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По словам специалистов район-
ного управления по развитию АПК,  
только в период с 25 по 29 авгу-
ста выпало атмосферных осадков  
в количестве 31 миллиметр, сен-
тябрьский дождь добавил ещё 16 
пунктов к существующему объёму. 
Обильные проливные дожди ста-
ли главным сдерживающим фак-
тором, не дающим  не только раз-
вить  темп полевых работ, но и про-
сто заехать зерноуборочной техни-
ке на хлебные массивы. По офици-
альным данным хлеборобы поте-
ряли около семи дней  уборочно-
го цикла. Если перевести в гектары  
при среднем темпе полевых работ, 
то получается  7 тысяч га  неубран-
ных площадей,  или 14 процентов. 
По оперативным данным районно-
го аграрного ведомства, на  6 сентя-
бря в районе хлеба обмолочены на  
28 процентах  посевных площадей,  

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Вопреки непогоде
Проливные дожди последней декады августа и начала сентября поставили  по-

левые  работы в районе на длительную паузу, что не могло не  сказаться на темпе 
уборочной кампании 

средняя урожайность – чуть выше 
23 центнеров с гектара. 

В регионе ситуация в целом 
сложилась такая: на 4 сентября 
работы проведены без малого на 
200 тысячах гектарах, что состав-
ляет 29,7 процента  от запланиро-
ванного. В прошлом году на этот  
же день хлеба были убраны с 13 
процентов  от всего клина. Лиде-
ром областной уборочной кам-
пании является Упоровский рай-
он. Здесь убрано более полови-
ны всех посевных площадей. Об 
этом на заседании комитета Тю-
менской областной думы по аграр-
ным вопросам и земельным отно-
шениям сообщил заместитель гу-
бернатора, директор департамен-
та АПК Тюменской области Влади-
мир Чейметов.    

Дожди  также повлияли на ход 
полевых работ одного   из ведущих 

сельхозпредприятий района – агро-
комплекса «Маяк». По словам ис-
полнительного директора предпри-
ятия Василия Клюева, механиза-
торы,  как и весь кадровый состав, 
задействованный в растениевод-
стве, вынуждены работать в режи-
ме ожидания. И хотя внутрихозяй-
ственных работ у тружеников пред-
приятия хватает с избытком, взор 
аграриев всегда направлен в сто-
рону полей, где убрана пока ещё 
четверть урожая. После недель-
ного простоя комбайнёры четвёр-
того сентября вышли в поле. Мо-
лотили пшеницу, а шестого числа 
приступили к плановой уборке яч-
меня. Хоть и небесная канцелярия 
вносит свои коррективы, но в «Ма-

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Театральный 
фестиваль

В этом году исполняется 185 
лет первому печатному изданию 
знаменитой на весь мир сказки 
«Конёк-Горбунок» Петра Павлови-
ча Ершова. С 17 по 20 сентября 
в честь этого события пройдет II 
Всероссийский театральный фе-
стиваль в трёх городах: Тюмени, 
Тобольске и Ишиме, сообщает об-
ластное концертно-театральное 
объединение. Свою версию сказки 
«Конёк-Горбунок» представят теа-
тры из Москвы, Челябинска, Крас-
ноярска, Кургана и Тюменской об-
ласти. С подробной афишей спек-
таклей можно ознакомиться в раз-
деле «Культура и искусство» на сай-
те admtyumen.ru.

Точка роста
Школу № 1 рабочего посёлка 

Богадинский посетил главный фе-
деральный инспектор по Тюмен-
ской  области Дмитрий Кузьменко. 
В разговоре с Ириной Масловой, 
директором школы, он одобрил ре-
шение по созданию  центра циф-
рового и гуманитарного профилей 
под названием «Точка роста». По-
добные центры  заработают  на ба-
зах сельских школ  области уже 
20 сентября. 

В рамках федерального реги-
онального проекта «Современная 
школа» в Казанской средней школе  
откроется «Точка роста», где будут 
внедряться новые проектные под-
ходы в управление образователь-
ной деятельностью. Работа центра 
расширит возможности предостав-
ления качественного современного 
обучения для ребят, в том числе за 
счёт обновления содержания пред-
метов и методов преподавания тех-
нологии, информатики, ОБЖ. 

