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Товарные ряды растянулись по обе стороны ули-
цы Ленина – от перекрёстка с улицей Луначарского 
до  пересечения с Комсомольской.  Ассортимент был  
очень  большой, он  учитывал  разнообразный поку-
пательский  спрос. Пищевой сегмент состоял из све-
жего мяса, рыбы, молока и продуктов их переработ-
ки, дополненный хлебобулочными изделиями, фрук-
тами и овощами, мёдом и орехами, чаем и специя-
ми, дикоросами. Сектор общественного питания (или, 
если выразиться современным языком, изготовитель   
фаст-фуда)  подчевал селян свежей выпечкой с изы-
сканной начинкой и традиционным шашлыком в луч-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Ах, эта ярмарка!
В минувшую субботу, 14 июля, в селе Казанском  прошла очередная еже-

годная сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2018». Показать, как говорится, 
товар лицом смогли все, кто  пожелал в этот прекрасный летний день при-
нять  участие  в уличной торговле. 

ших традициях армянской кухни, в том числе.  Линей-
ка хозяйственных товаров была представлена  товара-
ми народного потребления из серии «Всё для дома» и 
«Всё для рыбалки», одеждой и обувью, товарами народ-
ного промысла, саженцами культурных растений и т.п.  

 Встав с утра пораньше, казанцы и гости района  
смогли пройтись по торговым рядам, прицениться, по-
торговаться (что, по-видимому, у нас в крови) и приоб-
рести по вполне демократичным ценам ту или иную 
продукцию.

(Продолжение на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

АНОНС 

Фестиваль в Казанском
В субботу, 21 июля, в райцентре, на стадионе «Юность», состоит-

ся �� Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Пес-�� Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Пес- Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Пес-
ни, опалённые войной».  Фестиваль собирает любителей и исполните-
лей военных песен  из Москвы, Новосибирска, Омска, Тюмени, Кургана,                         
Республики Казахстан, из Голышмановского, Армизонского и, конечно 
же,  Казанского районов. 

Программа фестиваля: 
– 13 часов 30 минут  – посещение  храма  Святителя и Чудотворца 

Николая. Сразу же после этого – митинг у памятника погибшим в боевых 
действиях и вооружённых конфликтах; 

– 14 часов 30 минут –  дружеский  турнир по волейболу (место про-
ведения – стадион «Юность»); 

– 18 часов  – открытие фестиваля, гала-концерт.
На мероприятие приглашаются все желающие. Приходите послушать 

военные песни, отдохнуть душой и пообщаться с хорошими людьми.
Соб. инф.  Казанцы знают, что на ярмарке всегда можно приобрести свежую и качественную продукцию 

по доступной цене

Переходят на 
местное время

Для улучшения качества обслу-
живания пассажиров ОАО «Рос-
сийские железные дороги»  приня-
ло решение о том,  что с 1 августа  
железнодорожный транспорт  пе-
реходит на местное время работы. 
В этой связи запланированы такие 
нововведения: на железнодорож-
ных билетах будет обозначаться 
только местное время, по местно-
му времени будет осуществляться  
информирование пассажиров о вре-
мени отправления, прибытия, про-
следования поездов дальнего сле-
дования и пригородного сообщения 
на вокзалах, пассажирских здани-
ях, остановочных пунктах, а также 
на информационных табло, стен-
дах, средствах динамической на-
вигации объектов инфраструктуры 
холдинга «РЖД».  Кроме того, пас-
сажиры дальних и пригородных по-
ездов в пути следования будут ин-
формироваться  о прибытии с учё-
том времени часовых поясов субъ-
ектов Российской Федерации.

В рабочем 
режиме

Работники лесных служб осу-
ществляют свою деятельность в 
обычном рабочем режиме. Это по-
зволяет им спокойная обстановка 
на лесной территории района. Ника-
ких ЧП за прошедшую неделю, сла-
ва богу, не произошло. Значит, мож-
но  продолжать  уход за культурны-
ми посадками, заниматься отведе-
нием делян для лесозаготовок. По 
данным Казанского лесничества, на 
15 июля с населением  заключено 
1100 договоров на заготовку  древе-
сины для собственных нужд.

