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Новый 
комплекс ГТО 

Согласно плану мероприятий 
департамента по спорту и моло-
дёжной политике Тюменской об-
ласти по проведению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в районе  в начале 
февраля среди  учащихся один-
надцатых классов прошёл первый 
этап тестирования, включавший в 
себя обязательные виды испыта-
ний. Из 124-х человек, сдававших 
нормативы, в следующий этап 
прошли 60. Второй этап пройдёт в 
начале марта. Ребята продолжат 
сдачу тестов следующего этапа 
(по выбору) для получения значка 
ГТО.  Обновлённый ГТО рассчи-
тан на 11 возрастных категорий, 
начиная с 6-летнего возраста. Это 
значит, что даже в детском саду 
физическому воспитанию малы-
шей будет уделяться особое вни-
мание для того, чтобы воспитать их 
здоровыми и сильными.

В  НескОлькО  сТрОк  ОбО  Всём

«лада» вновь 
подорожала

Официальный дилер Lada  сооб-
щил об очередном повышении «Ав-
тоВАЗом» цен на автомобили. Сто-
имость машин увеличилась в сред-
нем на 20 – 30 тысяч рублей.

Увеличение реализационных 
цен связано с удорожанием им-
портных комплектующих, приме-
няемых для  машин, выпускаемых  
волжским автозаводом. Негатив-
ную роль сыграло падение рубля в 
конце 2015 года и растущая инфля-
ция. При этом подорожание не кос-
нулось новых моделей ВАЗа – Lada 
Vesta и Lada Xray. Не подорожала 
и low-cost версия Lada Priora. Сто-
имость Lada Granta в минимальной 
комплектации выросла на 35 тысяч 
и составила 383 900 рублей. Подо-
рожала и Kalina, базовая версия хэт-
чбэка теперь стоит 435 500 рублей. 
Сильнее всего подорожание косну-
лось универсала Lada Largus – его 
отпускная цена выросла почти на 
40 тысяч.

Готовые 
бизнес-планы

Региональный департамент лес-
ного комплекса предложил Фонду 
«Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области» шесть уже разрабо-
танных типовых бизнес-проектов в 
сферах лесозаготовки, дерево-
обработки, производства деревян-
ной тары, столярных изделий, ме-
бели, биоэнергетики для их реали-
зации в районах области. Объёмы  
инвестиций в проекты – от 500 ты-
сяч  до 10 млн. рублей. Ими могут 
воспользоваться активные бизнес-
мены, желающие развивать лесо-
промышленный комплекс и, не тра-
тя время и средства на расчёты, по-
лучить все ответы из данных про-
ектов и сделать выбор. На сегод-
ня в сфере лесной промышленно-
сти Тюменской области реализует-
ся более 60 инвестпроектов малого 
и среднего бизнеса. Большая часть 
предприятий при этом занята в ле-
созаготовке и деревообработке – 25 
производств. 

статистика 
строительства

На территории Тюменской об-
ласти в сфере строительства ра-
ботают 6273 организации, в отрас-
ли заняты 44 тысячи работников. 
Такие данные Тюменьстата привел                     
замначальника Главного управле-
ния строительства Тюменской обла-
сти Андрей Басов. «А если учесть 
всех работников, которые привлека-
ются по договорам, в том числе на 
сезонные работы, то численность 
составляет 71 тысячу человек», – 
сообщил он. Применение новых ма-
териалов, подходов и технологий 
при комплексном освоении терри-
торий можно было увидеть на вы-
ставке «Строительство и архитекту-
ра. Недвижимость – 2016». По дан-
ным А. Басова, в 2015 году средне-
месячная зарплата в этом секторе 
выросла на 7% – до 35248 рублей 
(в 2014 году – 33000). Объём  вы-
полненных работ в строительстве в 
2015 году, по предварительным под-
счётам, составил 115 миллиардов.

ремонту 
дорог быть

В Тюменской области в этом 
году будет выполнен больший, чем 
было запланировано ранее,  объ-
ём ремонтных работ на федераль-
ных автомагистралях.  По сравне-
нию с прошлым годом объём фи-
нансирования увеличен более чем 
на два миллиарда рублей, сообщил 
руководитель Росавтодора Роман 
Старовойт.

«Проехав по федеральным 
трассам Тюменской области, я 
лично убедился, что они требуют 
особого внимания», – подчеркнул 
глава Росавтодора. По информа-
ции ведомства, в общей сложно-
сти на реконструкцию федераль-
ных трасс в Тюменской области и 
Ханты-Мансийском автономном 
округе будет выделено 8,5 миллиар-
да рублей. На эти средства дорож-
ники произведут ремонт и капре-
монт 250 километров трасс. 