Слушайтесь
 докторов

По данным Минздрава,  за пять 
лет в России на 23 процента вырос-
ло число пациентов с сахарным ди-
абетом. Больше всего людей с дан-
ным заболеванием проживают в 
Псковской области. На 100 тысяч 
жителей там приходится 4,8 тыся-
чи диабетчиков. Самые низкие по-
казатели –  в Дагестане: 1,1 тысячи 
случаев на 100 тысяч человек. Эн-
докринологи отмечают, что рост за-
болеваемости сахарным диабетом 
связан в первую очередь с измене-
нием образа жизни граждан. В груп-
пе риска находятся люди с лишним 
весом, перееданием, малоподвиж-
ностью и инсулинорезистентностью 
(невосприятием клетками и тканя-
ми организма эффектов инсулина 
и недостаточным усвоением глю-
козы). Врачи констатируют, что ди-
агностика диабета в стране на хо-
рошем уровне, но некоторые паци-
енты игнорируют предписания док-
торов и не контролируют уровень 
глюкозы в крови.

Информации подготовила
 Марина КРЮКОВА

АНОНС

В честь 
Дня танкиста

В воскресенье, 8 сентября, от-
мечается День танкиста.  Все, кто 
имеет отношение  к этому роду              
войск, приглашаются на митинг, ко-
торый состоится в райцентре,  воз-
ле памятника Солдату и Матросу, 
начало в 10 часов. 

 Соб. инф.

яке» стараются не менять намечен-
ных планов. 

– Мы придерживаемся такой так-
тики:  не пройти на повышенных ско-
ростях по полям, а качественно со-
брать весь хлеб, – пояснил Василий 
Клюев. – Урожай хороший, и было 
бы кощунством затоптать его  колё-
сами техники. 

Судя по районным сводкам,  
хлебные нивы «Маяка» дают по 30 
центнеров с гектара.  К примеру, по-
леводы Гагарьевского и Яровского 
подразделений четвёртого числа 
указали урожайность 29 центнеров 
с гектара. И это не предел. Впере-
ди у «маяковцев» – паровые поля, 
где, по прогнозам специалистов, 
намолотить можно  под 50 центне-
ров с гектара.

 На предприятии большое по-
головье дойного стада плюс вну-
шительный шлейф из молодняка. 
Надо и о них позаботиться. Что и 
делают полеводы, перед которы-
ми стоит задача: заготовить более 
одной  тысячи тонн соломы после 
обмолота зерновых и зернобобо-
вых культур,  больше половины  ко-
торой  используется для кормопро-
изводства, а потому и отношение к 
технологии её сбора соответству-
ющее. Только после выполнения 
этой технологической операции на-
чинается вспашка зяби. 

Однако,  несмотря  на  чёткое 
и отлаженное административное 
управление на  каждом производ-
ственном участке, на предприятии 
существует кадровая проблема. 
К   механизаторам предъявляются 
серьёзные  требования, посколь-
ку им предстоит  управлять высо-
котехнологичной дорогостоящей  
техникой. Они не проходят про-
фессиональный фильтр, уровень 
их  знаний, мягко говоря, не всег-
да соответствует норме, предъяв-
ляемой работодателем. По этой 
причине не удаётся задейство-
вать весь технический ресурс в мо-
мент масштабных полевых работ, 
отмечает исполнительный дирек-
тор «Маяка». 

Как бы то ни было, а хлеб надо 
убирать. Это понимание сегодня 
безудержно движет земледельцами 
района. Успех развёртывания мак-
симального темпа уборочных ра-
бот будет зависеть от благоприят-
ных погодных условий и грамотной 
организации труда, чего и пожела-
ем нашим аграриям. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора    

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе уборочных работ в районе

(данные управления АПК на 6 сентября 2019 года)

Наименование 
хозяйств

Обмолот зерновых 
и зернобобовых культур

 План
 (га)

Фактиче-
ски (га) %

Урожай-
ность (ц/га)

ООО «Мичуринская сви-
новодческая компания» 4300 1455 34 28,3
ООО «Сельхозинтегра-
ция» 11089 3946 36 20,9
ООО «Покровское» 4653 700 15 20,0
ООО «АФ «Сибиряк» 1300 30 20 10,0
СХПК «Колхоз им. Ки-
рова» 3000 549 18 20,0

СХПК им. Чапаева 2206 760 34 31,5
ЗАО «Агрокомплекс 
«Маяк» 12034 3008 25 27,7
ООО «АФ «Новоселез-
нёво» 5859 1590 27 23,1
Крестьянские хозяйства 6292 2070 33 17,0

Всего по району 50733 14108 28 23,3

Всегда на переднем крае полевых работ Виталий Спиридонов ...