По-прежнему проводится  еже-
дневное патрулирование лесных 
массивов. В первую очередь  это 
забота участковых лесничих. За 
каждым из них закреплён опреде-
лённый маршрут, следуя по кото-
рому, можно заметить что-то нео-
бычное или неприятное. Постоян-
ный контроль и строгое выполне-
ние этими людьми своих обязанно-
стей  способствуют  порядку и ти-
шине  в лесах.   

Семейный 
сайт

 
15 июля в Тюмени начал ра-

ботать  портал, на  котором будет 
собираться информация обо всех 
семейных мероприятиях, прово-
димых в регионе. Создание сайта 
стало возможным благодаря гран-
товой поддержке. В перспективе на 
данном портале любой желающий 
сможет опубликовать свои пред-
ложения по организации семейно-
го досуга. Со временем  на порта-
ле появится и информация об ор-
ганизациях, заинтересованных в 
поддержке семейных проектов, со-
общает «Вслух.ру». Работники Ка-
занского РДК  считают, что это хо-
рошая возможность сообщить жи-
телям района о готовящихся меро-
приятиях и прорекламировать свою 
работу. Но, как показывает практи-
ка, пока нет ничего эффективнее и 
понятнее, чем объявление, поме-
щённое в районной газете. А это 
значит, нужно оформить подписку 
на «Нашу жизнь»,  и вы всегда бу-
дете  в курсе всех событий. 

Чемпионат 
мира и дружбы

В прошедшее воскресенье на 
московском стадионе «Лужники»  
состоялся  финальный матч Чем-
пионата мира по футболу – 2018. 
В ходе встречи сборная Фран-
ции обыграла команду Хорватии 
со счётом 4:2, это самый резуль-
тативный финал Чемпионата за 
последние 52 года. Но и Россия, 
можно сказать, вышла  победите-
лем этого масштабного  соревно-
вания. Как сказал С.М. Миронов, 
председатель политической партии  
«Справедливая  Россия», «на этом 
саммите болельщиков всего мира 
было полное взаимопонимание и 
абсолютное дружелюбие – насто-
ящее футбольное  братство. Даже 
самые предвзятые иностранные 
гости вынуждены признать: Рос-
сия –  гостеприимная страна, здесь 
замечательные люди, интересная 
жизнь и есть что посмотреть. Раз-
венчание мифов западной пропа-
ганды – это тоже наша победа на 
Чемпионате!» 

Комсомол – 
моя судьба

Нынче исполняется 100 лет  
Всесоюзному  ленинскому ком-
мунистическому союзу молодёжи 
(ВЛКСМ). К этой дате в Тюмени го-
товится к выпуску сборник стихов 
«Комсомольская муза», в кото-
рый войдут поэтические произве-
дения порядка 60-ти авторов. Как 
сообщают  «Аргументы и факты», 
в сборник наряду со стихами из-
вестных поэтов включат сочинения 
членов  комсомольской организа-
ции, для которых поэзия не стала 
призванием. В планах составите-
лей – найти стихи свидетелей ста-
новления комсомола в 20-х годах 
прошлого столетия, а также отно-
сящиеся к периоду Великой Отече-
ственной войны.  Часть сборника 
займут произведения участников 
освоения нефтяных месторожде-
ний на Севере области. Вместе с 
книгой выйдет диск с комсомоль-
скими песнями разных лет.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

НА ЗАМЕТКУ ЧИТАТЕЛЮ

Задавайте  вопросы  

19 июля  на вопросы, связанные с получением информации о када-
стровой стоимости объектов недвижимости и порядке её оспаривания в 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости при управлении Росреестра по Тюменской области, отве-
тит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастро-
вой оценки объектов недвижимости Алексей Дашкевич.

Прямая линия состоится с 11 до 12 часов по тел. 8 (3452) 39-68-84.
                          Пресс-служба управления Росреестра 

по Тюменской области

ПОДПИСКА-2019

Найдите возможность
Июль перевалил на вторую половину, и всё меньше остаётся дней, 

чтобы оформить льготную подписку на периодические издания на первое 
полугодие 2019 года (в том числе и районку) во время досрочной подпис-
ной кампании. Поспешите, дорогие  читатели. Если не найдёте возмож-
ность посетить до сентября  почту или редакцию, рискуете упустить выгоду.