Информации подготовил
Артём ТАГИльцеВ

Александр михайлович квиткин исполняет обя-
занности главного ветеринарного врача в сельхозкоо-
перативе «Колхоз имени Кирова». Вместе с ним тру-
дится ветеринарный фельдшер елена Ивановна сер-
геева. Работают они чётко и слаженно. Благодаря их 
совместному труду, животноводческие дела, как го-
ворится, идут в гору. К примеру, за последние четыре 
месяца  на животноводческой ферме не зарегистри-
ровано ни одного случая  падежа. Тогда как раньше   
трупы животных  вывозили чуть ли не каждый день.    

– Очень важно всё делать своевременно. Напри-
мер, вакцинация животных  должна проходить в стро-
го определённое вермя, как и  поение и кормление. 
Всё нужно непременно контролировать,  что мы и де-
лаем.  Можно сказать, что добились положительных 
результатов, – говорит А. М. Квиткин.  

Александр Михайлович окончил Ишимский сель-
скохозяйственный техникум. Учился на зоотехника. Ра-
ботать довелось во многих местах. Устраивался в  ве-
теринарную  службу,  обслуживал скот  частного сек-
тора. Работал фельдшером на  ферме  в Малых Яр-
ках. Одним словом,  опыта  Александру Михайлови-
чу не занимать. Даже кровь из вены у животного он 
теперь может взять на ощупь.    

ДелА  кресТьяНскИе

Ответственность 
и строгий контроль

Елена Ивановна Сергеева  третий год на пенсии, 
но  продолжает работать. Хотя уже несколько раз она 
оставляла работу, но  потом возвращалась обратно.  
Елена Ивановна –  трудолюбивый ответственный че-
ловек на производстве, а дома она –  хорошая хозяй-
ка, любящая и заботливая мама и бабушка. 

Сейчас для животноводов главное – продержать-
ся  март и апрель. Как рассказывает Александр Ми-
хайлович,  в этот период у животных ослабевает им-
мунитет,  весенний авитаминоз  на каждой корове мо-
жет отразиться по-разному. Поэтому сейчас для  жи-
вотных разработан  особый рацион питания, а также 
их выгоняют на   прогулку. Активный моцион стимули-
рует у крупного рогатого скота физиологические про-
цессы, закаляет их организм, нормализует кровообра-
щение. Плюсов у таких прогулок  много, поэтому  вы-
гуливать  будут  всех  коров  без исключения. 

Видно сразу, что на животноводческой фер-
ме  СХПК «Колхоз им. Кирова»  работают добросо-
вестные и ответственные люди, которые поистине 
заинтересованы не только в  заработке, но и в ре-
зультативном развитии животноводческой отрас-
ли  колхоза.

Текст и фото Олеси руф

АНОНс

семейные конкурсы
С 8 февраля  по12 августа текущего года  областной  центр социаль-

ной помощи семье и детям «Семья» при поддержке  департамента со-
циального развития Тюменской  области проводит региональный  кон-
курс «семейное дело». Конкурс  проводится среди семей, проживаю-
щих на территории юга Тюменской области. Он будет проходить в три 
этапа. Количество участников не ограничено. Фотографии принимаются 
в количестве не более 10, а видеоролики длительностью  не более 5 ми-
нут. И ещё одно условие: презентации и другие творческие работы долж-
ны быть авторскими и  выполнены усилиями всех членов семьи. Каждая 
представленная на конкурс работа должна  иметь созидательный и жиз-
неутверждающий характер. При подготовке работ необходимо исполь-
зовать единую стилистику и слоган «Растим будущее». Данный конкурс 
проходит по пяти номинациям: «Семейная династия», «Семейное твор-
чество», «Семейное предпринимательство», «Генеалогическое древо» 
и «Специальная премия» – для интересных творческих работ, отмечен-
ных жюри, но не вошедших в число победителей по результатам народ-
ного голосования.

 Ещё один  конкурс «семья, любовь и верность» проводится с 1 
февраля  по 5 июля 2016 года. Для участия в нём допускаются твор-
ческие работы – своеобразные «открытки», подготовленные общими 
усилиями участников и членов их семей  или совместно с педагогами. 
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (аква-
рель, масло, графика и так далее), изготовленные из любого материа-
ла. Конкурс  проводится по темам: «Портрет семьи», «Любимые заня-
тия моей семьи», «Семейные праздники», «Семья и город» и «Семья 
и село». Стоит отметить, что одна семья может принимать участие  в 
нескольких номинациях. 

Заявки на участие принимает комплексный центр социального обслу-
живания населения Казанского района по адресу: с.Казанское ул. Ишим-
ская, 31А. Дополнительную информацию можно получить по телефону 
44-6-50 или на сайте cso-kazanka.admtyumen.ru.

А. сИВкОВА, 
директор  центра социального обслуживания населения

ОбрАТИТе   ВНИмАНИе!