... как и его коллега Андрей Огнёв
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Безопасная дорога домой

С целью снижения аварийности и сохранения жизни и здоровья 
участников дорожного движения  сотрудники отделения  ГИБДД Казан-
ского района организовали пропагандистскую акцию «Безопасная до-
рога домой». В мероприятии приняли участие педагоги центра разви-
тия детей, волонтёры и представители общественного совета при от-
делении Министерства внутренних дел в селе Казанском. Совместно 
с полицейскими они побеседовали с автолюбителями о необходимо-
сти  соблюдения  режима труда и отдыха при управлении транспорт-
ным средством. Напомнили о последствиях, возникающих в результа-
те утомления и усталости водителя.

Всем участникам дорожного движения, которые встретились по-
лицейским и волонтёрам во время акции, были вручены памятки 
«Опасное вождение – одна из причин трагедий» и карманный ка-
лендарь «Сохрани мою жизнь – сбавь скорость». 

Татьяна ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД
Фото из архива отделения 

На мероприятии присутствова-
ли  начальник межрайонного управ-
ления социальной защиты населе-
ния  Александр  Абрамов,  началь-
ник организационно-методического  
отдела  областной больницы № 14 
(с. Казанское) Бахыт Жунубаева, на-
чальник отдела образования район-
ной администрации Елена Ломо-
вицкая, замдиректора комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения Светлана  Толсто-
пят, заместитель главного врача об-
ластной больницы № 14 (с. Казан-
ское) Надежда Коровина, директор 
Казанской детско-юношеской спор-
тивной школы Александр  Коротчен-
ко  и директор районного центра за-
нятости населения Оксана  Дитюк.

На совещании были рассмотре-
ны вопросы профилактики абортов, 
финансовой поддержки семьи при 
рождении ребёнка, содействия за-

НАЦПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ, ПЛАНЫ, ПРОБЛЕМЫ

Особое внимание – 
вопросам демографии

В конце августа заместитель главы района, начальник отдела по культуре, спорту и мо-
лодёжной политике районной администрации Елена  Ященко провела совещание по одно-
му из ключевых национальных проектов – «Демография»

нятости женщин и людей предпен-
сионного возраста,  дошкольного 
образования детей от полутора  до 
трёх лет, пропаганды спорта и здо-
рового образа жизни. Елена Ящен-
ко  указала на недостатки,  выявлен-
ные в работе ведомств по перечис-
ленным ранее вопросам. Так, напри-
мер,  заместитель главы района об-
ратила внимание на недостаточную 
оснащённость кабинетов психоло-
гов, на необходимость переподготов-
ки отдельных специалистов, на сни-
жение посещаемости клубов по ин-
тересам пенсионерами, на уровень 
рождаемости и смертности в районе. 
На совещании было решено  органи-
зовать в школах района профилак-
тические встречи с врачами, помочь 
с трудоустройством и переобучени-
ем женщин, находящихся в декрет-
ном отпуске, содействовать прове-
дению диспансеризации населения 

и получению дистанционного обра-
зования представителями  старше-
го поколения. Елена  Ященко  сооб-
щила собравшимся о том, что по-
добные совещания  будут проходить 
ежемесячно, и она лично будет кон-
тролировать выполнение поручений.

Позже, на встрече заместителя 
главы района с преподавателями 
Казанской детской  школы искусств, 
шла  речь о задачах коллектива 
учреждения по реализации нацио-
нального  проекта «Образование». 
Директор школы Елена Бессонова 
рассказала  об областном форуме 
«Тюменское образование – 2019», 
где  педагоги и руководители учеб-
ных заведений обсудили современ-
ные методы, подходы и технологии, 
реализуемые в рамках нацпроекта. 
Они рассмотрели стратегию дей-
ствий, обозначенную правитель-
ством, спрогнозировали результа-

ты, которые получат дети, родите-
ли и преподаватели при совмест-
ных усилиях, и разработали крите-
рии результативности.

