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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Чтобы быть в одном строю

Участница отборочных испытаний Татьяна Баженова
со старшим инструктором Николаем Полукеевым
С 2013 года в нашем районе отборочные испытания на право ношения шеврона «Штурм» стали уже
традиционными. Два раза в год,
весной и осенью, их проводят члены Казанской районной общественной организации ветеранов боевых
действий и военной службы «Патриот» совместно с казаками хуторского казачьего общества «Казанское».
В этом году отборочные испытания

были приурочены к Дню призывника. Они прошли 14 октября на Боровлянской базе.
В этом году в испытаниях мужества и выносливости участвовали
юноши из Ильинской, Дубынской,
Новоселезёвской и Казанской школ,
а также студенты Казанского отделения Ишимского многопрофильного техникума. А ещё нынче в рядах
сильных и смелых оказалась хруп-

кая, но оттого не менее мужественная и выносливая девушка.
Татьяна Баженова впервые принимала участие в отборочных испытаниях. Таня учится в десятом классе Дубынской школы, она очень разносторонняя натура, занимается
спортом, танцами.
– На следующий год, – говорит Таня, – я ещё раз постараюсь
пройти все этапы отборочных ис-

пытаний. Очень трудно было на
марш-броске, особенно идти гусиным шагом, но опытные инструктора во всём поддерживали и помогали.
Радует то, что прекрасному
полу не безразлична судьба нашей страны. Готовы защищать Родину, умеют постоять за себя, хотят быть наравне с парнями – вот
такие они, наши девчата!
Испытательные этапы многим были знакомы. Это подтягивание в бронежилете, бег на 1 километр, марш-бросок по пересечённой местности, акробатика и силовые упражнения. В этот день погодные условия благоприятствовали участникам. Ведь в сухую и тёплую погоду легче бежать по лесу
и выполнять чёткие команды инструкторов, но всё же самым долгим и сложным, по общему мнению
участников, стал марш-бросок. Испытуемые бегали по оврагам, переправлялись по навесной переправе, переносили раненого товарища, штурмовали гору. Одним из
сложных этапов была дымовая завеса. Ребятам надо было в противогазах преодолеть дымовую завесу.
Со стороны это походило на фрагменты военного фильма.
– Здесь нет победителей, – говорит старший инструктор Николай
Полукеев. – Мы даём возможность
ребятам попробовать свои силы.
Испытания нужны, чтобы научиться правильно действовать в экстремальных ситуациях, суметь протянуть руку помощи другу, где это необходимо, подготовится к службе в
армии. Впрочем, всё это пригодится и в жизни.
В этом году было заявлено 22
участника. Отборочные испытания
прошли четверо из них – это Артём
Кайп и Борис Буча (с. Ильинка), Виталий Дроздецкий (п. Новоселезнёво) и Кирилл Сысоев (с. Казанское).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Награда
от имени
полпреда

19 октября главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский принял участие в 12-м заседании Тюменской
областной думы 6 созыва.
В повестке дня – множество вопросов. К примеру, парламентарии
утвердили изменения в региональные законы, касающиеся предоставления налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков, налога на имущество организаций и транспортного налога. Также было принято решение о единой
дате вступления в силу нового порядка исчисления налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости этого имущества.
В ходе заседания главный федеральный инспектор Андрей Руцинский торжественно вручил
благодарность, объявленную полномочным представителем Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе Игорем Холманских, депутату
Тюменской областной думы Юрию
Коневу.
Благодарность объявлена в соответствии с распоряжением полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие законодательства и активную общественно-политическую
деятельность в Тюменской области.
Жителям сельских районов
Ю.М. Конев хорошо знаком. Он как
заместитель думского комитета по
аграрным вопросам и земельным
отношениям постоянно интересуется развитием сельского хозяйства области.
Пресс-служба главного
федерального инспектора
Текст и фото
по Тюменской области
Надежды НИКИТИНОЙ
В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Не трогайте
листву
Участники тюменского экологического движения «Зелёный хоровод» обратились к жителям нашего
региона с неожиданным призывом:
не убирать осеннюю листву. Экологи настоятельно советуют отказаться
от практики по осени собирать опавшие листья в полиэтиленовые пакеты, которые разлагаются до 500 лет,
и увозить их на полигон ТБО, тратя на эти мероприятия бюджетные
средства. Эта работа не просто бессмысленна, но и вредна для природы, как настоящая мина замедленного действия. Если сгребать листву – вымерзают корни у кустов и
деревьев, кислая почва лишается
питания и пищи. При этом исчезает
колоссальное количество полезных
и редких насекомых. Птицы, питающиеся насекомыми, лишаются кормовой базы. Это настоящая экологическая катастрофа. Неконтролируемое размножение шелкопряда и
других вредителей происходит в том
числе из-за отсутствия птиц. Листву
можно собирать только весной, когда все питательные вещества уже
ушли в почву с талым снегом.