ещё раз об оптимизации
численности работников  в органах

 государственной статистики
Во исполнение приказа Федеральной службы государственной стати-

стики от 24 декабря 2015 года № 651 «Об утверждении предельной чис-
ленности федеральных государственных гражданских служащих и работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями федераль-
ной государственной гражданской службы, территориальных органов Фе-
деральной службы государственной статистики» и приказа Тюменьстата 
от 31 декабря 2015 года № 74/215 «Об утверждении структуры и штат-
ного расписания с 1 января 2016 года» с 11 января 2016 года произошло 
сокращение  численность федеральных, государственных гражданских 
служащих отдела государственной статистики в с. Казанском.

С 10 марта текущего года  создаётся укрупнённое подразделение 
(центр) по сбору и обработке статистической и бухгалтерской отчётно-
сти отдела государственной статистики, за которым закреплёна терри-
тория казанского района.

Адрес учреждения: г. Ишим, ул. Ленина, д.39/2.
Контактные телефоны: 8(34551) 2-18-69; 2-10-40.

соб.инф.
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В 1965 – 66 гг. в район были за-
ведены государственные ли-

нии электропередачи. До этого ту 
небольшую механизацию, которая 
имелась в хозяйствах района, об-
служивали маломощные электро-
станции ЖЭС-30 и ДЭС-40.

В начале 1967 года меня пере-
вели работать главным инженером 
управления сельского хозяйства, и 
вся организация работы по механи-
зации и электрификации сельскохо-
зяйственного производства была 
возложена на меня.

Надёжное стабильное электро-
снабжение позволяло активно меха-
низировать многие трудоёмкие про-
изводственные процессы. В живот-
новодческих помещениях устанав-
ливали транспортёры для навозоу-
даления,  для раздачи кормов, до-
ильные установки, электрокалори-
феры для создания в помещениях 
микроклимата.

В хозяйствах района было боль-
шое поголовье крупного рогатого 
скота (КРС) – около 50 тысяч голов, 
в том числе 14 тысяч коров, а ещё  
свиньи, овцы. Мало того,  в совхо-
зах «Дубынский»  и «Сибиряк» раз-
водили кур. Постоянно не хватало 
кормов, поэтому приступили к стро-
ительству кормоцехов. Основным 
компонентом производимых здесь 
кормов была дроблёная солома. 
Занялись оборудованием поливных 
пастбищ. Увеличивали посевы куку-
рузы. Продуктивность дойного ста-
да была не более 1600 –1700 ли-
тров молока от коровы в год.

Другим важнейшим направле-
нием внедрения механизации было 
зерновое производство. Приступи-
ли к строительству механизирован-
ных токов. Первые два мехтока-
десятитонника были построены в 
конце семидесятых в колхозе им. 
Черемнова и совхозе «Ильинский».

Массово стали поступать в хо-
зяйства тракторы, зерновые и си-
лосные комбайны и другая сель-
скохозяйственная техника, поэто-
му ставилась задача по организа-
ции её технического обслуживания 
специалистами. Занялись создани-
ем звеньев мастеров-наладчиков 
для машинно-тракторного парка, 
а во время уборки зерновых куль-
тур – для обслуживания зерновых 
комбайнов.

Областное и районное ру-
ководство, райком партии 

всегда держали нас, специалистов 
управления сельского хозяйства, в 
напряжении. На каждого из нас, от-
раслевиков,  возлагался контроль 
и персональная ответственность 
за внедрение передовых методов 
работы  в строительстве  и меха-
низации, в животноводстве и  по-
леводстве.

В 1973 году колхозы были отде-
лены от совхозов. Совхозы района 
перешли в ведение треста, кото-
рый обосновался в Ишиме. В рас-
поряжении управления сельского 
хозяйства, руководил которым А.Х. 
Хабиденов, занимавший эту долж-
ность с 1968 года, остались колхо-
зы: им. Ленина, им. Кирова, «Свет-
лый путь», им. Черемнова, им. Ча-
паева, им. Ильича.

 Специалистам сельского хозяй-
ства была дана  значительная сво-
бода для творчества, которая под-
креплялась выделением денежных 
средств. Высокими темпами стали 
строить и механизировать в кол-
хозах машинные дворы, профили-
рованные площадки для хранения 
техники, окультуривать нефтебазы.

В это же время хозяйства райо-
на усиленно занимались строитель-
ством свиноферм. Причём  была по-
ставлена задача: в каждом хозяй-
стве организовать небольшую так 
называемую пользовательную сви-
ноферму  для обеспечения порося-
тами своего населения, а в совхозах 
«Ильинский», «Дубынский», колхо-
зах им. Ленина и им. Кирова строи-
ли более крупные свинофермы на  
4 – 5 тысяч голов.