На совещании  Елена  Ященко  
напомнила о необходимости выяв-
ления и поддержки одарённых де-
тей. Собравшиеся оценили доступ-
ность и качество дополнительного 

музыкального и хореографическо-
го образования в Казанском районе. 
Предположили с какими трудностя-
ми могут столкнуться преподавате-
ли и воспитанники школы при вне-
дрении новых индивидуальных про-
грамм обучения.  

Марина КРЮКОВА
Фото автора

На мероприятии выступила гла-
ва муниципалитета Татьяна  Богда-
нова. Она поздравила всех с нача-
лом нового учебного года и отмети-
ла высокий уровень профессиона-
лизма учителей и воспитателей об-
разовательных учреждений района, 
который отражается в достижениях 
их воспитанников. Начальник отде-
ла образования Елена  Ломовиц-
кая, в свою очередь, подвела итоги 
прошлого учебного года, рассказала 
об успехах учеников и выпускников 
школ, обозначила задачи и цели, 
поставленные правительством пе-
ред педагогами.

На конференции много говорили 
о  приоритетных требованиях нац-
проекта «Образование», направ-
ленных  на повышение качества 
обучения. На нескольких из них пе-
дагоги района остановились более 
детально и рассказали о региональ-
ных проектах, которые уже действу-
ют в школах. 

После официальной части со-
стоялась церемония награждения 
лучших преподавателей и воспи-
тателей. Почётные грамоты Ми-
нистерства просвещения Россий-
ской Федерации за добросовестный 
труд, достижения и заслуги в сфе-
ре образования, воспитания детей 
и молодёжи  получили учитель био-
логии Казанской школы И.А. Степа-
ненко, учитель начальных классов 
Новоселезнёвской школы Е.Н. Па-
стухова, учитель физкультуры Ду-
бынской школы С.И. Пересыпкин, 
музыкальный руководитель Ново-
селезнёвского детского сада «Ивуш-
ка» М.Н. Гребцова и воспитатель 
Ильинского детского сада «Ёлоч-
ка» О.П. Сергеева. Почётными гра-
мотами департамента образования 
и науки Тюменской области за успе-
хи, достигнутые в подготовке обу-
чающихся и воспитанников, в раз-
витии их творческой активности и 
самостоятельности, были удосто-
ены преподаватели Казанской, Ко-
потиловской, Яровской, Ильинской, 
Пешнёвской, Афонькинской и Но-
воселезнёвской школ. Благодарно-
стью главы Казанского муниципаль-
ного района за высокий професси-
онализм и качественную подготов-
ку учащихся, получивших высокий 
балл на едином государственном 
экзамене, были награждены Н.В. 
Велижанская, О.А. Собянина, Е.А. 
Барнёв, Л.В. Кутырёва, Т.А. Мамон-
това, Д.В. Хорьяков и Л.П. Гребцо-
ва. Замдиректора Казанской шко-

ШКОЛА: ГРАНИ РАЗВИТИЯ

Чествование лучших педагогов
30 августа в районном  доме культуры  прошло торжественное награждение учителей, 

воспитателей  и работников дополнительного образования в рамках ежегодной районной 
педагогической конференции

лы Н.Н. Барнёва и учитель физики 
Челюскинской школы Ю.Н. Гирш-
фельд за многолетний добросовест-
ный труд и заслуги в сфере обра-
зования получили благодарствен-
ные письма депутата Тюменской 
областной думы Владимира Улья-
нова и ценные подарки. За достиг-
нутые успехи в организации учеб-
ного и воспитательного процесса, 
проявление творческой инициати-
вы и высокий профессионализм 16 
педагогов были отмечены грамота-
ми отдела образования.

Председатель районного сове-
та ветеранов Анатолий Николае-

вич Барнёв вручил Т.Н. Беловой, 
Н.В. Кочановой и В.В. Дегтярёвой 
почётные грамоты за активную об-
щественную деятельность и значи-
тельный вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи.

В этом учебном году 10 юных пе-
дагогов пополнили ряды преподава-
телей сельских школ и детских са-
дов. В адрес молодых специалистов 
прозвучали напутственные слова и 
пожелания от опытных педагогов. 
А новоиспечённые учителя в свою 
очередь пообещали добиваться хо-
роших  результатов.

В заключение педагогическо-
го форума культработники района  
устроили для учителей и воспита-
телей праздничный концерт.