Воспитывать
надо лучше
Сотрудники полиции отделения внутренних дел по Казанскому району напоминают родителям
об уголовной и административной
ответственности за невыполнение
обязанностей по воспитанию детей. Дети и подростки всегда считались наименее защищёнными,
потому что они легче всего могут
стать жертвами преступлений как
посторонних людей, так и, увы, своих близких. Вместе с тем родители
должны помнить, что у них имеются
определённые обязанности по воспитанию, обучению, защите прав и
интересов их несовершеннолетних
детей. За ненадлежащее выполнение этих обязанностей или за их неисполнение виновным грозит административная и даже уголовная ответственность (вплоть до лишения
свободы на срок до 3 лет). В этом
году, например, казанскими стражами правопорядка был составлен 81
протокол по статье «Неисполнение
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».

Канализация
бывает опасна
В пятницу, 20 октября, в одной
из деревень Нижнетавдинского района в канализационном люке вблизи местной фермы обнаружили тело
ребёнка. В последнее время участились несчастные случаи, связанные
с канализацией. Недавно прорыв
коллектора в Петропавловске загрязнил воды реки Ишим, чуть раньше прохожий в Тюмени провалился
в люк. А до этого всю страну потрясла трагедия в Викулово, где второклассник утонул в канализации на
школьном дворе. Кстати, после того
случая все школы и детсады нашего района были проверены специальными комиссиями. Выявленные
в результате проверок недостатки
устраняются, но общая же картина,
по словам специалиста отдела образования Людмилы Доненко, нормальная. Опасных для жизни детей
нарушений обнаружено не было. А
в данное время ведётся плановая
проверка образовательных учреждений сотрудниками Роспотребнадзора. На контроле – санитарное состояние, организация учебного процесса, питания и прочее.

Снимать
всё же можно
20 октября вступил в силу новый
административный регламент для
сотрудников ГИБДД. Если раньше,
как утверждают автоэксперты, при
остановке вне поста гаишники не
могли сослаться на необходимость
проверки документов, теперь могут. Основания для этого могут быть
сведены к выявлению признаков нарушения ПДД, наличию ориентировок или проведению мероприятий.
В прежнем регламенте запрещалось применять средства автоматической фиксации в местах установки временных знаков. Из нового регламента такой запрет исчез. А ведь
временный знак может упасть, быть
украден и так далее, но доказать
что-либо через несколько недель
водителю удастся разве что при сохранении записи с видеорегистратора. Снимать инспекторов ДПС на
камеру по-прежнему можно, это конституционное право граждан РФ.
Из нового регламента его исключили, чтобы не дублировать. Нельзя
производить видеосъёмку и звукозапись лишь в служебных помещениях и в патрульных автомобилях.

Помнить и
не повторять
По подсчётам историков, только с мая 1937 г. по июль 1938 г. по
Ишимскому оперсектору НКВД (он
включал в себя и территорию Казанского района) было арестовано 1729 человек. Из них расстреляно – 1727 (в Ишиме – 839, в Омске – 888). В Ишиме арестованных содержали в камерах предварительного заключения в здании милиции (ул. им. Пономарёва, 31) и здании тюрьмы (ул. Артиллерийская, 14). Расстрелы производились там же. Захоронения
устраивали в безымянных могилах за городом. В 1989 были выявлены братские могилы в лесу у
деревни Борки Ишимского района.
В 1993 г. здесь установлен поклонный крест, у которого в День памяти жертв политических репрессий,
30 октября, ежегодно проходит поминовение. В Казанской районной
библиотеке в этот день в 14,30 час.
состоится мероприятие под названием «Исторический хронограф
«Суровая драма народа».
Информации подготовила
Екатерина ТЕРЛЕЕВА
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