В совхозе «Сибиряк» переобору-
довали  животноводческие помеще-
ния  для размещения 18 тысяч овец. 
В колхозе им. Черемнова ПМК «Кол-
хозстрой»  построила кошары вме-
стимостью  до 10 тысяч овец.

В колхозе им. Кирова, в Больших 
Ярках,  развернули мощное строи-
тельство откормочного комплекса 

ЭТО НАшей ИсТОрИИ сТрОкИ: к  85-леТИю  рАйОНА

В районе 
застоя не было

В казанский район я приехал в сентябре 1965 года по направлению после окончания свердловско-
го сельскохозяйственного института. Определили меня главным инженером совхоза «яровской», ко-
торый в том же году выделился из совхоза «Дубынский». с того времени и началась моя трудовая де-
ятельность на поприще сельского хозяйства. В последующем я стал не только свидетелем всех пре-
образований, бурных перемен в сельском хозяйстве казанского района, но и их участником. А измене-
ния в районе с 1965 года стали происходить масштабные, о которых я и хочу поведать в этой статье.
КРС на 6 тысяч голов, а в колхозе 
им. Чапаева строился комплекс по 
направленному выращиванию не-
телей на 2 тысячи голов. 

В 1973 году в совхозе «Ильин-
ский»  начали строить молочный 
комплекс на 1200 коров с доильным 
залом. На такое же поголовье дой-
ного стада велось строительство 
комплекса  в колхозе им. Ленина.

Строительство велось хозяй-
ственным способом: отпускалось 
средств достаточно, руководите-
лям необходимо было найти стро-
ительные материалы и своевремен-
но сдать объекты.

Вопрос о строительстве  живот-
новодческих комплексов в колхозах 
им. Кирова и им. Чапаева  решал-
ся  на уровне областного руковод-
ства. Место под строительство ком-
плексов выбрали низменное, даже 
заболоченное. Помню, на замеча-
ние местного руководителя о неу-
дачно выбранном  месте под стро-
ительство комплекса по направлен-
ному выращиванию нетелей в Ко-
ротаевке Н.А. Чернухин,  работав-
ший в то время секретарём обкома 
КПСС по сельскому хозяйству, вы-
сокопарно заметил: «Нам болоти-
стая местность не страшна, благо-
устройство будет выполнено желе-
зобетонными плитами, как и подъ-
ездные пути. Надо будет – желез-
ную дорогу подведём!»

В эти годы расширяло площа-
ди своих цехов Казанское 

объединение «Сельхозтехника» 
(управляющий  В.М. Москвин). Зна-
чительная часть зерновых комбай-
нов и тракторов ремонтировалась 
на этом предприятии. Практически  
в ремонтный завод превратилась 
«Сельхозтехника» при Г.И. Быто-
ве,  который возглавил его в  конце 
семидесятых  годов.  Дополнитель-
но было построено еще несколько 
мощнейших цехов. А когда Г.И. Бы-
тов ушёл на заслуженный отдых, 

его преемником стал опытный, тех-
нически подкованный инженер В.П. 
Бессмельцев,  который долгое вре-
мя руководил этим предприятием.

Ещё в конце шестидесятых го-
дов из объединения «Сельхозтех-
ника» выделилось отделение по 
монтажу  механизации ферм, кото-
рым стал руководить Герой Соци-
алистического Труда  П.И. Ратуш-
няк.  Работники этого предприятия 
не только занимались монтажом но-
вого оборудования на фермах, но 
и впоследствии обслуживали его.

Исключительная роль в жизни 
района была отведена ПМК 

«Колхозстрой», которой в начале её  
становления руководил замечатель-
ный организатор, бывший председа-
тель колхоза им. Кирова Д.П. Крук.  
При нём была построена мощная 
материально-техническая база 
предприятия. Вначале эта организа-
ция вела строительство производ-
ственных и культурно-бытовых объ-
ектов только в колхозах, а затем и в 
совхозах.  Большая часть капиталь-
ных животноводческих помещений 
в хозяйствах района была постро-
ена этой организацией.

Районную потребкооперацию 
возглавлял опытнейший коммер-
сант, прекрасный организатор Г.И.  
Ковальчук.  Он умел находить под-
ход к людям. Казалось бы, зачем ру-
ководителю хозяйства строить мага-
зины, ему же  надо строить кварти-
ры? Но Григорий Иванович мог убе-
дить руководителя в необходимости 
строительства магазина в деревне. 
Он  и меня втянул  в это дело, и мы 
за пять лет на Ильинской террито-
рии  построили огромную пекарню 
и четыре магазина.  Руководители 
всех  хозяйств построили множе-
ство магазинов.