Марина КРЮКОВА 
Фото автора

Чествование преподавате-
лей и воспитателей региона на-
чалось ещё 24 августа на сцене 
дворца культуры «Нефтяник» 
в городе Тюмени. Там  в рамках 
августовского педагогическо-
го форума губернатор области 
Александр Моор  вручил награды 
коллективам передовых школ, 
гимназий и детских садов, а так-
же 30 представителям этой бла-
городной и важной профессии. В  
числе награждённых – учитель 
биологии и географии Челюскин-
ской школы С.В. Кремер.

СООБЩАЕТ ГИБДД

Проверка водителей такси
ГИБДД контролирует соблюдение Правил дорожного движения води-

телями общественного транспорта и легковых такси.
 Проведённые рейды нередко выявляют нарушителей ПДД. К приме-

ру,  инспекторы полка ДПС остановили водителя автомобиля «Датсун» 
из фирмы «Яндекс-такси». У мужчины  присутствовали признаки нарко-
тического опьянения. Тестирование на алкоголь не дало результатов. Ав-
томобилист был доставлен в наркологический диспансер для анализа на 
определение наркотического опьянения.   

Ранее этот 33-летний водитель неоднократно грубо нарушал 
ПДД, привлекался к административной ответственности за управле-
ние транспортом без водительского удостоверения,  был лишён пра-
ва управления транспортом на 22 месяца, отбывал 13 суток админи-
стративного ареста.

Проводимые мероприятия показывают, что зачастую водителями лег-
ковых такси являются серийные нарушители ПДД, что может негативно 
повлиять на безопасность  пассажиров. Рейды по выявлению нарушите-
лей правил на общественном транспорте продолжатся и далее.

            Пресс-служба Госавтоинспекции  
Тюменской области

Молодые  педагоги не боятся  трудностей. Инициативные, 
полные сил, они  готовы активно работать над  задачами, 

определёнными  нацпроектом

Водители доброжелательно выслушали рекомендации 
организаторов профилактической акции 

Ученики Нины  Велижанской 
ежегодно показывают высокие 

результаты на едином 
государственном экзамене  
и в областных конкурсах

На совещании поднимались актуальные проблемы 
демографической политики в районе
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Второго августа у памятника 
Солдату и Матросу в селе Казан-
ском состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 89-й 
годовщине со дня образования 
Воздушно-десантных войск. В еди-
ном строю находились воины запа-
са и ветераны ВДВ.  По форменной 
одежде безошибочно можно было  
определить период  службы каждо-
го участника митинга. Неоднократ-
но менялась форма, но  её неиз-
менными  атрибутами оставались  
тельняшка и голубой берет, счита-
ющийся у  десантников разных по-
колений  святыней.

Особую гордость за сыновей, 
мужей, братьев, отцов испытыва-
ли родные, пришедшие поддержать 
их в значимый для них день. Вои-
ны запаса и ветераны  уже по сло-
жившейся за многие годы тради-
ции прошли торжественным мар-
шем по улице села. В строю нахо-
дился и Илья Голынский из  Ново-
селезнёво, который недавно вер-
нулся из армии. 

О службе в ВДВ он мечтал с 
детства. После окончания девято-
го класса Новоселезнёвской шко-
лы паренёк поступил в тюменский 
Западно-Сибирский государствен-
ный колледж на факультет физкуль-
туры и спорта. Четыре года учёбы 
пролетели незаметно. Уже через 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Десантное братство – превыше всего
несколько дней после выпускно-
го бала скорый поезд увозил  юно-
шу далеко  от отчего дома, от род-
ных и близких ему людей. В 242-м 
учебном  центре ВДВ России в горо-
де Омске он освоил военную специ-
альность наводчика-оператора бое-
вой машины десанта (БМД-2). А спу-
стя четыре месяца в 76-й Псковской 
десантно-штурмовой дивизии еф-
рейтор Голынский закреплял полу-
ченные знания на практике во вре-
мя проведения стрельб, учебных 
тренировок.

– Службу в ВДВ лёгкой назвать 
нельзя, – говорит Илья. – Ежеднев-
ный подъём в 5 часов 45 минут, по-
том трёхкилометровая пробежка.  
Мне было проще, потому что  к ар-
мии готовился заранее: занимался 
спортом. Перед уходом на службу 
я уже имел  разряды по несколь-
ким видам спорта. В ходе службы 
мы отрабатывали технику ведения 
огня из различного вида вооруже-
ния, укладывали парашют и выпол-
няли другие  поставленные коман-
дованием  задачи.