«Русичи»
к поискам готовы

В Чебаркуле, на базе 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии, прошёл сбор поисковых объединений Уральского федерального округа «К поиску готов!».
В нём приняли участие более двухсот пятидесяти активистов поискового движения со всей России. На мероприятии
побывали и ребята из поискового отряда «Русичи» Новоселезнёвской средней школы (руководитель Е.В. Фоминцев).
Старшеклассники Вадим Игнатьев, Мадина Исенова, Алина Носенко, Александр Брезгин и Евгений Фатеев после поездки поделились своими впечатлениями. Они
рассказали, что во время военнопоисковых сборов побывали на
мастер-классах, которые провели
ведущие российские специалисты
по поисковой работе.
– Благодаря этим занятиям
ребята повысили уровень своей
подготовки для дальнейшей работы в поисковых операциях «Вахты памяти», – рассказал Е.В. Фоминцев. – Кроме того, все команды студентов и школьников в ходе
сборов соревновались в знании
военной археологии, топографии,
вооружения и воинского обмундирования, а также других поисковых дисциплин.
Более всего поисковикам из Новоселезнёвской школы запомнились такие этапы, как «Щуповой

поиск», «Эксгумация» и преодоление полосы препятствий. Понравились и лекции. Старшеклассник Вадим Игнатьев, к примеру, утверждает, что учебные лекции помогут ему
в дальнейшем.
– Я планирую поступить в университет и буду продолжать заниматься поисковой работой, – говорит Вадим.
Кстати, молодые люди могут участвовать в поисковых экспедициях
даже во время службы в армии. Для
поисковиков есть специализированное подразделение в вооружённых
силах – это 90-й отдельный специальный поисковый батальон, который
базируется в Ленинградской области.
Там служат ребята из поисковых отрядов, достигшие призывного возраста и выдвинутые своими командирами для прохождения службы в этой
части. Они принимают участие в поисковых экспедициях по всей стране
и даже за рубежом. Так что у парней,

Ребята из поискового отряда «Русичи» со своим руководителем: (слева направо) Александр
Брезгин, Вадим Игнатьев, Мадина Исенова, Е.В. Фоминцев, Алина Носенко, Евгений Фатеев
которые уже участвовали в «Вахтах
памяти», есть реальная возможность
продолжить работу, проходя службу в Вооружённых силах Российской
Федерации.

В соревнованиях, проходивших сводный отряд Новоселезнёвской
на сборах, в возрастной группе от школы занял второе место.
14 до 18 лет стали призёрами представители делегации Тюменской обТамара НОСКОВА
ласти. В конкурсе «Щуповой поиск»
Фото автора
ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Права знать, законы соблюдать

Восемнадцатого октября в большом зале администрации Казанского муниципального района состоялся
очередной правовой урок для старшеклассников. Его
провели исполнительный директор Тюменской региональной общественной организации выпускников ТГУ
На встречу приехали старшеклассники из школ района, всего
более шестидесяти человек. Безусловно, не все эти ребята планируют поступать на юридический факультет. Но все они уверены в том,
что знать законы Российской Федерации, свои права и обязанности
необходимо.
Гостей приветствовал заместитель главы района, управляющий
делами администрации А.М. Санников. Затем он предоставил слово координатору правового проекта В.В. Ивочкину. Валерий Викторович, в частности, рассказал о целях и задачах, стоящих перед Тюменской региональной общественной организацией выпускников ТГУ,
которую он возглавляет, а также об
основных направлениях её работы.
С гордостью он перечислил имена
тех выпускников, которые сделали
успешную карьеру в органах государственной власти, правоохранительных и других структурах, в том
числе федеральных.
Далее В.В. Ивочкин отметил, что
уроки по правовому просвещению
школьников проходят в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между администрациями районов и руководством
ТГУ. Популярность этого проекта
налицо, так как диалог учащихся
и практикующих юристов ведётся постоянно.
Количество правовых уроков со
временем увеличилось. Так, если
в первый год реализации проекта в
регионе их было проведено 17, то в
этом году – более сорока. Подобные
мероприятия по правовому просвещению организуются не только в
областном центре, но в районах, где
учатся сельские школьники.
В прошлом году с казанскими старшеклассниками встречался уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области А.Э.
Степанов, который рассказывал