Редакция  
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Ах, эта ярмарка!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Лично я провёл такой экспери-

мент. Зная, что система безналич-
ного расчёта на подобных меропри-
ятиях не действует, в ближайшем 
банкомате снял  одну тысячу рублей 
и  двинулся в товарные ряды с дву-
мя заранее продуманными целями:  
первая – собрать материал для га-
зеты, вторая – посмотреть, какой  по-
лучится  моя продуктовая корзина, 
когда потрачу вышеназванную сум-
му. Самой дорогой частью моих за-
трат стало мясо, причём уже пожа-
ренное. Я посчитал этот выбор на 
тот момент целесообразным, так как 
приближался обеденный час, хотя  
экономически не совсем оправдан-
ным. Ну да ладно. Потом я  приоб-
рёл  батон брендовой новоселез-
нёвской колбасы, немного черешни 
и винограда, свежей рыбы (на уху), 
пригоршню душистого крымского чая 
–  и всё, лимит исчерпан. Тестовая 
тысяча рублей «улетела» в миг, по-
зволив закупиться на весьма скром-
ный объём размером с пакет-маечку, 
содержимое которого было уничто-
жено в тот же день в нашей средне-
статистической сельской многодет-
ной семье. Эксперимент подтвер-
дил, что жить надо скромнее, как 
говорится, по доходам. Но вернём-
ся к ярмарке.

Отрадно то, что практически вся 
продукция, которая была выставле-
на на продажу,  от производителя. 
Это говорит о том, что мы сегодня 
способны поставить на рынок до-
статочно широкий перечень продук-
тов питания, товаров и услуг, свя-
занных с их производством. Причём 
хорошего качества. Конечно, во-
прос цены всегда остаётся ритори-
ческим. На рынке, как известно, два 
человека: один  желает продать по-
дороже,  другой – купить подешев-
ле.  Бесспорным  фактом остаётся 
лишь то, что цены на основные про-
дукты питания являются фиксиро-
ванными, что, несомненно, радует 
покупателя и не внушает оптимиз-
ма её производителям. 

Развлекательную часть ярма-
рочного мероприятия готовили  ра-
ботники культуры. Площадка  воз-
ле здания районной администра-
ции  превратилась в подмост-
ки для творческих коллективов и 
сольных выступлений исполните-
лей песен эстрадного жанра.  Вме-
сте с температурой воздуха подни-
малось и  настроение у всех участ-
ников этого народного праздника. 
Особый колорит представлению 
придал табор весёлых и очарова-
тельных цыганок с дрессирован-
ным «медведем»  в исполнении  
профессионалов творческой са-
модеятельности. Ноги сами шли 
в пляс при виде завораживающих  
ряженых красавиц. 

Вошедшая уже в традицию це-
ремония поощрения постоянных 
участников ярмарки и её дебютан-
тов прошла под  аплодисменты при-
сутствующих. Руководитель район-
ного ведомства  АПК С.А. Долгих 
отметил особо отличившихся  ди-
пломами и небольшими денежны-
ми премиями, остальных поблаго-

дарил за активное участие и пло-
дотворное сотрудничество, поды-
тожив мероприятие словами: «До 
скорых встреч!»

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора 

Председатель ИП С.О.К.О.Л. Анатолий Киргинцев (слева) – 
один из постоянных и активных участников ярмарки

Свежее молоко КФХ М.Н. Панова 
пользуется спросом у населения

За покупками – 
с хорошим настроением и всей семьёй

Зажигательный танец в исполнении очаровательных цыганок Торговую площадь люди покидали с полными сумками и пакетами

С таким медведем можно и обняться

Алексей Антошкин – мастер на все руки. Материалом для его 
работ служит всё природное, всё натуральное

Александр и Алиса из Феодосии значительно расширили
 географию нашей ярмарки
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Ребячья  республика Тематическая 
страница

Летом в Новоселезнёвской шко-
ле работает лагерь дневного пребы-
вания детей «Созвездие». Вторая 
смена,  на которой мне посчастли-
вилось отдыхать, называется «Го-
род добрых  волшебников». Вме-
сте со мной лагерь посещают дев-
чонки и мальчишки в возрасте от 6 

Сегодняшний выпуск тематической страницы посвящён летнему отдыху. 
Школьники района, побывав в лагерях дневного пребывания детей, делятся сво-
ими впечатлениями, рассказывая о незабываемых днях  каникул.

Я, как, наверное, и все дети, счи-
таю лето  самым лучшим временем 
года. Можно много гулять на свежем 
воздухе, играть с друзьями  и зани-
маться любимыми делами.

В Большой Ченчери при школе 

Летний отдых – 
лучший самый

работает лагерь дневного пребыва-
ния  детей.  Я отдыхала на первой 
(июньской)  смене.  На её открытии  
дети смогли продемонстрировать 
свои таланты:  они пели, танцева-
ли, читали стихи. 

Мероприятия, которые прохо-
дили в нашем лагере, были нео-
бычными и интересными. Каждый 
день имел своё название, напри-
мер, «На берегу моря», «У семи бо-
гатырей», «По неведомым дорож-
кам». Во второй половине дня, по-
сле тихого часа, мы, как правило, 
играли в спортивные игры, решали 
логические задачи и занимались по-
исками клада. 

Мне очень понравилась кон-
курсная игра, которая называлась  
«Мисс и Мистер лагерь». Девчонки 
и мальчишки состязались  в разных 
конкурсах.  Все  без исключения вы-
ступали очень даже неплохо – ярко 
и интересно, но жюри нужно было 
выбрать лучшего среди мальчиков 
и лучшую среди девочек. Звание 
«Мисс лагерь»  досталось  М. Гал-
гановой, а «Мистер лагерь» – М. 
Державину. 

Победителей   короновали  и 
вручили им  почётные грамоты, а 
всем остальным – дипломы участ-
ников. 

Мы несколько раз выезжали за 
пределы лагеря.  Ребятам запомни-
лись  аттракционы  в Ишимском и 
Казанском парках,  познавательные 
мероприятия в районном краевед-
ческом музее и  библиотеке. 

Время  пролетело  быстро. Мы 
все остались довольны отдыхом.

Снежана ВОРОНИНА, 
ученица  Большеченчерской 

школы

Ура, каникулы! 
до 16 лет.  За несколько дней  мы 
уже успели увидеть и сделать столь-
ко всего интересного!

Ежедневно каждый отряд куда-
нибудь выезжает: одна группа ребят 
направляется  в ДСК «Медведь», 
другая – в Новоселезнёвскую сель-
скую библиотеку на развлекатель-

ную программу, третья – на экскур-
сию, например, в музей (Казанский 
или Ильинский), на Гагарьевскую 
животноводческую ферму, в храм. 
Во второй половине дня  все отря-
ды  собираются вместе на общее 
мероприятие.

Каждый день имеет своё назва-
ние. В День туризма  ребята разу-
чивали туристские песни и учились 
самостоятельно ставить палатки. 
Вечером каждый отряд  выпускал  
стенгазету на тему «Вестник туриз-
ма», в которой  отдыхающие  дели-
лись впечатлениями  о событиях 
прожитого дня. 

День здоровья прошёл под де-
визом  «В здоровом теле – здоро-
вый дух!». Школьники  участво-
вали  в спортивных состязаниях 
между отрядами. На волейболь-
ной площадке было тесно от  игро-
ков и болельщиков, яблоку негде 
было упасть. Нешуточные сраже-
ния разыгрались между команда-
ми  и на футбольном поле. В кон-
це дня  ребята подготовили  стен-
газеты на тему  «Мы – за ЗОЖ (здо-
ровый образ жизни)». 

Смена продолжается, и впере-
ди нас ждёт ещё много удивитель-
ных приключений и интересных дел.

Софья ФАЛЬКОВА, 
ученица 5 «а» класса

Новоселезнёвской школы

Лето – это особая пора для 
каждого школьника. С ка-

ким нетерпением  все ребята ждут 
эти счастливые дни, когда мож-
но будет надолго забыть об уро-
ках и окунуться в мир игр и раз-
влечений. 

Лагерь дневного пребывания 
«Солнышко» в Ильинской шко-
ле любят все ребята. Он чудесно 
оформлен, кажется, что ты  попал  
в сказочную страну подземных ко-
ролей. 

Педагоги-организаторы  Дарья 
Валерьевна Алексеенко, Алексан-
дра Валерьевна Старкова, Пётр Фе-

дорович Макашин ежедневно ор-
ганизовывали  для воспитанников 
незабываемые увлекательные ме-
роприятия. 

В этом году смена лагеря назы-
валась «Волшебная страна» и осно-
вывалась на сюжете  сказочной по-
вести А. Волкова «Семь подземных 
королей». 

Участники смены  – это «рудо-
копы», которым  требовалось до-
браться до «Священного источни-

ка»,  «усыпить 7 подземных коро-
лей», найти выход в «Голубую стра-
ну». Для этого у «рудокопов» име-
лась карта, на которой в ходе игры 
специальными знаками (алмаза-
ми) отмечались  успешно пройден-
ные этапы. 

Каждый день отряды  выполня-
ли  определённые задания. Напри-
мер, в «Лабиринтах бриллианто-
вой пещеры» участникам требова-
лось   преодолеть  тупики, перева-

Наш летний лагерь дневного пребывания  детей при Ильинской шко-
ле – отличное место, где можно интересно  отдохнуть на каникулах, по-
общаться с друзьями и воспитателями, которые  вместе с нами участву-
ют в различных мероприятиях.

В июне в школьном лагере «Солнышко» отдыхали ребята начальных 
классов. Нас  разделили на три отряда, которым дали названия  «Болту-
ны», «Мигуны» и «Жевуны».  В течение всей смены мы, как и герои сказ-
ки А. Волкова «Семь подземных королей», путешествовали по «Волшеб-
ной стране»,   отыскивали  кусочки карты, чтобы потом собрать их в одно 
целое, и выполняли различные задания.

 Мы играли в подвижные игры, участвовали в спортивных состязаниях 
и творческих конкурсах, культурных мероприятиях,  занимались в кружках. 

На нашей смене работал  декоративно-прикладной хобби-класс, ко-
торый организовала  для нас педагог Е.В. Хамаза. Она знакомила нас  с  
видами декоративно-прикладного искусства, а потом мы изготавливали 
сувениры. Например, сделали открытку в форме матрёшки, разделочные 
доски разрисовали городецкой росписью, подносы – жостовской, а для 
картины-панно использовали роспись, которая называется гжельская. 
Все наши работы были  выставлены в «Сувенирной лавке».

Кирилл ДОЛГУШИН,
учащийся Ильинской школы 

Открыли в себе 
таланты

Незабываемые дни
В июне для ильинских ребятишек распахнул свои двери школьный 

лагерь дневного пребывания детей  «Солнышко». Девчонки и мальчиш-
ки  стали участниками многих интересных  событий. Каждый новый день 
был не похож на предыдущий и наполнен впечатлениями, общением и 
встречами с интересными людьми. Учителя рассказывали школьникам о 
правилах дорожного движения и пожарной безопасности, мы много игра-
ли, открывали  в себе  творческие способности и находили новых друзей.  

Под руководством педагогов дети ежедневно участвовали в различ-
ных   флешмобах,  вместе с физруком  М.И. Шириным   играли в волей-
бол на свежем воздухе. 

День открытия лагерной смены запомнился нам особенно. Ведущим 
праздничного  мероприятия был  педагог-организатор П.Ф. Макашин. Каж-
дый отряд в тот день   подготовил оригинальную  визитную карточку, а 
для концерта –  номера художественной самодеятельности. 

Кирилл Тищенко замечательно исполнил  песню «Крылатые качели». 
Группа девочек в составе  Саши Тимофеевой, Вики Кандаковой, Ангели-
ны Нагиевой, Даши Сафоновой и  Саши Требунской  подготовила  лёг-
кий  искромётный танец. Запомнилось всем и  световое шоу  в Новосе-
лезнёвском доме культуры, на котором нам удалось побывать.  

В летнем  школьном лагере можно  рисовать, петь и танцевать. А  все 
наши коллективные дела запечатлены на   фотоснимках. Дни, проведён-
ные в  лагере «Солнышко»,  запомнятся нам  надолго.

Ульяна МАКАШИНА,
ученица 3 класса Ильинской школы

Разноцветное  лето

Ответственная за выпуск страницы 
Светлана СУРОВЦЕВА

Фото предоставлены авторами материалов

лы и развилки.  
Команда, быстрее всех усыпив-

шая короля, получила чудесный 
свисток королевы мышей Рамины 
и право выйти из подземелья.

За  время, проведённое в  школь-

ном  лагере,  каждый  из ребят по-
старался показать себя с лучшей 
стороны, раскрыть свои способно-
сти  и  таланты. 

Я ежегодно посещаю этот заме-
чательный лагерь, стараюсь не про-
пустить ни одной смены. 

Лиза БЕЛОВА,
ученица 3 класса

 Ильинской школы

Лепим, клеим, вырезаем – в лагере мы не скучаем
Чтобы победить соперников в перетягивании каната, 

нужна сила и сноровка

Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Не пренебрегайте 
простыми правилами

Наступило лето – время каникул и отпусков. Многие жители проводят 
свободное время на водоёмах. Хотелось бы напомнить, что основными 
причинами гибели людей на воде являются грубое нарушение правил 
безопасного поведения, купание в неустановленных местах, а также ку-
пание в нетрезвом состоянии.

Парадокс, но гибнут, в основном, хорошие пловцы. Это, прежде все-
го, следствие излишней самонадеянности, которая часто появляется по-
сле принятия спиртного. Одной из главных причин потопления является 
судорога. Эту реакцию организма вызывает резкий перепад температур, 
поэтому  небезопасно купаться в жару либо после физических нагрузок.

Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть 
кто-нибудь, чтобы в случае необходимости смог оказать помощь. Осо-
бенно внимательно следите за детьми, ведь известны случаи, когда ма-
лыши захлебывались водой даже на мели. Находясь на пляже, не за-
бывайте о безопасности!

Чтобы избежать беды, необходимо строго соблюдать ряд простых 
правил поведения на воде:

– купаться  только в разрешённых местах, а детям – в присутствии 
взрослых;

–  не нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться потоплен-
ные брёвна, камни, коряги, металлические прутья и т.д.;

–  не  купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли 
или тина;

– не  заплывать далеко от берега, это  опасно даже для умеющих хо-
рошо плавать;

– не цепляться за лодки;
– не купаться в штормовую погоду.
 Если вы оказались в воде, где  сильное течение, не пытайтесь плыть 

навстречу ему, а  плывите  по течению, но так, чтобы постепенно при-
ближаться к берегу. 

Если вы  попали  в водоворот, не пугайтесь, наберите  побольше воз-
духа, нырните  и постарайся резко свернуть в сторону от него. Если у вас 
свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, стара-
ясь при этом растирать сведённые мышцы.

            ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК?
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, по-

зовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите скорость  
течения  реки.

Помните, что подплывать к утопающему опасно:  человек в пани-
ке может потянуть вас вслед за собой. Не позволяйте ему хвататься за 
вас, транспортировать пострадавшего надо так, чтобы его дыхательные 
пути находились над поверхностью воды.  Если тонущий не контроли-
рует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив за голову, под 
руку, за волосы, буксируйте к берегу.

Если доставленный на берег находится в бессознательном состоя-
нии, необходимо освободить его дыхательные пути от воды. Для этого 
положите его животом на ваше колено головой вниз. Затем тряхните не-
сколько раз. Ребёнка или подростка можно перевернуть  головой вниз, 
взять за ноги и потрясти. Если состояние не улучшилось, необходимо 
провести искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца.

Н. КАУКИН,
начальник отдела  по ГО и ЧС

администрации района                                                               

Вы когда-нибудь встречали рас-
свет? Вы наблюдали,  как первые 
лучики солнца касаются тихой во-
дной глади, как  заставляют   пе-
реливаться всеми цветами раду-
ги капельки  утренней росы, как 
после прохладной ночи будят всё 
окружающее  тёплыми поцелуя-
ми?  Если этого раньше ты, доро-
гой читатель, не видел,   то считай, 
что и не жил – только существовал.

Тихая-тихая ночь. Спокойно. 
Словно  стрелки  часов остано-
вили   свой ритмичный ход. Чёр-
ные тучи закрыли собою миллио-
ны мерцающих огоньков – звёздо-
чек, и ты думаешь, что мрак погло-
тил всё вокруг. Глаза, не приспосо-
бленные видеть в кромешной тьме, 
начинают работать на твою фанта-
зию. Невольно рисуешь образы, от 
которых  становится  жутко.  И ка-
жется, что темнота будет царство-
вать вечно.

Но вдруг  ты улавливаешь очень 
тихое: тик-так… тик-так… Посте-
пенно стрелки часов набирают свой 
прежний ритм. В голове мелькнула 
мысль: механизм запущен.

Тучи медленно растворяют-
ся. Из-за горизонта появляется 
полоска нежно-розового цвета. 
Детально прорисовывается каж-
дый лист одинокого дерева, каж-
дый его сучок, каждая травин-
ка. Постепенно всё вокруг нали-
вается жизнью, наполняется глу-
боким смыслом. Огромное солнце 

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

А вы встречали рассвет?

окрашивается в  разные оттенки: 
от холодно-алого до тёплого оран-
жевого. Вот она – новая жизнь!

Каждый раз судьба даёт нам 
шанс что-то изменить, начать всё 
сначала. С каждым рассветом при-
ходит надежда: может, именно те-

перь станет лучше, может, имен-
но сейчас у меня всё получится. 
Ты, как и природа, пробуждаешься. 
Ты начинаешь вновь верить и меч-
тать. Механизм запущен.

Надежда ЯРКОВА
Фото автора

Рассвет над озером Сладкое, что возле деревни  Сладчанки

7 июля в селе Казанском, на  
стадионе «Юность», состоялся 
районный этап летнего фестива-
ля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди 
взрослого населения. В состяза-
ниях на право стать обладателем 
знака отличия готовности к труду и 
обороне, а также  для подтвержде-

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Летний фестиваль ГТО
ния уровня своей подготовки   при-
няли участие 30 человек из села Ка-
занского и посёлка Новоселезнёво.

Победителями в личном заче-
те в своих возрастных группах ста-
ли: Татьяна Левашова, Лейла Аль-
диева, Сергей Максименко, Свет-
лана Кяльбиева, Иван Коротчен-
ко, Егор Занин, Владимир Шеве-

лёв, Надежда Колосова; 2-е место 
заняли  Виталий Левашов, Алёна 
Мазина, Вадим Кузнецов, 3-е ме-
сто – Аман Муратов.

В общекомандном зачёте на 
первое место вышли спортсме-
ны из села Казанского, на вто-
рое – спортсмены из посёлка Но-
воселезнёво.

 С 28 июня по 8 июля в Уват-
ском районе проходили  очеред-
ные Губернские игры «Тюменские 
просторы» в зачёт XX��� област-
ных летних сельских спортивных 
игр. Казанский район на соревно-
ваниях представляла делегация 
из  26 спортсменов и 5 наставни-
ков. Казанцы участвовали в со-
ревнованиях по волейболу среди 
мужчин, полиатлону, лёгкой атле-
тике и соревнованиях среди доя-
ров и механизаторов.   В соревно-
ваниях по лёгкой атлетике успе-
хов добились:  Вадим Кузнецов, 
занявший 2-е место в соревнова-
ниях по прыжкам в высоту и 3-е 
место в соревнованиях по толка-

Из Увата – с результатом
нию ядра, и Ирина Ренёва, заняв-
шая 2-е место в соревнованиях по 
прыжкам в длину среди женщин. В 
общекомандном зачёте в  сорев-
нованиях  по лёгкой атлетике ко-
манда заняла 16-е место. Волей-
больная  мужская сборная Казан-
ского района заняла 5-е место. В 
соревнованиях по полиатлону в 
общекомандном зачёте сборная 
района заняла 6-е место.