– С командирами мне повез-
ло, – продолжает Илья. – Они ста-
рались передать нам, молодым бой-
цам, знания и  умения, полученные 
в ходе боевой службы  на Север-
ном Кавказе, Сирии и в других горя-
чих точках. Многие из них награжде-

ны  орденом Мужества,  други-
ми государственными  награда-
ми.  Добавлю, что в дивизии свя-
то хранят десантные традиции. 
Ежедневно на вечерней повер-
ке дежурный перечисляет име-
на всех погибших, навечно за-
численных в ряды роты, в том 
числе десантников 6-й роты. Их 
подвиг  для нас – яркий пример 
мужества и героизма.

– В чём заключается десант-
ное братство? – задаю вопрос 
своему собеседнику.

– В единении духа, друж-
бе, взаимопомощи, взаимовы-
ручке, поддержке друг друга не 
только в экстремальных ситуа-
циях, но и в жизни, – отвечает 
Илья. – Очень важно, чтобы у 
тебя был надёжный друг, в кото-
ром  ты  уверен, чувствуешь его 
плечо, осознаёшь, что в труд-
ную минуту он окажет помощь и 
не подведёт. Таким другом стал 
для меня  Дмитрий Загидуллин 
из  Салехарда, мой одногруппник по 
колледжу, с которым  учились, а по-
том вместе служили в учебном цен-
тре, в одной дивизии, одном полку,  
в одной роте. Помню первые прыж-
ки с парашютом с самолёта АН-2. 
Конечно, было страшно, все боя-
лись высоты, но перед десантиро-
ванием  шутили, поддерживали бо-

евой дух  друг  друга. А потом были 
другие прыжки, но уже с самолёта 
Ил-76. Ощущения – непередавае-
мые. Как-то раз  в небе возникла 
нештатная ситуация. В воздухе со-
шлись 2 купола, запутались стро-
пы, и ребята стали падать. Один из 
них  использовал  запасной пара-
шют, подтянул к себе  напарника, и 

вместе они приземлились, причём 
без травм и, главное, живыми. Бла-
годаря находчивости и взаимовы-
ручке удалось избежать трагедии. 
Мы, наблюдавшие за их полётом с 
земли,  волновались и переживали 
за курсантов. В такие минуты про-
исходит переосмысление жизнен-
ных ценностей,  меняются  взгля-
ды на  события.

После возвращения из армии 
молодой человек поступил на  фа-
культет физкультуры и спорта 
Ишимского государственного уни-
верситета, выбрав  заочную  фор-
му  обучения.  У него уже есть  воз-
можность  трудоустроиться  по спе-
циальности в одно  из учебных заве-
дений Тюмени. А это значит, что он 
будет учить мальчишек и девчонок  
преодолевать трудности, прививать 
им любовь к спорту, к Родине, про-
пагандировать здоровый образ жиз-
ни, передавать свой опыт и расска-
зывать о традициях десантников. 

Глядя на этого высокого краси-
вого крепкого парня, я радовалась 
за земляка и верила, что он найдёт 
своё достойное место в жизни.

Вера САМУЛЕНКО 
с. Казанское

Фото из  семейного 
архива ГОЛЫНСКИХ

Воспоминания 
греют душу

К сожалению, время быстротеч-
но. Прошло 50 лет как мы окончили 
школу, но не перестаём вспоминать 
эти чудесные годы, одноклассников 
и учителей.

Хотим  немного рассказать о 
своём выпуске. Мы много читали, 
занимались спортом. Наши одно-
классники Григорий Байроченко, 
Владимир Дацкевич, Надежда Чу-
дова – лучшие лыжники школы.  
Людмила Жуковская  до сих пор за-
нимает призовые места по теннису,  
имеет золотой  значок  ГТО.  Наши 
классы  были очень дружными, все 
вместе мы  собирали металлолом, 
макулатуру, помогали хозяйствам  
в осенней  уборке  картофеля. Эти 
дни были для нас особенными,  по-
тому что мы могли отдохнуть от 
уроков и вдоволь подурачиться. В 
школьные годы мы работали в лес-
хозе:  высаживали сосны на Борках, 
в  лесах. А в седьмом классе мы по-
садили хвойные деревья напротив  
АЗС в селе Казанском, и теперь там 
вырос настоящий лес.