школьникам о законодательной
основе защиты их прав, пояснив,
что защитой детей в России заняты государственные и муниципальные структуры. Андрей Эдуардович проинформировал ребят,
для чего нужен институт уполномоченного, каковы его конкретные задачи. В подробностях была изучена «Конвенция о правах ребёнка», являющаяся одним из основных документов, которые регулируют деятельность этого института защиты прав детей.
Выступление судьи в почётной
отставке Г.В. Аброниной было очень
интересным. Это была не просто
лекция, а живое общение со школьниками. На вопросы судьи дети отвечали уверенно, используя изученное на уроках обществознания. К
примеру, они правильно ответили,
с какого возраста наступает ответственность за совершённое преступление, перечислили несколько видов ответственности. Вместе с лектором школьники разобрали категории преступлений и виды назначения уголовного наказания несовершеннолетним.
Галина Викторовна проиллюстрировала теорию несколькими
примерами, в которых ещё раз подчеркнула, что за все правонарушения и преступления несовершеннолетние обязаны нести ответственность. Примеры были самые разные – от мелких краж до тяжких преступлений. Все эти дела из практики Казанского районного суда были
рассмотрены федеральными судьями недавно.
Лектор привела статистику преступлений, которые были совершены несовершеннолетними. К примеру, в 2014 году было осуждено 8 несовершеннолетних, в 2015 году – 12,
в 2016 году – 8, из них к реальным
срокам лишения свободы приговорены: в 2015 году – 1, в 2016 году
– 2 подростка. Условно осуждены

го преступления совершаются подростками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения: в 2014
таковых было 5, в 2015 году – 1,
В.В. Ивочкин и судья в почётной отставке Г.В. Аброни- году
в 2016 году – 2. А ещё дети узнана. На встречу был приглашён прокурор Казанского рай- ли, что Г.В. Абронина пишет прозу.
она Е.А. Пьянков. Отмечу, что это занятие – четвёртое Один из своих рассказов – «Парпо счёту из тех, что проводятся в нашем районе. Здесь ни с одной улицы» – она зачитала
слушателям. В рассказе говорится
встречаются практикующие юристы и школьники.
о реальном процессе, в котором пятеро подростков совершили кражу
в посёлке Новоселезнёво. Из пяти
несовершеннолетних, участвовавших в преступлении, двое оказались в тюрьме.
Кроме того, Галина Викторовна напомнила старшеклассникам,
что существует ответственность
за участие несовершеннолетних
в несанкционированных митингах
и акциях.
В конце занятия судья решила
провести со старшеклассниками
ролевую игру. Школьникам предложили на импровизированном процессе выступить в ролях председательствующего судьи, секретаря судебного заседания, государственного обвинителя, адвоката,
потерпевшего, свидетелей. В течение пяти минут дети готовились:
Г.В. Абронина раздала им заранее
Правовые уроки, по мнению учащихся, полезны им
приготовленные материалы. Игра
как гражданам России
прошла очень интересно, учащиеся великолепно справились со своими ролями.
Прокурор Казанского района
Е.А. Пьянков отметил важность
подобных мероприятий, поблагодарил Г.В. Абронину за интересное занятие и пригласил учащихся на экскурсию в прокуратуру. Евгений Александрович обещал детям рассказать о тонкостях своей работы.
В заключение В.В. Ивочкин вручил А.М. Санникову книгу «Энциклопедия Тюменского государственного университета», которая представляет собой первое
научно-популярное издание в системе образования России, посвящённое вузу. Это биографические
справки о преподавателях, попечителях, выпускниках, которые
оставили заметный след в истоСтаршеклассники с интересом слушали лектора.
рии вуза, внесли значимый вклад в
Кто-то из этих ребят, возможно, станет юристом
социально-экономическое развитие
были: в 2014 году – 1 подросток, в 2014 году – 7 несовершеннолетних, Тюменской области.
Тамара НОСКОВА
2015 году – 5, в 2016 году – 1. Со- в 2015 году – 6, в 2016 году – 4. Как
Фото автора
вершили преступления в группе в отметила Г.В. Абронина, чаще все-
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Подрасту и стану
директором
День самоуправления в школе – значимое событие как для учеников,
так и для учителей. В этот день педагоги чувствуют себя в роли беззаботных ребятишек, а учащиеся начинают осознавать, как нелегко быть
на месте наставников.
День самоуправления каждый год проводится во всех школах Казанского района, в том числе и в нашей. Нынче это мероприятие прошло просто великолепно!
«Директором школы» в этот день была Виктория Грахова. В роли педагогов выступили многие ребята. Одни как строгие учителя заставляли
нас работать на уроке, другие позволяли делать селфи и смотреть мультфильмы, третьи вместе с нами пели песни. Мне больше всех понравились два «педагога»: учитель географии, которого представлял Даниил
Дубровин, и «учитель истории» Анастасия Шалаева. По оценкам моих
друзей и одноклассников, у этих «учителей» на уроках было интересно
и весело. Мне тоже очень понравилось!
Был бы каждый день днём самоуправления! Скоро я подрасту и непременно стану учителем биологии, а если повезёт – то и директором.
Это моя заветная мечта!
Михаил ТРЕМЯСОВ,
учащийся 7 «б» класса Казанской школы

Секция по дзюдо
в нашей школе
Новоселезнёвские школьники, члены объединения «Юнкор» Казанского центра развития детей, этой осенью побывали на экскурсии в информационно-издательском центре
«Наша жизнь» вместе со своим руководите-

лем Светланой Владимировной Филипповой. Юные корреспонденты решили, что будут сотрудничать с районной газетой, и вот
сегодня мы публикуем первые присланные
ими заметки.

Учитель
с большой буквы
Наш учитель русского языка и
литературы Галина Васильевна Зуева – очень добрый, отзывчивый
и жизнерадостный человек. С ней
легко общаться, можно разговаривать на разные темы. Галина Васильевна всегда поддержит и даст
нужный совет.
В Новоселезнёвской школе Г.В.
Зуева трудится уже 30 лет. Я счи-

таю, что этого человека можно назвать Учителем с большой буквы.
Галина Васильевна очень любит
детей, и к каждому ребёнку обязательно находит свой подход. Её детская мечта стать учителем осуществилась. Сама Галина Васильевна считает, что быть педагогом непросто, и, тем не менее, она со всем
справляется.

В коллективе Галину Васильевну очень ценят за коммуникабельность и профессионализм. Она постоянно повышает уровень своих знаний, которые затем передаёт своим ученикам. Я всегда с удовольствием хожу на её занимательные и увлекательные уроки.
Хочется пожелать моему любимому учителю крепкого здоровья
и долгих лет жизни. И как можно
больше хороших учеников, которые
пойдут по её стопам.
Алина АКЖАНОВА,
ученица 7 «а» класса
Новоселезнёвской школы

О бабушках и дедушках –
с любовью

В Казанской средней школе
среди учащихся младших классов
был организован конкурс рисунков,
школьных проектов и детских сочинений на тему «Наши любимые бабушки и дедушки», посвящённый
Дню пожилых людей.
Дети с большой теплотой писали рассказы о своих бабушках и дедушках, приносили в школу их портреты и сами изображали дорогих
людей на альбомных листах. Из
детских работ были сформированы две выставки, которые украсили
фойе и коридор школы. Вот что написали в сочинениях ребята.
Ева Черепанова (4 «д» класс):
«Мои любимые бабушка Раиса
Георгиевна и дедушка Николай Иванович трудились в Казанском районе всю свою жизнь. Бабушка была
бухгалтером, а дедушка – электромонтёром. Сейчас они оба находятся на заслуженном отдыхе, и у каждого есть своё любимое дело. Бабушка разводит коз молочной породы, а дедушка любит читать. Нередко бабуля балует нас пирогами
и вкуснейшими булочками, испечёнными в русской печке, учит нас стряпать. Дедуля часто играет с нами в
шашки, шахматы и другие интеллектуальные игры.
Я люблю дедушку и бабушку и
горжусь ими».
Роман Ренёв (4 «г» класс):
«Мою бабушку зовут Зоя Дмитриевна Ренёва, ей 64 года. Она