В 1976 году в районе произо-
шло крупномасштабное со-

бытие:  был сдан в эксплуатацию 
маслозавод, строительство которо-

го было растянуто на долгие годы. 
Старый маслозавод располагал-
ся почти в центре села Казанского 
в приспособленных помещениях.  
Новый  маслозавод стал большим  
государственным  промышленным 
предприятием. На нём планирова-
лось производить около пяти тонн 
сыра в сутки. Молоко собирались  
завозить не только из хозяйств Ка-
занского района, но и из Сладков-
ского и Бердюжского. К сожалению, 
этим грандиозным планам сбыться 
было не суждено, потому что мо-
лочное стадо во многих хозяйствах 
было заражено туберкулёзом и бру-
целлёзом, и молоко для производ-
ства сыра не годилось. Руководство 
этого предприятия быстро переори-
ентировалось на выпуск другой про-
дукции. Директором маслозавода  
долгие годы работал талантливый 
руководитель С.И. Крючков. Благо-
даря его высоким организаторским 
способностям и слаженной работе 
коллектива, численность которого с 
филиалами достигала около 200 че-
ловек, на предприятии быстро ста-
ли налаживать производство сли-
вочного масла, сухого цельного мо-
лока и обезжиренного сухого моло-
ка. С годами ассортимент выпуска-
емой молочной продукции увеличи-
вался. Так,  уже в 1985 году от хо-
зяйств района приняли  около 30 ты-
сяч тонн молока. Только одного сли-
вочного масла производилось 1470 
тонн. Реформирование сельского 
хозяйства, начатое в 1993 году, от-
рицательно сказалось на экономи-
ке маслозавода. Сокращалось пого-
ловье коров, сокращалось и произ-
водство на маслозаводе. 

В начале 1980 года я стал ра-
ботать директором совхоза 

«Ильинский». В сельхозпредпри-
ятии  было шесть отделений, 980  
человек работающих. Обслужива-
ли около шести тысяч голов  КРС 
(в том числе 2300 коров), 4000 сви-

ней, немного овец. Помещения жи-
вотноводческих ферм в основном 
были старые, гаражей для трак-
торов практически не было, ката-
строфически не хватало складов 
для зерна, зерносушилок. Работни-
кам  совхоза требовались  кварти-
ры, необходимо было улучшать  жи-
лищные  условия, не хватало мест в 
детском садике, а для приезжавших 
из близлежащих деревень учащих-
ся  школы надо было  строить ин-
тернат. Приходилось крутиться. Од-
ним из главных направлений в сво-
ей работе я считал  строительство. 
Набрал  23 наёмных  бригады, это 
около 130 человек.  Сдавали по 30 
– 35 квартир в год. Построили боль-
ницу, детский сад, аптеку, интернат, 
музей и библиотеку, баню, восстано-
вили церковь. На каждом отделении 
построили зерносклады, гаражи, ка-
питальные животноводческие поме-
щения. Строить нам помогала  ПМК 
«Колхозстрой».

Иногда говорят о застое в пе-
риод работы Генерального 

секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежне-
ва.  Считаю, что в Казанском районе 
застоя никакого не было! Это было 
очень интересное и бурное время. И  
не только потому,  что в то время мы 
были молодые. Главное в том, что 
было очень много работы. В районе 
и в хозяйствах развивалось   произ-
водство. О  безработице  даже  не 
слышали, рабочих рук не хватало. 
Люди всегда могли съездить на ку-
рорт, в дом отдыха, за границу по 
свободным  недорогим путёвкам. 
Помню, в 1982 году мне предложи-
ли путёвку в США и Канаду по цене 
1200 рублей. Доллар стоил в то вре-
мя 73 копейки. Я пытался отказать-
ся, но бывший начальник управле-
ния сельского хозяйства М.И.  Ярков 
уговорил меня и даже помог деньга-
ми, и я слетал в эти страны. Путёв-
ки в соцстраны стоили всего 250 ру-
блей. В 1984 году из нашего совхо-
за побывала в ГДР группа в соста-
ве 15 человек. Бывая за границей, 
мы чувствовали  гордость  за нашу 
страну. Не было боязни летать на 
самолётах, ездить в поездах, в ав-
тобусах. На любом транспорте цены 
были вполне доступные. Ещё  в на-
чале восьмидесятых в Ильинке был 
аэродром, из села летал самолёт в 
Петропавловск, Казанское, Челю-
скинцы, Тюмень.

Теперь о том далеком  време-
ни остались лишь воспоминания, и 
иногда невольно приходится срав-
нивать прошлое с реалиями сегод-
няшнего дня, глядя на обилие ки-
тайских товаров в магазинах и на 
заоблачные цены на продукты пи-
тания.

P. S. На мой взгляд, сегодня  по-
явилась необходимость  организо-
вать пользовательную свинофер-
му, которая бы могла снабжать по-
росятами население  района. Люди 
испытывают большие трудности в  
приобретении поросят, особенно 
пенсионеры. С каждым годом по-
является всё больше  безработных, 
повышаются цены на продукты пи-
тания. Разведение подсобного хо-
зяйства помогло бы держать на пла-
ву работающему населению с низ-
кими зарплатами. Хозяйствам рай-
она ежегодно выделяют cyбcидии 
(около 300 миллионов рублей). На 
организацию пользовательной сви-
нофермы можно было бы выделить 
часть этих средств. И тогда  пользу 
от  этих государственных субсидий 
могла  бы почувствовать  большая 
часть граждан  района.

Также  важным мероприятием 
считаю  организацию  молочной пе-
реработки. Хотя бы изготовлять тво-
рог, кефир, сметану, пакетировать 
молоко. При этом будут исключены 
транспортные расходы, входящие 
в цену  молочных продуктов, при-
везённых  из других районов и об-
ластей, продукты будут дешевле и 
всегда свежие. С появлением санк-
ций о запрете продуктов из некото-
рых стран постоянно в верхах гово-
рят об  импортозамещении.  Вот эти 
мероприятия и были бы  конкретны-
ми шагами в нашем районе по под-
держке принимаемых нашим пра-
вительством мер.

В. АбрАмОВ,
бывший главный инженер 

управления сельского хозяйства, 
директор совхоза «Ильинский»

От редакции. серию газетных  материалов на конкурс, посвящённый юбилею района, мы начина-
ем с публикации статьи нашего давнего верного друга, внештатного корреспондента районки с 45-лет-
ним стажем, известного в округе неординарного человека Василия Александровича Абрамова.  кста-
ти  заметить, 4 марта ему  исполнится 80 лет.  мы поздравляем нашего  селькора с юбилеем, восхища-
емся его энергией и активной жизненной позицией и желаем: так держать! 

Председатель райисполкома Н.П. Хевролин (справа) вручает В.А. Абрамову 
почётную грамоту цк кПсс, совмина ссср и цк Влксм «За достижение наивысших 

результатов во всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия
 Великой Октябрьской социалистической революции». Ноябрь 1977 г.
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Солидный 60-лет-
ний  юбилей отметит  
4 марта Виктор Андре-
евич Шмидт.

Он родился в не-
большой красивой 
деревеньке Зареч-
ке Казанского рай-
она.  Отец Виктора 
Андрей Андреевич 
Шмидт был из  се-
мьи репрессирован-
ных немцев с Повол-
жья, сосланных в Си-
бирь. В годы войны он 
был ещё совсем моло-
деньким пареньком. 
Здесь, в чужом краю, 
Андрей Шмидт сумел 
завоевать уважение у 
местного населения. 
Молодой человек ра-
ботал в кузнице, был 
помощником кузне-
ца. К нему приходи-
ли с разными прось-
бами солдатки и вдовушки, жители 
деревни.  Андрей  старательно вы-
полнял  все поручения – делал вё-
дра, тяпки, подковы, ковал гвозди. 
Кроме этого,  чинил разную утварь, 
со знанием дела  клал печи, помо-
гал вскапывать огороды. За это па-
ренька щедро благодарили – при-
носили ему молоко, хлеб, картошку. 

Андрей Андреевич  познакомил-
ся с молодой вдовой Таисией Афа-
насьевной Шальневой, трудолюби-
вой, умной  и покладистой женщи-
ной, которая осталась с маленьким 
сыном на руках.  Андрей с Таисией 
поженились,  у них  родилось ещё 
двое детей – дочь Александра и сын 
Виктор. Младший появился на свет 
в  1956 году. 

Виктор  рос любознательным и 
способным мальчуганом. С детства 
проявлял интерес к  технике. Когда в 
семье появился мотороллер, маль-
чик мог часами перебирать детали, 
разбирать и собирать каждую его 
часть. Рано научился ездить на мо-
тороллере и успешно  сдал экзамен  
на получение водительских  прав. 

Уже тогда Виктор проявлял 
упорство и настойчивость. После 
окончания 9 класса юноша решил 
поступать в Ишимский техникум, 
а перед этим всё лето работал в               
совхозе. Вместе с другими парнями 
заготавливал жерди  для строитель-
ства загонов, предназначенных для 
совхозного скота. Первая запись в 

юбИлеИ-юбИляры

  Душа покоя 
         не приемлет

его трудовой книжке появилась, ког-
да подростку было  14 лет. 

Учёба в техникуме давалась 
Виктору легко. Родители горди-
лись сыном, от преподавателей 
они слышали только слова благо-
дарности за хорошо воспитанно-
го, способного и добросовестного 
молодого человека. После оконча-
ния  техникума (до ухода в  армию) 
он   успел поработать механиком в 
родном совхозе «Дубынский». Лю-
бовь к технике была  очень сильна, 
и Виктор  решил, что после служ-
бы продолжит обучение в Омском 
сельскохозяйственном институте. 
Парню  не хотелось терять время, 
поэтому документы на поступле-
ние молодой человек подал, нахо-
дясь ещё на срочной службе в ре-
жимной части ракетных войск и ар-
тиллерии на неспокойной грани-
це с Китаем. Здесь Виктор  тоже 
проявил свои лучшие качества. За                                                  
безупречную службу старший сер-
жант В.А. Шмидт не раз отмечал-
ся грамотами и благодарственны-
ми письмами командования.  

На симпатичного паренька, де-
мобилизовавшегося из армии,  за-
глядывались девчата. Через год он 
выбрал одну из них – скромную, до-
брую и работящую Галину Чистяко-
ву, которая после окончания педучи-
лища вернулась в село и стала ра-
ботать в школе. 

Становление молодой семьи со-

впало с годами учёбы Виктора в ин-
ституте. Одна за другой появились 
у супругов  две дочери – Татьяна и 
Людмила, а следом сын Виктор. Се-
мья содержала большое подсобное 
хозяйство. Виктор Андреевич рабо-
тал в совхозе. Молодой завгар бы-
стро завоевал уважение среди шо-
феров со стажем. Работе он отда-
вался целиком, не жалея сил и вре-
мени. Чтобы вовремя отремонтиро-
вать технику, нередко  приходилось 
работать не только днём, но и но-
чью. Случались командировки, ко-
торые порой  затягивались на целую 
неделю. Но учёбу Виктор не бросил, 
а, окончив институт, поступил ещё 
на другой факультет. Через несколь-
ко лет Виктор Андреевич получил  и 
второе высшее образование.

В 1987 году молодого специа-
листа назначают главным инжене-
ром совхоза «Дубынский». Работы 
и ответственности прибавилось.  
На его попечении были фермы, ко-
лонки, комбайны, тракторы, маши-
ны. В это время ещё и в стране на-
чалась неразбериха. Порой совсем 
не хватало сил, но нужно было про-
должать жить. Помогала поддержка 
родных и друзей. 

В 1999 году В.А. Шмидта пере-
водят в райцентр  главным инжене-
ром райсельхозуправления, а затем  
ставят главным инспектором Го-
стехнадзора.  Семья перебралась в 
Казанское. Дети выросли, все  полу-
чили высшее образование, обзаве-
лись семьями. Большой и красивый 
дом Виктора Андреевича и Галины 
Васильевны Шмидт никогда не бы-
вает пустым. Здесь часто  бывают 
гости – друзья, дети, внуки. Каждому  
находится чашка чая, доброе сло-
во. Виктор Андреевич,  как всегда,  
в работе, но находит время и для 
сада, и для хозяйства, и для внуков. 
Глава большого семейства  разво-
дит  цветы, охотно  работает  в саду, 
трепетно относится к  животным.  Он 
души не чает в своих внуках, всегда 
интересуется их жизнью, делами в 
школе, детском саду. И любит, что-
бы везде был порядок,  чтобы каж-
дая вещь лежала на своём месте. 
У него много друзей. 

Коллеги отзываются о нём как 
о профессионале высокого класса, 
характеризуют  как ответственного 
и исполнительного человека, гото-
вого прийти на помощь всем, кто к 
нему обратится. Честный и откры-
тый, порядочный и интеллигентный, 
приветливый и доброжелательный   
Виктор Андреевич держит марку и 
на работе, и дома.

Г. шмИДТ
с. Казанское

фото из семейного 
архива автора

Мошенничество означает хище-
ние чужого имущества или приоб-
ретение права на чужое имущество 
путём обмана или злоупотребления 
доверием. Об этом говорится в ста-
тье 159 УК РФ. Анализ оперативной 
обстановки показывает, что на тер-
ритории Тюменской области заре-
гистрировано большое количество  
мошеннических действий с исполь-
зованием телефонной связи и сети 
Интернет. 

За 2015 год жители Казанского 
района более 10 раз становились 
жертвами мошенников. Способов 
хищения много. Например, на теле-
фон приходит сообщение о том, что 
кто-то из близких родственников со-
вершил преступление или правона-
рушение и взят под стражу сотруд-
никами полиции. К счастью, его мож-
но освободить, если заплатить не-
кую сумму денег должностным ли-
цам. Реагировать на подобные со-
общения  не стоит ни в коем случае.

беЗОПАсНОсТь

Не верьте  мошенникам
Ещё одна любимая уловка мо-

шенников –  это звонок  или опять 
же СМС-сообщение по мобильной 
связи с текстом о том, что банков-
ская карта заблокирована и для её 
разблокировки необходимо ввести 
какие-то дополнительные коды. Та-
ким образом злоумышленники узна-
ют номер карты, счёта, пин-код и 
так далее.  

