
нарных сопроводительных документов, выдаваемых государственны-
ми учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье жи-
вотных, благополучие местности по особо опасным инфекционным за-
болеваниям;

– своевременно проводить обработку животных и помещений, где со-
держатся животные, инсекто-акарицидными препаратами;

– не допускать покупку, продажу, убой, выгон, размещение на паст-
бище и все другие перемещения и перегруппировки лошадей без разре-
шения ветеринарной службы;

– вновь поступивших лошадей карантинировать в течение 30 дней 
для проведения ветеринарных исследований, обработок;

– не допускать реализацию и использование для пищевых целей мяса 
и других продуктов убоя животных, иных продуктов коневодства, не под-
вергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе;

– проводить ежедневный клинический осмотр лошадей. Немедлен-
но извещать ветеринарных специалистов государственной ветеринарной 
службы о всех случаях внезапного падежа или одновременного массово-
го заболевания животных, а также об их необычном поведении.

Е. КОМОГОРОВ,
заведующий лабораторией Казанского  ветцентра                    

РОДИТЕЛЬСКИЙ  ВСЕОБУЧ

Старайтесь 
понять ребёнка

Жестокое обращение с 
детьми – это умышленное или 
неосторожное обращение, 
действие (или бездействие) 
со стороны взрослых, что при-
водит к травмам, нарушению в 
развитии, смерти ребёнка или 
угрожает его благополучию.

К жестокому  отношению 
можно отнести и  недостаточ-
ное внимание к ребёнку, неу-
довлетворение его насущных 
нужд и потребностей, крики, брань, оскорбления.

Насилие над маленьким человеком несёт с собой тяжёлые мораль-
ные и психологические проблемы: постоянная боязнь оказаться объек-
том насилия в сфере непосредственного социального окружения пере-
растает в сильное психологическое давление, которое ведёт к стрессам, 
нервным срывам, снижению самооценки, становится дополнительным ис-
точником межличностных конфликтов. 

Перед тем, как наказать ребёнка, необходимо встать на его место и 
понять, почему он совершил этот поступок, подумать нет ли в этом и ва-
шей вины?

Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психи-
ческому. Оно не должно затрагивать вещей, важных для развития  ма-
лыша, например, еды, сна или спортивных занятий. 

Обязательно объясните ребёнку, не вступая с ним в спор, почему его 
поведение неправильное. Чаще хвалите его  за хорошие поступки.      

Всегда помните: плох тот родитель, который наказывает не воспиты-
вая. В этом нелёгком деле вам понадобятся терпение,  последователь-
ность, адекватность, любовь.

Ю. КОПЫТОВА,
психолог центра социального обслуживания населения

Иллюстрация взята на сайте yandex.ru.imagez

Если у зрителя телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2 (это все 
телевизоры, произведённые с 2013 
года), нужна лишь антенна деци-
метрового диапазона. Необходимо 
подключить к телевизору антенну с 
помощью кабеля и запустить авто-
настройку каналов. Для старого те-
левизора, помимо антенны, нужна 

Как настроить оборудование 
для приёма цифрового ТВ?

цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае 
антенна подключается к приставке, 
а приставка – к телевизору.

Как настроить оборудование 
для приёма цифрового ТВ?
1. Отключите электропитание 

телевизора.
2. Подключите антенный кабель 

к антенному входу цифрового теле-
визора (или приставки).

3. Подключите электропитание 
и включите телевизор.

4. В случае с цифровым теле-
визором зайдите в соответствую-
щий раздел меню настроек теле-
визора и активируйте работу циф-
рового тюнера, в случае с пристав-
кой выберите требуемый источ-
ник входного сигнала: HDMI, AV, 
SCART и др.

5. Произведите автоматический 
поиск программ, используя инструк-
цию по эксплуатации. Можно проде-
лать ручной поиск каналов.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: тел. 

8-800-220-20-02. 
Сайт: смотрицифру.рф.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Одно из важных преимуществ цифрового эфирного телевиде-

ния – возможность внедрения интерактивных сервисов. Сегодня 
телеканалы первого мультиплекса «Первый канал» и «Матч ТВ» 
развивают интерактивные сервисы на базе технологии гибридного 
широкополосного вещания HbbTV. Технология объединяет возмож-
ности обычного телевидения и Интернета. Она позволяет зрите-
лям участвовать в голосованиях и викторинах, получать дополни-
тельную справочную информацию в прямом эфире. 

«Первый канал» с помощью этой технологии определил новых 
наставников в шоу «Голос»: за них проголосовали зрители. Сейчас 
в шоу «Голос 60+» зрители могут выбрать наиболее понравивших-
ся исполнителя и члена жюри. 

Узнать дополнительную информацию о спортсменах и соревно-
ваниях можно на «Матч ТВ». 

Интерактивные возможности доступны на современных те-
левизорах с поддержкой стандартов DVB-T2 и HbbTV, а также на 
старых телевизорах с подключённой приставкой, поддерживающей 
эти стандарты.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ


