
8 июля 
2015 года  

СРЕДА 
№ 55 (10152)  

Цена 8 руб.81 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Елена Шепель после окончания вуза верну-
лась домой, а в феврале 2005 года была принята 
юристом в центр социального обслуживания на-
селения. Пятого марта на стадионе проводился 
День здоровья, и  коллектив учреждения прини-
мал в нём  участие. Николай Николаевич Посыса-
ев, включённый  в команду ЦСОН,  на соревнова-
ния  прийти не смог и отправил вместо себя свое-
го сына Станислава.  

Наверное, так должно было случиться, на но-
венькую симпатичную сотрудницу в коллективе, где 
работал отец, Стас сразу обратил внимание.  Моло-
дые люди  познакомились, пообщались, вместе по-
участвовали в эстафетах. Стас даже покатал Лену 
на саночках, а после мероприятия предложил про-
водить её домой. Потом позвонил, назначил новую 
встречу. Так  между ними завязалась дружба. 

Станислав работал в Тюмени на судоходном тан-
кере рулевым мотористом. Их предприятие перего-
няло суда по реке Иртыш из Казахстана в Тобольск. 
В мае ему предстояла командировка. Он думал, что 
это займёт не больше недели. Но разлука с Еленой 
затянулась на долгих четыре месяца. Во время каж-
дой стоянки Стас звонил Лене. 

8 июля – День семьи, любви и верности

Когда в доме лад 

Длительная командировка  испытала  их чувства. 
Молодые люди поняли, что не могут жить друг без дру-
га и должны быть вместе. 

Стас поменял работу, остался  в Казанском. 
Конфетно-букетный период, полный романтики, длил-
ся ещё год. В октябре по старинному обычаю вместе с 
родителями и дядей Стас пришёл  свататься. Свадьба 
состоялась 25 ноября.

Два года молодожёны жили с родителями. Новый  
дом Стас уже начал строить вместе с отцом, готовясь 
к будущей семейной жизни. В 2009 году у молодых  ро-
дился  первенец Матвей, а 5 марта 2011 года молодая 
семья отметила новоселье. Спустя два  года у супругов 
Посысаевых родился второй сын – Мирон. 

Сегодня Елена работает в ЗАГСе, проводит реги-
страции семейных пар и новорождённых малышей, 
Станислав трудится в Казанском лесничестве. В люб-
ви и заботе растут их дети. 

Одно из общих  занятий в их семье – это работа в 
саду. Здесь у каждого свои обязанности. В хорошую по-
году по выходным дням вся семья любит выезжать на 
природу.  Рыбалка и купание – отдых на славу.

 
Текст и фото Светланы ЗВорыгиной

Поздравления
Дорогие  ЗемляКи!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Именно в семье за-
кладываются важнейшие приоритеты, которые определяют всю дальней-
шую жизнь человека. Важно, чтобы каждая семья была крепкой и друж-
ной, чтобы, вырастая, дети с любовью и нежностью вспоминали отчий 
дом.  Быть родителем – благородная и ответственная миссия, нужно не 
только обеспечить ребенка, окружить заботой и вниманием, но и правиль-
но воспитать его, привить самые лучшие человеческие качества – ответ-
ственность и отзывчивость, целеустремленность и трудолюбие. 

В Тюменской области эффективно работают программы для поддерж-
ки семей, в том числе молодых, многодетных, воспитывающих приёмных 
детей. Многое делается для охраны материнства и детства. Считаю, что 
счастливые семьи – залог успешного будущего нашего региона и страны.

От всей души желаю тюменцам мира, добра, гармонии и любви! 
В.В. яКушеВ, 

губернатор Тюменской области

Выборы-2015

Предоставим слово кандидатам
Тринадцатого сентября 2015 года – в Единый день голосова-

ния – состоятся выборы депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Тюменской области.

В соответствии со статьями  53 и 55 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области от 03.06.2003 г. № 139 автономная не-
коммерческая организация «Информационно-издательский центр 
«Наша жизнь» заявляет о готовности предоставить зарегистриро-
ванным кандидатам, участвующим в выборах, платную печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации в общественно-
политической газете Казанского района «Наша жизнь».

Общий объём печатной площади, зарезервированной редак-
цией газеты в период с 15 августа до 12 сентября 2015 года для 
размещения агитационных материалов кандидатов в депутаты 
Дум сельских поселений Казанского района на платной основе, 
составляет 5040 кв.см.

Для агитационных материалов, публикуемых на платной осно-
ве, утверждены следующие расценки: 59 рублей (в том числе НДС) 
за 1 квадратный сантиметр газетной площади.

Соб.инф.

В  неСКольКо  СТроК  обо  ВСём

уВажаемые  ЗемляКи!
Поздравляю вас с праздником – Днём семьи, любви и верности! Счаст-

ливая семья – это надёжный оплот, место, где тебя всегда ждут, понима-
ют и поддерживают. Верность, любовь, семья – три «кита», на которых 
держится этот мир. Они первый и решающий аргумент в пользу добра, 
человечности и продолжения рода. Семейные традиции и любовь близ-
ких дают нам силы, помогают справиться с любыми трудностями, добить-
ся успеха. Желаю всем жителям нашего района и только что образовав-
шимся семьям – взаимопонимания, уважения друг к другу, заботы и те-
плоты, преданности на долгие годы, счастья и здоровья!

Т.а. богДаноВа,
глава района

уВажаемые  жиТели  района!
Примите поздравления от депутатов Думы Казанского муниципально-

го района с праздником – Днём семьи, любви и верности!
Семья – это самые близкие и родные люди, это та благожелательная 

среда, которая так необходима в жизни каждому человеку. Желаем всем 
бабушкам и дедушкам, мамам и папам, детям и внукам доброго отноше-
ния друг к другу, любви и теплоты семейного очага! Пусть в нашем рай-
оне будет больше счастливых, дружных семей! 

о.а. Собянина,
председатель Думы

Вести 
с полей

Заготовкой кормов для крупно-
го рогатого скота в районе занима-
ются 12 сельхозпредприятий и  шесть 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
На сегодняшний день сена заготовле-
но  4448 тонн, что составляет 43 про-
цента к плану. Из них только ферме-
ры заготовили 1300 тонн. Для срав-
нения: в прошлом году на эту же дату 
было запасено только 500 тонн  (5%).  
Многолетние травы  скошены на пло-
щади  3490 гектаров. К заготовке се-
нажа приступили  три хозяйства: аг-
рофирма «Новоселезнёво» (29%), 
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» (15%), 
СХПК им. Кирова (26%). Его уже име-
ется в запасе 5527 тонн.  В прошлом 
году за тот же период было заготов-
лено  лишь 3500 тонн.  В связи с не-
благоприятными погодными условия-
ми кормозаготовительные работы   в 
эти дни временно приостановлены.

Зарплата 
увеличится      

Как  сообщает  департамент  тру-
да и занятости населения, с 1 июля 
в Тюменской области  размер ми-
нимальной заработной платы для 
работников внебюджетного секто-
ра экономики повышается на 366 
рублей.

Региональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате в Тю-
менской области было подписано 
24 июня.  

Её установили власти региона 
совместно с Тюменским областным 
советом профессиональных союзов 
и Союзом работодателей Тюмен-
ской области.  

С третьего квартала нынеш-
него года минимальная зарпла-
та  для работников внебюджет-
ного сектора равна 9300 рублей. 
Ранее она составляла 8934 ру-
бля.

Внимание, 
конкурс!

Содействуя укреплению инсти-
тута семьи и желая выявить твор-
ческую молодёжь, Казанский центр 
развития детей объявляет конкурс 
поделок, посвящённый теме  се-
мьи, любви и верности. Желаю-
щие могут представить на суд зри-
телей и жюри свои рисунки, колла-
жи, аппликации или объёмные ра-
боты в любых других техниках, ко-
торые можно выполнить как инди-
видуально,  так и всей семьёй. Из 
поступивших работ будет сформи-
рована  выставка. Жюри оценит ху-
дожественное оформление, ориги-
нальность идеи и сюжета и твор-
ческий подход. Победители полу-
чат дипломы и памятные сувени-
ры. Представить свои творения 
нужно до 30 июля по адресу: ул. 
Ленина, 16. Итоги будут подведе-
ны 10 августа. 

В субботу – 
ярмарка

Состоится ярмарка при любой 
погоде  11 июля  в райцентре, на преж-
нем месте – на  центральной улице, в  
районе парка отдыха.  Торговля нач-
нётся  с 9 утра. Торжественное откры-
тие ярмарки запланировано на 9-30 ча-
сов. Свой товар выставят все сельско-
хозяйственные и перерабатывающие 
предприятия, частные предпринимате-
ли, хозяева личных подворий и народ-
ные умельцы. Особым спросом будет 
пользоваться так называемый  сезон-
ный товар: мёд, ягоды, грибы, свежая 
рыба,  банные веники. Сельские ад-
министрации постараются привлечь 
частников, чтобы с каждой территории 
было больше купцов с разнообразным 
товаром, помогут оформить торговые 
ряды, представят своих и разреклами-
руют. Культработники готовят  развле-
кательную программу, конкурсы и шут-
ливые состязания. 

Тропинки 
приключений     

Казанский центр развития де-
тей объявляет набор детей стар-
ше 10 лет в летний оздоровитель-
ный лагерь с дневным пребывани-
ем «Весёлые тропинки приключе-
ний». Смена будет проходить  с 23 
июля по 12 августа  по адресу: Са-
довая, 36. Режим работы: с 8-30 до 
16-30 часов. Предусмотрено трёх-
разовое питание.

Подростков ждут игры, кон-
курсы, туристическая полоса пре-
пятствий, развлекательное шоу и  
мастер-классы. Ребят, живущих  в  
селе Казанском и  желающих по-
сещать площадку, будет подвозить 
специальный транспорт. Стоимость 
путёвки – 1000 рублей. Обращаться 
по адресу: Ленина, 16.  Номер теле-
фона:  4-13-81.

информации подготовила 
Светлана ЗВорыгина

елена и Станислав Посысаевы с сыновьями матвеем и мироном
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Шадринку не узнать. Деревня 
без природного газа и про-

изводственных перспектив превра-
щается в пригород, где строит дома-
терема шадринская молодёжь.

И ещё. Шадринка – сосредото-
чие преуспевающих личных под-
собных хозяйств. Здесь прожива-
ют, работая в поте лица своего, са-
мые трудолюбивые крестьяне райо-
на. Известный фермер Жабай Кари-
мович Жанбеков содержит на сво-
ём подворье 29 дойных коров, бо-
лее десятка голов молодняка, ло-
шадей, овец и птицу. Из года в год 
он признаётся лучшим сдатчиком 
молока в районе. В этом году Жа-
бай Каримович награждён был по-
чётной грамотой губернатора обла-
сти. Ему вручили премию в разме-
ре тридцати тысяч рублей.

Безбедно, достойно жить на род-
ной земле научились многие ша-
дринцы. Они без громких слов лич-
ным примером доказали и вопло-

ВлаСТь.  ТерриТория.  люДи

шадринка – 
деревня перспективная

тили в жизнь старый коммунисти-
ческий лозунг: «Кто не работает, 
тот не ест».

В маленьком деревенском клу-
бе на встречу с главой администра-
ции района Татьяной Александров-
ной Богдановой пришли все полно-
мочные представители деревни. Не 
заключаю в кавычки это своё сло-
восочетание. Мужское население 
Шадринки делегировало свои пол-
номочия вездесущим, всемогущим 
своим жёнам.

И шумело дамское это собрание 
истово, но искренне. Татьяне Алек-
сандровне, словно близкому чело-
веку, шадринские женщины жалова-

лись на то, что в ночное время дере-
венская молодёжь опустошает ого-
родные грядки, что короткими лет-
ними ночами под окнами раздают-
ся охи и вздохи, поют соловьи, а мо-
лодёжь ведёт себя так, что не могут 
уснуть старики.

Но на встрече с главой района 
лирика порой сменялась прозой. 
Шадринцев «ограничили в правах» 
при сдаче молока. Виновником ока-
зался безымянный сдатчик, кото-
рый лечил коров антибиотиками. 
Жадность одного недобропорядоч-
ного хозяина сгубила всех сдатчи-
ков молока. Все осведомлены о том, 
что в период лечения животных ан-

тибиотиками  категорически запре-
щается сдавать молоко. Бракуется 
разом вся партия.

Неравнодушный народ живёт в 
Шадринке. Возмущённая жительни-
ца деревни жаловалась на то, что 
отары овец бродят по Шадринке по 
вечерам. Татьяна Александровна 
Богданова обратилась к женщине 
с предложением: «Назовите фами-
лию владельца бродячего скота. В 
зале находится участковый инспек-
тор полиции. Он и оформит прото-
кол». И фамилия эта на встрече с 
главой была названа, так сказать, в 
официальном порядке.

Шадринка – территория уни-

кальная. В опасной близости от де-
ревни –  животноводческая фер-
ма, а потому  навоз стекает в речку, 
туда, где имеется единственный для 
деревни пляжный участок.

Шадринка лишена так называ-
емого полигона бытовых отходов. 
Жители деревни неохотно заклю-
чают договоры с ЖКХ на подобные 
услуги. Большая часть бытовых от-
ходов сваливается втихаря в овраги 
в живописных шадринских окрестах.

Будущего у Шадринки больше,  
чем былого. Очень скоро в райо-
не Ларихи будет строиться газо-
распределительная установка, ко-
торая даст возможность провести 
природный газ до Шадринки. И вот 
тогда деревня в полверсты от ре-
спубликанской дороги станет од-
ним из самых престижных и пер-
спективных населённых пунктов 
района. Дай-то бог, чтобы эти про-
гнозы сбылись.

олег ДребеЗгоВ

В Казанском районе прожива-
ет сегодня 16 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 34 ветера-
на боевых действий в Афганиста-
не и более трёхсот ветеранов бое-
вых действий в других горячих точ-
ках. Из них всех 1 июля на памят-
ном митинге, проводимом в честь 
павших в боях участников воору-
жённых конфликтов (это сравни-
тельно новая инициатива, прово-
дится в стране несколько лет, в на-
шем районе – третий год), присут-
ствовали лишь семеро ветеранов 
боевых действий: казанцы Сергей 
Аверин, Роман Самуленко, Сергей 
Вакарин, Владимир Русаков, Вита-
лий Шайбаков, Олег Гурин из Яров-
ского и Сергей Сазонов, руководи-
тель районной организации вете-
ранов боевых действий и военной 
службы «Патриот», под чьим кура-
торством в который раз проходит 
подобное мероприятие. 

ВоСПиТание  ПаТриоТоВ

не забывать 
друг друга

Ветераны Великой Отечествен-
ной в этот жаркий день не смогли 
прийти по соображениям хрупкого 
здоровья. Но где же были осталь-
ные, хоть и приглашённые заранее, 
участники боевых действий? Очень 
жаль, что молодые люди игнориру-
ют столь важные с исторической и 
нравственно-патриотической точки 
зрения даты. Тем более что на ме-
роприятие были приглашены дети, 
которых специально для встречи с 
ветеранами привели с пришколь-
ных площадок. Судя по  виду, ре-
бята пока мало понимают о смысле 
таких дней. Выслушать бы им рас-
сказы  реальных солдат, увидеть их 
в форме –  для подрастающих за-
щитников Родины это очень важно. 
Молодые наши ветераны, прими-
те это к сведению на будущее, вы-
кройте минутку свободного време-

КаК  наС  обСлужиВаюТ

о причинах роста 
тарифов на жКу

С 1 июля 2015 года в Тюменской области выросли тарифы на 
коммунальные ресурсы. Цены поднимутся на электроэнергию, те-
пловую энергию, воду и водоотведение, газ. Правительство регио-
на субсидирует жителям часть расходов на оплату коммунальных 
услуг. об этом сообщил директор департамента тарифной и цено-
вой политики области евгений КарТашКоВ. 

Так, тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 8%. Для жи-
телей квартир с газовыми плитами тариф составит 2,44 руб., для квар-
тир с электроплитами и сельского населения – 1,71 руб. 

«Сейчас жители Тюменской области за электрическую энергию пла-
тят в 2,3 раза меньше её реальной стоимости – происходит так называ-
емое перекрестное субсидирование, при котором за население доплачи-
вают другие потребители (крупные нефтяные, промышленные компании 
и др.). Эта схема действует в регионе более десятка лет. На основании 
решений Правительства РФ тарифы для населения и прочих потребите-
лей постепенно сближаются», – отметил Евгений Карташков. 

Также он особо подчеркнул, что, по решению губернатора Владими-
ра Якушева, в регионе продолжается действие льготного тарифа для на-
селения, пользующегося электроплитами, и сельского населения – для 
расчётов применяется коэффициент 0,7. 

Рост тарифа на тепловую энергию в Тюмени с 1 июля составит 15,4%, 
тариф – 1318,74 руб./Гкал. «Основным фактором роста стало значитель-
ное увеличение затрат на ремонтные работы на тепловых сетях, по срав-
нению с предыдущими годами – более чем в пять раз. В данном случае 
увеличение тарифов направлено на снижение аварийности», – пояснил 
Евгений Карташков. 

Следует отметить, что в Тюмени на 2015 год запланирован ремонт 
более 18 км тепловых сетей и более 4 км водопроводных сетей за счёт 
тарифных средств. Так, в 2014 году проведен ремонт 15 км тепловых се-
тей, это позволило снизить аварийность за 1 полугодие 2015 года при-
мерно на 20%. 

Тарифы на холодную воду в Тюмени повысятся на 22% и составят 
25,79 руб. за кубический метр, на водоотведение – на 7% и составят 16,34 
рубля за кубический метр. «Увеличение разное, поскольку потребности в 
ремонтах по водоснабжению больше. Кроме того, для очистки воды при-
меняются импортные реагенты, которые после увеличения курса валют 
резко выросли в цене», – акцентировал внимание директор департамен-
та тарифной и ценовой политики области.

Также среди причин роста тарифов Евгений Карташков назвал ин-
фляционные ожидания: «Правительство РФ прогнозирует, насколько из-
менятся цены по отраслям на очередной период. При расчёте тарифов 
мы учитываем эти прогнозы». Таким образом, изменение тарифов имеет 
объективные причины – экономические – и направлено на стабильную ра-
боту ресурсоснабжающих организаций, высказался Евгений Карташков. 

Вместе с тем, начиная с 2012 года, в Тюменской области, как во всех 
субъектах РФ, рост совокупного коммунального платежа не имеет пря-
мой зависимости от роста тарифов на коммунальные ресурсы и ежегод-
но ограничивается. Разница между платежом жителя и установленны-
ми тарифами возмещается ресурсоснабжающим организациям за счёт 
средств бюджета области, расходы бюджета на субсидирование в 2015 
году превысят 1 млрд. руб.

В соответствии с установленными ограничениями с 1 июля 2015 года 
в Тюменской области размер платы граждан за коммунальные услуги не 
может увеличиться более чем на 10,4% во всех муниципальных образо-
ваниях, за исключением городов Тюмени и Ялуторовска, а также Исетско-
го муниципального района, где платеж увеличится не более чем на 17%.

Например, в Тюмени, с учётом роста тарифов, для семьи из трёх че-
ловек, проживающей в квартире площадью 54 кв. метра, ежемесячный 
платёж за коммунальные услугу c 1 июля 2015 года мог бы вырасти при-
мерно на 1000 рублей в месяц. Но, так как рост платы за коммунальные 
услуги ограничен, фактически затраты семьи увеличатся примерно на 
500 рублей. Сумма «сверхроста» платежа (в данном примере также око-
ло 500 рублей), как и в предыдущие годы, будет оплачена из бюджета 
Тюменской области напрямую ресурсоснабжающим организациям. Та-
ким образом, бремя роста стоимости коммунальных услуг бюджет обла-
сти разделит с жителями поровну.

За разъяснением возникающих вопросов по начислению платежей за 
жилищно-коммунальные услуги жителям следует обращаться в управ-
ляющие компании. Также проверку соблюдения прав жителей при опла-
те коммунальных услуг может осуществить государственная жилищная 
инспекция. Кроме того, всю информацию о повышении тарифов можно 
узнать на официальном портале органов государственной власти Тю-
менской области в горячей теме «Сколько мы платим за услуги ЖКХ?», 
также запущен новый сервис на геопортале Тюменской области  – «Кар-
та тарифов». 

Денис багриЦКий
(пресс-служба губернатора Тюменской  области)

ни, ведь люди сейчас и так очень 
разобщены – надо объединяться, 
не скрываться друг от друга. Если 
не вы, то кто же? Тем более Божье 
это дело –  выразить дань уваже-
ния погибшим товарищам и про-
сто каким-то далёким от вас пар-
ням, которых мамы не дождались 
дома живыми.

В память о павших воинах было 
произнесено много тёплых слов. 

Николая Чудотворца в селе Казан-
ском иерей Вадим Овчинников и ди-
акон отец Илия Семиков  вместе с 
прихожанами храма отслужили па-
мятную заупокойную литию, на ко-
торой были помянуты имена убиен-
ных солдат, перечисленные в запи-
сках, заранее поданных близкими 
для поминовения.

Также в дань памяти была объ-
явлена минута молчания, и десятки 
белоснежных голубей вознеслись к 
небу над головами взрослых и ма-
леньких участников митинга. Недол-
гий по времени, он завершился воз-
ложением венков и цветов к памят-
нику павшим воинам. Этот памят-
ник – БПМ в казанском парке – воз-

Перед ребятами выступили глава 
Казанского сельского поселения 
Сергей Леонтьевич Черкасов, пред-
седатель районного совета ветера-
нов Анатолий Николаевич Барнёв, 
от лица воинов-«афганцев» к со-
бравшимся обратился Сергей Са-
зонов. Настоятель храма Святителя 

ведён общими усилиями. Если бы 
активные и инициативные мужчины 
однажды не объединились, создав 
организацию «Патриот», памятника 
бы не было. В общем, надо дер-
жаться вместе.

екатерина ТерлееВа
Фото автора

они знают, что такое воинское братство

Павшим героям – поклон и цветы

Символ памяти 
о всех погибших
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Улица Новая, как маленькая точ-
ка на карте села и района, имеет 
свою историю и, как это в России 
сплошь и рядом, изюминку. Так по-
лучилось, что все основные пред-
приятия некогда процветающего со-
вхоза «Большеченчерский» были 
сосредоточены вблизи этой чистой 
благоустроенной улочки, упираю-
щейся одним своим концом в зелё-
ный лес, а другим – в холмы, на ко-
торых до сих пор высоко возносят-
ся стальные сооружения электро-
подстанции. Посредине улица пе-
ресечена трассой. Этот перекрё-
сток  перешагнула не одна тыся-
ча ченчерцев, идя на работу в цен-
тральную контору и хлебопекарню, 
зерносклад и кочегарку, МТМ и сто-
лярку, нефтебазу и магазин, авто-
парк и пожарный пост – всё это на-
ходилось на улице Новой или бук-
вально в двух шагах.

А ещё улицу некогда велича-
ли  «директорской», и не без осно-
вания: например, в доме, где ро-
дилась автор этой статьи, до это-
го  проживал знаменитый директор 
совхоза, настоящий аграрий и па-
триот ченчерской земли Пётр Пав-
лович Тупиков; позже по соседству 
с нами жил герой-подводник, глав-
ный инженер, а после тоже дирек-
тор совхоза Леонид Алексеевич 
Бессонов; в конце концов, на ули-
це Новой находился дом главно-
го агронома, директора совхоза 
«Большеченчерский», а впослед-
ствии главы района Ильи Василье-
вича Денисова.

Богата историей улица. На 
празднике присутствовали заслу-
женные люди – ветераны труда и 
труженики тыла. В рядах почёт-
ных гостей был и Земляных Нико-
лай Григорьевич, ровесник района, 
труженик тыла, многодетный отец, 
механизатор с большой буквы. На 
улице проживает единственный ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны, рождённый на Большеченчер-
ской территории, Иван Наумович 
Богин. И хоть сегодня Иван Наумо-
вич прописан в Казанском, на ули-
це все считают дедушку своим, как 
и многих, даже уехавших  в другие 
края. Так, с теплотой вспомнили на 
празднике улицы когда-то живших 
здесь многодетных семей Алфёро-
вых, Бессоновых, Пауковых. До сих 
пор их потомков манит и не отпуска-
ет родная земля. Вот и на празднике 
побывали они, вспомнили прошлое 
и ощутили, что здесь они навсегда 
свои. Этой тёплой, родственной ат-
мосферы и добивалась организатор 
празднества заведующая Больше-
ченчерским домом культуры Свет-
лана Станиславовна Обухова. Она 
поделилась, ради чего и как был за-
думан этот неординарный праздник 
(и правда, к Дням села мы уже при-
выкли, День же улицы – это что-то 
новенькое!):

– Мероприятие прошло по ини-
циативе работников дома культуры 
и при поддержке жителей. Чтобы 
было массово и красиво, мы при-
влекли всех желающих – от мала до 
велика, для самых маленьких  при-
гласили гостей из райцентра с бату-
том, сладкой ватой, сладостями. Хо-
чется расшевелить людей, а не про-
сто провести рядовое культурное ме-
роприятие. Чтобы и тот, кто обычно 
никогда не посещает дом культуры 
в силу каких-то причин, поучаство-
вал в празднике. Сегодня я вижу, что 
люди пришли, и этому очень рада. 
Мне приятно было упомянуть в сво-
ём сценарии всех людей, прожива-
ющих на этой улице, тех, кто жил 
здесь, кто внёс большой вклад в раз-
витие села и района. Я люблю бла-
годарить людей за их труд, а ещё за 
терпение, с которым они смотрят на 
то, что стало с родным селом. Но на-
дежда на лучшее в нас не умирает, 
мы живём и радуемся!

Каждому без исключения жите-
лю улицы были посвящены концерт-

ВСлеД  За  СобыТием

на нашей улице –  праздник
Праздник добрых соседей шумно, весело и дружно отметили на улице новой в большой Ченчери. 

или день рождения улицы – кому как больше нравится. 
Хотя конкретная дата её появления на свет, по-видимому, не установлена

иСТория  улиЦы 
гаЗеТной  СТроКой

улица новая, по рассказам 
очевидцев, зародилась в нача-
ле 70-х годов ХХ века. Вот что 
сказано об этом периоде вре-
мени в одной из районных га-
зет «Заря коммунизма»: «Село 
строится. На месте старых 
домов появляются новые. 
Возникают целые улицы в Ма-
лой Ченчери, Вознесенке, Но-
вопокровке. В 11-й пятилет-
ке построены новые школы, в 
Большой Ченчери – интернат 
для учащихся,возводятся 
клубы и магазины, другие со-
циальнозначимые объекты. 
Особенно много строек жи-
лья. Как говорит директор 
совхоза Пётр Павлович Тупи-
ков, сейчас почти все рабочие 
совхоза живут в совхозных 
квартирах. Ежегодно  осваи-
вается от 600 до 900 тысяч 
рублей. Часть этих средств 
идёт на строительство про-
изводственных объектов, 
механических токов, живот-
новодческих помещений, ав-
тотранспортных гаражей. 
Этим самым улучшаются 
условия труда, растут пока-
затели производства…  Зна-
чительная часть прибыли со-
вхоза направляется на стро-
ительство жилья, объектов 
соцкультбыта, производ-
ственных помещений. Одна 
из таких новостроек – ули-
ца Новая».

ные номера, ведь улица Новая – ме-
сто жительства тружеников, имена 
которых долгие годы не сходили с 
Доски почёта, когда-то расположен-
ной у центральной конторы – тоже 
одной из уличных достопримеча-
тельностей. 

Честным трудом прославили 
родной край механизаторы Нико-
лай Николаевич Мельник, Генна-
дий Иванович Латынцев, Влади-
мир Николаевич Земляных, Вла-

димир Михайлович Обухов, Пётр 
Иванович Гордеюк; шофёры Вла-
димир Иванович Богин, Юрий Ефи-
мович Малюгин, Борис Николаевич 
Козыренко; доярка Галина Степа-
новна Зубарева; специалист под-
станции Юрий Николаевич Земля-
ных; пекарь хлебопекарни Тамара 
Николаевна Земляных; в прошлом                                                                    
завскладом, а ныне предпринима-
тель Галина Денисовна Латынцева; 
учителя и работники школы Тама-
ра Васильевна Богина, Елена Кар-
ловна Малюгина, Ольга Николаев-
на Селиванова, Валентина Влади-
мировна Мицкевич; главный эконо-
мист сельхозпредприятия Людмила 
Владимировна Мельник и главный 
зоотехник Нина Гавриловна Обу-

хова; заведующий машинным дво-
ром Михаил Михайлович Обухов; 
продавец Тамара Ивановна Земля-
ных; капитан полиции Павел Вла-
димирович Селиванов. Некоторые 
из них до сих пор в строю, некото-
рые – на пенсии, но дела их в памя-
ти земляков не забыты – что в оче-
редной раз подчеркнули на празд-
нике его организаторы.

Чествовались со сцены и мамы, 
из которых на улице Новой самая 
многодетная – Раиса Михайлов-
на Мицкевич, мать пяти дочерей. 
Троих подрастающих детей сегод-
ня воспитывают супруги Алексей 
и Ольга Заполевы, двоих сыно-
вей – Зубарева Татьяна, красави-
цу дочь – Мицкевич Светлана, са-
мый юный житель улицы Дима ро-
дился год назад у Мигуновых Ан-
дрея и Ольги. 

После концертной программы 
начался просмотр композиций под-

ворий «Всех соседей удивлю». К 
этому конкурсу жители улицы Но-
вой подготовились заранее, наве-
дя порядок  на своих усадьбах, укра-
сив дворы праздничными флажка-
ми и весёлыми скульптурами.  Пер-
выми выпала честь принимать го-
стей Николаю Григорьевичу Зем-
ляных. Его композицию представ-
ляли дочь Татьяна Николаевна Ко-
зыренко и маленькие внучки. Они 
смастерили мини-копию уютной и 
хлебосольной  родительской избы, 
в которой красовался самовар с го-
рячим чаем для гостей, на стенах 
висели портреты предков.  Супруги 

Нина и Михаил Обуховы не только 
показали, но и предложили сосе-
дям продегустировать собственные 
богатые разносолы. Сушёной ры-
бой угостила  счастливых земляков 
дружная семья известного в ченчер-
ском краю рыбака Николая Мельни-
ка. Двор Мицкевичей на день пре-
вратился в почти настоящий маль-
дивский пляж с семейной гостини-
цей и тёплым морем. Завуч Больше-
ченчерской школы Елена Карловна 
Малюгина посвятила соседям тро-
гательное стихотворение. Поэтиче-
ским жанром удивила и повеселила 
соседей и другая учительница, на-

ходящаяся на заслуженном отды-
хе, – Тамара Васильевна Богина. 
Талантливым исполнением русских 
народных песен под гармошку поко-
рили собравшихся бабушка Тама-
ра Земляных и её внучек. Изделия, 
выполненные собственными рука-
ми, продемонстрировала мастери-
ца Ольга Николаенко.

После завершения смотра, ко-
торый по ходу дела превратился из 
конкурса просто в радушный  при-
ём гостей, на праздничной площа-
ди состоялся конкурс хлебосоль-
ных хозяек. Для него женщины ули-
цы приготовили оригинальные фар-
туки, национальные костюмы и са-
мые вкусные свои блюда. Поддер-
жала мам и бабушек и детвора, на-
рядившись (кто во что горазд)  для 
детского дефиле «Из бабушкино-
го сундука». 

Финальным аккордом дня стало 
награждение участников мероприя-
тия. Каждого, кто хоть как-то проя-
вил себя во время праздника, вклю-
чая всех артистов и певцов, награ-
дили нужными в хозяйстве подарка-
ми, а ребятишек – игрушками. Ну и 
все без исключения зрители получи-
ли бесценный подарок – широкий, 
громкий и дружный праздник, кото-
рый начался с улицы Новой, а за-
тем наверняка пойдёт и по другим 
улицам и переулкам Большой Чен-
чери, которая вопреки всем эконо-
мическим невзгодам живёт и здрав-
ствует.

екатерина ТерлееВа
Фото автора

нина обухова – радушная хозяйка

С особым размахом отпраздновали жители день рождения своей улицы

Задорными песнями порадовала соседей голосистая певунья 
Тамара Земляных под аккомпанемент внука Вани

мастерица на все руки 
ольга Селиванова
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Бывает, что корреспондент, пишущий 
на «божественные» темы, терпит на-

иЗ  ПиСем  В  реДаКЦию

несказанно рады 
встрече

Обычно  выпускники школ встречаются в зимнее время и в основ-
ном через 5 лет, но одноклассники 1967 года выпуска Казанской сред-
ней школы  решили, не дожидаясь юбилея, собраться летом в своём 
родном  селе. На встречу пригласили и тех, кто учился вместе с ними 
до 8 класса. 

Организаторами и вдохновителями этого мероприятия, как всегда, 
выступили Валентина  Зматракова (Гуцевич) и Михаил Каберов, а побу-
дило их к этому желание повидаться, пообщаться, поговорить по душам. 
Нашёлся и повод – выставка картин их одноклассника, ныне талантли-
вого московского художника Владимира Парошина, интервью с которым  
публиковалось   в районной газете за 15 января 2015 года. Правда, вы-
ставка не состоялась, её решили перенести на август, но никто из-за это-
го  не отменил своего решения приехать.

Атмосфера дружбы, взаимоуважения, понимания, радости от встре-
чи царила в одном из  классов  Казанской начальной школы, где собра-
лось не менее 30 человек. Говорили обо всём: о себе, где и как работал 
каждый, о школе, об учителях, которые дали им прочные знания, позво-
лившие поступить в престижные учебные заведения, о дружбе, фунда-
мент которой был заложен ещё в годы учёбы.  

Именно  общие интересы, трудовые дела  и культурные мероприя-
тия объединили их,  научили по-настоящему дружить. За 38 лет рабо-
ты   не припомню ни одного класса  в школе, чтобы дети сами, по своей 
инициативе зарабатывали деньги для поездки  на экскурсию в какой-то 
город. А они давали платные концерты в деревнях, сажали сосёнки, пи-
лили и кололи дрова.

Их активности  и задору можно было только позавидовать.   Когда 
они ездили  в Севастополь, то заняли 1-е место  в смотре  художествен-
ной самодеятельности среди выпускников городских школ, приехавших 
в  город-герой. А смотр этот спонтанно организовали руководители экс-
курсий.

Говорили на встрече и о политике, и о вечных ценностях, обсудили  
празднование 70-летнего юбилея Победы, читали стихи современных по-
этов и собственного сочинения (В. Бадрызлов и В. Парошин). Всё прохо-
дило в форме беседы, дискуссии. Мы с Ниной Евстафьевной  Кудрявце-
вой, учительницей математики, тоже приглашённой на встречу,  пришли 
к выводу, что наши бывшие ученики –  вполне состоявшиеся  личности, 
замечательные люди, где бы и кем бы они ни работали.

Приехать  издалека  ради  встречи в наше время не каждый согласит-
ся, а они приехали, не раздумывая: Владимир  Бадрызлов – из Санкт-
Петербурга, Владимир  Токарев – из Перми, Владимир  Парошин – из 
Москвы, Михаил  Каберов, Нина  Пальянова, братья-близнецы Николай 
и Михаил Моревы, Валерий  Дудочкин – из Тюмени, Анатолий Василен-
ко – с Тюменского Севера.

Сохранить  за 50 лет чувство  привязанности  друг к другу не каждо-
му дано.

 С болью в горле вспомнили тех, кого уже нет на белом свете – и учи-
телей, и одноклассников. Почтили их память минутой молчания. А в кон-
це спели песню  с такими словами: «Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались».

Чтобы оставить на память эти приятные волнующие моменты, собрав-
шиеся фотографировались, снимали происходящее на камеру, а потом 
разослали всем фотографии и видеофильм.

 Прав тот, кто считает, что выпускники 1967 года Казанской средней 
школы – одни из самых дружных (есть, конечно, и другие, но их очень 
мало). И пусть их дружба послужит примером для многих разбежавших-
ся кто куда выпускников школы (а таких я знаю много).  Верно сказал 
поэт-песенник  М. Лисянский: «Человек – понимаете сами – не рублями 
богат, а друзьями».

н. барабанщиКоВа,
классный руководитель 10 «б» класса, выпуск 1967 года

молоДёжь  ХХI  ВеКа

раскрыть талант 
каждого ребёнка

ПраВоСлаВный  КаленДарь

апостолы, свидетели бога
падки от неверующих или инаковерующих 
людей, желающих доказать, что вера – это 
плохо, или что его вера лучше. Думаю,  не 
стоит спорить, а тем более ругаться по этому 
поводу, ведь не мы судьи, а только Господь. 
И сам Он рассудит, что хорошо, а что плохо. 
Но одно понятно: и говорящим, и (особенно) 
пишущим нужно как можно осторожнее отно-
ситься к своим словам. Хотелось бы в связи 
с этим рассказать христианскую притчу «О 
писателе и воришке».

Раз в аду оказались рядом сочинитель и 
воришка. Первый всю жизнь не грабил, не 
убивал, а только книги писал. А второй – сами 
понимаете. Но оба они очнулись после смер-
ти в кипящих чугунных котлах. Сидят, кипят, 
сожалеют о грехах, за которые их сюда опре-
делили. Но вот писатель замечает, что огонь 
под котлом воришки всё тише и тише, а у него 
по-прежнему полыхает вовсю. Возопил сочи-
нитель на такую несправедливость.  Тут же к 
нему явился представитель духовного мира 
и объяснил, мол, да, вор нагрешил в своей 
жизни немало. Но после смерти о нём нема-
ло молились родные и вот – почти отмоли-
ли. А ты, говорит, грешник, был при жизни на-
граждён бесценным талантом  пробуждать в 
людях чувства добрые, любовь к Богу. Но что 
писал ты?! Книги твои до сих пор развращают 

юные сердца, воспламеняют греховные стра-
сти, ведут людей в погибель – вот  костёр того 
пламени, который ты сам своими писаниями 
разжёг, и  мучает тебя и не угасает. 

Между тем, говорят, что Слово Божие, но-
симое ныне через средства массовой инфор-
мации, так же сильно, как и носимое апосто-
лами в те далёкие времена, когда только на-
чиналось новозаветное время. Об этом го-
ворить очень впору, ведь вскоре – праздник 
в честь памяти славных и всехвальных пер-
воверховных апостолов Петра и Павла, кото-
рый   отмечается 12 июля. 

 «Апостолы – свидетели Божественности 
Христа. Святые апостолы, простые люди, 
рыбаки, пошли за Христом, не сомневаясь, 
узнав в Нём обещанного Спасителя и Бога. 
Эту веру от лица апостолов исповедовал 
апостол Пётр, и Господь ответил ему, что 
«не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, Сущий на небесах» (Евангелие от Мат-
фея, глава 16, стих 17). С тех пор апостолы 
жили этим совершенно новым, небывалым, 
страшным и бесконечно радостным сознани-
ем, что с ними живёт Сам Бог, ставший чело-
веком. Трепетом этого сознания полны все 
апостольские писания: «О том, что мы слы-
шали, что видели своими очами, что осяза-
ли руки наши, о Слове жизни». Созерцая пе-

ред собою Христа, апостолы узнали, что «Бог 
есть Свет и Любовь, и нет в нём никой тьмы». 
Так говорит об апостолах епископ Александр 
(Семёнов – Тян-Шанский), внук знаменитого 
русского исследователя Средней Азии Пе-
тра Петровича Семёнова – Тян-Шанского). 

А вот что написано в «Житии святых о 
чудесах и видениях». Святой диакон Григо-
рий, будучи в Риме и молясь у гроба апосто-
ла Петра, увидел открытые двери Небесные 
и свет неизреченный сияющий. И ещё он уви-
дел святого Петра, в правой руке у которо-
го был блистающий ключ. Он сказал Григо-
рию: «Чадо! Шествуя добрым путём, потщись 
благоугодить Господу, поучаясь в Законе Его, 
видя, что жизнь и красота сего мира прохо-
дят подобно сну и тени». И, промолвив ещё 
некоторые слова о посмертной участи диа-
кона, видение исчезло. 

ПраВоСлаВные ПраЗДниКи июля
18 июля – преподобного Сергия Радо-

нежского;
21 июля – Казанской иконы Божией Ма-

тери;
24 июля – равноапостольной княгини 

Ольги;
28 июля – равноапостольного князя Вла-

димира.
В. бульба,

прихожанка храма Святителя Николая 
Чудотворца в селе Казанском 

Фото е. ТерлееВой

Во время Петрова поста в храме Святи-
теля николая открылась небольшая книж-
ная экспозиция в честь первоверховных 
апостолов

В Казанском центре разви-
тия детей занимаются ребя-

та разных возрастов. Школьники и 
подростки развивают свои таланты, 
расширяют  кругозор, находят инте-
ресные для себя занятия и получа-
ют дополнительное образование по 
выбранному направлению. 

В кружках и объединениях, об-
разованных в разных сёлах райо-
на,  занимаются   около 700 детей 
и подростков.  Во многих школах от 
центра развития детей работают ту-
ристические и краеведческие круж-
ки, организованы клубы КВН и от-
ряды вожатых. Большую популяр-
ность набирают  волонтёрские отря-
ды и кадетские классы. Ребята ри-
суют, мастерят поделки, лепят суве-
ниры из глины, создают модели  из 
бумаги, плетут игрушки из солом-
ки, выжигают по дереву. Как прави-
ло, в конце года ребята демонстри-
руют полученные знания и умения 
на различных выставках, конкурсах 
и открытых мероприятиях. Воспи-
танникам центра предоставляется 
возможность проявить себя с луч-
шей стороны, а самым активным –                                                                   
поучаствовать в конкурсе мастер-
ства  и «Ученик года».

В нынешнем году  в этом состя-
зании участвовало семь человек. 
Конкурс предполагал несколько 
номинаций, которые ребята могли 

выбрать для себя, исходя из спе-
цифики работы кружка или объе-
динения. Волонтёры центра раз-
вития Ангелина Шайбакова и  Вик-
тория Хлебникова,  Анна Ташла-
нова из села Смирного выступи-
ли в  номинации, которая называ-
лась «Социально-педагогическая». 
«Туристско-краеведческую» вы-
брал для себя Никита Энгельман 
(Ильинка). В номинации «Учение 
с увлечением» выступили Мари-
на Шемякина (Смирное), Диана 
Джураева (Огнёво), Алина Соро-
кина (Грачи) и Яна Медведева (Ка-
занское). 

Конкурс прошёл в два этапа. 
Первый тур был заочным. Ком-
петентное жюри  оценивало все 
достижения конкурсанта, отра-
жённые в полученных грамотах, 
сертификатах и   различных от-
зывах.  

Второй тур предполагал твор-
ческую защиту и проходил в моло-
дёжном центре «Космос».  Участни-
кам предстояло раскрыть свои  спо-
собности, проявить интеллект и эру-
дицию, неординарность мышления 
и ораторское искусство. Они зара-
нее готовили самопрезентацию, где   
нужно было подать себя наиболее 
выигрышно, творчески рассказать 
о своих достижениях и личностных 
качествах. 

Потом ребята выступили с   
творческим номером. У каждого он 
был  неповторим. Волонтёры  Анге-
лина  Шайбакова и Виктория Хлеб-
никова проводили  зажигательные 
танцевальные игры с залом. Алина 
Сорокина удивила  казахским тан-
цем. Она его  исполнила с напар-
ницей. Девушки были одеты в ко-
лоритные национальных костюмы. 
Алина  с выражением  прочла  ещё 
и стихи. А Марина Шемякина спела, 
аккомпанируя себе  под гитару. Уве-
ренно и непринуждённо держалась 
на сцене  Диана Джураева, поко-
рившая зал своей  улыбкой и звон-
ким голосом.  Ребята-волонтёры 

подтанцовывали  под её ритмич-
ную песню. 

За каждого участника болели  
друзья, педагоги и одноклассни-
ки. Самая многочисленная группа 
поддержки оказалась у Яны Мед-
ведевой. Ребята приготовили  кол-
лективный музыкальный номер. 
В поддержку конкурсантки Соня 
Плесовских исполнила трогатель-
ный танец в костюме ангелочка. В 
фойе была размещена выставка 
детских работ, выполненных в раз-
ных техниках на кружках приклад-
ного творчества. 

Подводя итоги, жюри учитыва-
ло  содержательность выступле-
ния, своеобразие и оригиналь-
ность номера и творческий уро-
вень исполнения.  По результатам 
всех туров дипломы победителей 
в разных номинациях и возраст-
ных группах получили Яна Медве-
дева, Ангелина  Шайбакова,  Ма-
рина Шемякина.

Светлана ЗВорыгина
Фото автора

Победители конкурса (слева направо) марина шемякина, 
яна медведева и ангелина шайбакова

Казахский танец исполняет 
алина Сорокина