Также наиболее распростра-
нённый способ обмана – предло-
жения о приобретении товарно-
материальных ценностей через Ин-
тернет. Граждане переводят круп-
ные суммы денег на банковские сче-
та в качестве авансовых платежей. 
Впоследствии мошенники переста-
ют выходить на связь.  

Сотрудники ОМВД России по 
Казанскому району в очередной 
раз предупреждают жителей райо-
на о том, чтобы они  не теряли бди-
тельности и не реагировали на по-
добные сообщения, а также не пе-

реводили деньги незнакомым лю-
дям по  Интернету и не сообща-
ли  номера банковских карт и ин-
формацию о их реквизитах по те-
лефону. 

с. шлеГель,
начальник отделения  

уголовного розыска ОМВД по 
Казанскому району

рисунок взят на сайте 
yandex.ru.imagez

Спортсмены Казанского района снова пополнили свой медальный за-
пас. Иван Сауков завоевал бронзовую награду на первенстве Тюменской 
области по лыжным гонкам среди юношей 2002 – 2003 годов рождения. 
Соревнования проходили в городе  Заводоуковске 12 февраля. Развили 
успех Ивана его товарищи по команде на традиционных соревнованиях 
«Лыжня России», прошедших 14 февраля в Ишиме. Золотые награды в 
гонке свободным стилем принесли в копилку представители сборной ко-
манды Казанского района Олег  Михель и Ольга Созонова. Серебром от-
личились  Александр Хазипов, Дарья Ильина и Сергей Батыгин. Допол-
нил коллекцию наград преподаватель Челюскинской школы Андрей Пре-
дигер, завоевавший бронзовую медаль. 

В двух турнирах по волейболу среди ветеранов спорта (в Тюмени и в 
селе Сорокино) четвертое место заняла команда ветеранов под руковод-
ством инструктора-методиста по физической культуре  и спорту А.П. Лам-
бина. Турнир, который проходил в Тюмени, был посвящён памяти трене-
ра Пахомчика Виталия Тимофеевича. Команда успешно прошла очеред-
ной тур, одержав 4 победы из 5 игр, и на сегодня имеет большие шансы 
войти в тройку призёров.

13 февраля  в финальном туре чемпионата Тюменской области по 
хоккею с шайбой среди взрослых команд  ледовая дружина Казанского 
района (тренер С.Г. Плесовских) оказалась в шаге от тройки лидеров, 
заняв 4 место. Поддержала своих старших товарищей хоккейная коман-
да юношей в соревнованиях на  Кубок  губернатора Тюменской области, 
завоевав 3 место по итогам турнира. Поздравляем спортсменов с брон-
зовой наградой и желаем им  дальнейших побед.

В. ИльИН,
директор центра физкультурно-оздоровительной работы 

фото автора  

сПОрТ.  сПОрТ.  сПОрТ

Достижения радуют

молодые подающие надежды спортсмены: (слева направо) 
Виктория Терехова, Иван сауков, Валерия Архипова

ПрАВОслАВНый  кАлеНДАрь

скоро Великий пост
«Великий пост является школой доброделания, благомудор-

ствания, школой молитвы, школой покаяния, и это самое глав-
ное».                                                     (святейший Патриарх кирилл)

Как нужно поститься? Вот некоторые рекомендации: во время поста  
нужна сдержанность во всём, а не только ограничение себя в еде. Чело-
век должен сдерживать свой язык, не обсуждать и не осуждать другого, 
не жаловаться на жизнь, не раздражаться и не ссориться. Нужно сдер-
живать и свои желания, отказаться от пустых развлечений, таким спосо-
бом можно очистить свое сознание и обрести ясность мысли. Времен-
ное воздержание от удовольствий заставит задуматься о своем образе 
жизни и изменить некоторые привычки. Нужно помнить, что главным яв-
ляется пост души. Нужно уделить внимание молитве и добрым делам, 
посещать храм, помогать близким. Тогда люди смогут полноценно встре-
тить Пасху, ощутить её величие и значимость.

Поститься или нет –  каждый решает  самостоятельно. 
 – Если хочешь ты наследовать блаженную вечность или Царство Не-

бесное, непременно должен поститься, –  говорит нам  в своих трудах 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

ПрАВОслАВНые ПрАЗДНИкИ мАрТА:
6 марта –  заговенье на мясо.
С 7 по 13  марта –  Масленица, седьмица сплошная, седмица сыр-

ная. Можно есть яйца, рыбу, блины, молочные продукты.
13 марта – Прощёное воскресенье, когда люди просят у  близких и 

знакомых людей прощения за все вольные и невольные обиды.
С 14 марта и по 30 апреля –  Великий пост.

В. бульбА, 
прихожанка храма Николая Чудотворца в селе Казанском

Виктор Андреевич шмидт 
в своём рабочем кабинете