Бабушки и дедушки глазами самых внимательных
наблюдателей
работала закройщицей, шила люДарья Мазина (4 «д» класс):
дям одежду. Сейчас бабушка на
«Мою бабушку зовут Лидия Вапенсии, но люди к ней до сих пор сильевна. Она работала медсеобращаются, просят что-нибудь строй в хирургическом отделении
подшить или заштопать. Бабуш- Казанской больницы. Сейчас бака никому не отказывает. Кроме бушка находится на заслуженном
того, она разводит кур, занимает- отдыхе. Она любит читать книги,
ся садом и огородом, любит выра- разгадывать кроссворды и собирать
щивать цветы. Бабушка Зоя стро- грибы. Бабушка всё успевает: и все
гая. Иногда она журит меня, ког- дела сделать, и с уроками мне пода я её не слушаюсь. Но я всё рав- мочь. А как вкусно она готовит! Я
но её очень люблю».
очень люблю свою бабушку!»

Два года назад в Новоселезнёвской школе открылась секция по
дзюдо. Весь прошлый год мы с удовольствием занимались, а летом с нетерпением ждали начала учебного года и новых тренировок.
Дзюдо – это один из видов боевого искусства или спортивной борьбы. Для проведения тренировок и соревнований по дзюдо, айкидо,
джиу-джитсу и другим восточным единоборствам, в которых практикуются
броски, используют упругий ковёр, или мат, который называют татами.
1 сентября сразу после торжественной линейки мы побежали в спортзал, чтобы узнать, когда будет первая тренировка.
Теперь ребята уже многому научились. На занятиях секции, не дожидаясь команд тренера, каждый знает, что нужно делать. Заходя в зал,
мы самостоятельно собираем татами и готовимся к разминке, которая
начинается с лёгкой пробежки. Затем отжимаемся, подтягиваемся, выполняем разные упражнения : выпрыгивания, кувырки, колесо и другие.
После разминки наш тренер Виктор Фёдорович Аникеев начинает тренировку. В партере мы отрабатываем броски и приёмы борьбы. Затем
разбиваемся по парам и соревнуемся в дружеских спаррингах.
Наша команда неоднократно участвовала в соревнованиях, которые
проводились в других школах и спортивных учреждениях.
Мне нравится заниматься в секции дзюдо. Сюда я прихожу с большим удовольствием.
Тимур БУЛДАКОВ,
учащийся 7 «а» класса Новоселезнёвской школы

Живу на улице
героя
Я проживаю на улице, которая является моей ровесницей. Она благоустраивается, хорошеет и растёт вместе со мной.
Наша улица названа в честь известного в Казанском районе человека – Петра
Ивановича Ратушняка (1908 – 2000 гг.).
Родился он в далёкой Хмельницкой области, но в двадцатых годах прошлого столетия семья Ратушняков из-за голода перебралась в Сибирь.
Служил Пётр Иванович в рядах Красной армии, а в 1941 году ушёл добровольцем на фронт. В звании капитана он командовал танковой ротой. Участвовал в боях
на Курской дуге, под Киевом, освобождал
Прагу. В одном из боёв солдат был контужен, горел в подбитом танке. За мужество и отвагу Пётр Ратушняк был награждён орденами Отечественной войны I и II
степеней, медалями.
Герой Соцтруда
После окончания Великой ОтечественП.И. Ратушняк
ной войны Пётр Иванович вернулся домой и был назначен директором Казанской МТС, которая позднее стала называться «Сельхозтехникой». В январе 1957-го года Петру Ивановичу Ратушняку было присвоено звание
Героя Социалистического Труда, вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот». Пётр Иванович неоднократно избирался депутатом областного и районного советов народных депутатов. Наш земляк
много и плодотворно трудился, прославляя родной край, и поэтому в его
честь названа одна из улиц нашего посёлка. На Аллее Героев в селе Казанском установлена мемориальная плита с его именем.
Илья САННИКОВ,
учащийся 8 «а» класса Новоселезнёвской школы
Ответственная за выпуск страницы Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