 Победителем Губернских игр в 
личном зачёте среди мужчин в воз-
растной группе 40 – 49 лет стал Вла-
димир Янченко, а бронзовым при-
зёром среди женщин в возрастной 
группе 30 – 39 лет – Татьяна Богда-
нова. В соревнованиях среди до-

яров в общекомандном зачёте ко-
манда Казанского района заняла 
16-е место.

Александр Тонков и Иван Сан-
ников стали бронзовыми призёра-
ми Губернских игр в соревновани-
ях среди механизаторов. Александр 
Тонков также стал бронзовым при-
зёром в личном зачёте.

В общем зачёте Губернских игр 
«Тюменские просторы» команда Ка-
занского района заняла 10-е обще-
командное место. Напомним, что го-
дом ранее наши спортсмены были 
четырнадцатыми.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото А. ТОНКОВА

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Пусть не иссякнет 
вдохновение 

Много лет я увлекаюсь поэзией, пишу стихи. В настоящее время я 
проживаю в городе Петропавловске, но не забываю своей малой роди-
ны и часто приезжаю в Казанский район. В конце мая я был в Дубынке и 
встречался с читателями сельской библиотеки. Меня тепло и сердечно 
представила гостям мероприятия специалист по музейно-экспозиционной 
деятельности Дубынского музея М.А.  Малахова, дополняя свой рассказ  
фото и видеоматериалами, а после слово предоставили мне. Во време-
ни меня не ограничивали, а потому я с большим вдохновением  один за 
другим читал свои стихи – о судьбе, о Родине, о сокровенном… 

Десятки произведений уже изданы мной. В июле выходит 16-й сбор-
ник, в который вошли более 40 стихов. Две свои книги – роман «Далё-
кий берег» и 15-й сборник стихов «Волна любви» – я  в знак благодарно-
сти землякам  отдал  местному музею. Такой же сборник стихов я послал 
Президенту России  В. Путину в качестве подарка  в честь переизбрания  
его на новый срок и получил ответ с благодарностью.

Пользуясь случаем, я передал в дар музею  20 предметов археоло-
гии, в том числе несколько старинных монет. Встреча с дубынцами про-
шла в тёплой  дружеской обстановке и завершилась чаепитием.

В. БАРАНОВ
г. Петропавловск

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Собрался ехать – не пей 
Приговором мирового судьи судебного участка №1 Казанского су-

дебного района 32-летний житель деревни Малая Ченчерь признан ви-
новным за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Следствием установлено, что в ноябре 2017 года он в гостях распил 
одну бутылку водки. Вернувшись домой, решил съездить на покос, что-
бы привезти сено. То, что он находился в состоянии  опьянения, а также 
наличие предыдущего привлечения к административной ответственно-
сти за пьяное вождение и отсутствие водительского удостоверения его 
не остановили.

Передвигаясь по межпоселковой дороге, он был остановлен сотруд-
никами ДПС. В ходе освидетельствования алкогольное опьянение у во-
дителя подтвердилось. С учётом смягчающих наказание обстоятельств, 
в том числе наличие у него пятерых малолетних детей, находящихся на 
иждивении, суд назначил злоумышленнику наказание в виде  бесплатных 
общественно-полезных работ и лишил его  прав на управление  транс-
портным средством на срок 1 год 6 месяцев.

Е. ПЬЯНКОВ,
прокурор района

Часть команды Казанского района:  (слева направо стоят)
Владимир Янченко, Алексей Корниенко, Наталья Плесовских и 

Евгений Тупиков; (сидят) Андрей Предигер, Ирина Ренёва, 
Татьяна Богданова с сыном Никитой и Надежда Эленберг

Владимир Янченко – победитель 
Губернских игр по полиатлону 

в личном зачёте