Учиться нам тоже было интерес-
но. С благодарностью вспоминаем 
мы неповторимые уроки астроно-
мии  Василия Ивановича Лячека, 
как смотрели на Луну  в телескоп, 
наблюдали за звёздами и вместе с 
ним мечтали о том, что когда-нибудь 
земляне  встретятся с представи-
телями   другой  цивилизации. Бла-
годаря Василию Ивановичу мы те-
перь знаем, где находится Поляр-
ная звезда, Млечный Путь. Запом-
нились нам  интересные  уроки фи-
зики Валентина Николаевича Си-
роткина.  Преподаватель матема-
тики Зоя Петровна Алтухова была 
строгой, но  и справедливой. Мария 
Григорьевна Колмогорова увлека-
тельно рассказывала про истори-
ческие события,  литератор Виле-
на Александровна Пьянкова нау-
чила нас писать сочинения, любить 
литературу и читать книги. Учителя 
часто проводили тематические ве-
чера, дискуссии по кинофильмам. 

После окончания школы  боль-
шинство  выпускников поступи-

Встреча 
друзей

В первую субботу августа в 
фойе Казанской  начальной  школы 
были развешаны гирлянды и шары, 
оформлен стенд с фотографиями 
выпускников,  на стене – надпись 
«Здесь 10 классов пройдено».

Владимир Дацкевич, Сергей 
Нестеров, Николай Елизаров, Вла-
димир Брезгин, Люда Жуковская, 
Люба Латышенко, Люда Крюкова и 
Таня Селиванова решили органи-
зовать встречу выпускников. Они 
продумали каждый момент меро-
приятия, созвонились с однокласс-
никами, которые живут в других 
городах. Павел Ташланов из Мо-
сквы  и Николай Половодов  из 
Санкт-Петербурга пообещали обя-
зательно  приехать – значит встре-
ча точно состоится. Тогда, в юности,  
они пришли в этот класс из сельских 
восьмилетних школ, но сразу сдру-
жились с одноклассниками и даже 
стали лидерами. Они были очень 
умными и упорными ребятами, в 
учёбе  стремились достичь успеха. 

Следующими в списке при-
глашённых  были Женя Шорохов, 
Альбина Юхнова, Николай Шуль-
гов, проживающие в Омске и Тю-
мени, местные жители Люба Дол-
гих, Таня Косорукова, Люда Криво-
ручко и другие.

Хочется отметить, что это осо-
бый и особенный выпуск. Общность 
интересов (спорт, художественная 
самодеятельность, КВН) сблизила 
ребят.  Походы, поездки, совмест-
ный отдых в лагере труда и отдыха 
на озере Яровском, песни под ги-
тару у костра, соревнования, кон-
курсы, игры,  рыбалка, изучение 
природы, встречи с интересными 
людьми района развивали детей, 
они научились высказывать своё 
мнение, читать стихи. С концерта-
ми эти ребята объехали весь рай-
он. Мне как классному руководите-
лю с ними было очень легко и инте-
ресно, ведь это – мои первые уче-
ники. Даже в трудные минуты жиз-
ни они старались быть рядом друг 

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Незабываемые  школьные годы

с другом и педагогами. Поэтому на 
всю жизнь они сохранили уважение 
к любимым учителям.

Очень хотелось увидеть Таню 
Косорукову, Людмилу Криворучко, 
Надю Сухинину, Альбину Пальяно-
ву, Людмилу Пономарёву, Любу Дол-
гих, учителей, которые преподава-
ли в то время.  И вот  долгожданный 
день наступил!

 Прекрасная солнечная пого-
да создала радостное настроение, 
но волнение перед предстоящей 
встречей не утихало. Я вспомина-
ла умных, красивых, таких родных 
и близких мне ребят и представля-
ла себе, какими  они стали. Действи-
тельно, это был  один из лучших и 
успешных выпусков. Эмоции пере-
полняли меня.

И вот началось!  Под музыку со-
бравшиеся на встречу  входили в 
зал – женщины и мужчины, уже в 
возрасте, но такие  красивые, хоро-
шо и модно одетые, бодрые  и жиз-
нерадостные, будто и не было этих 
50 лет. Ведущая праздника  Татья-
на  Шевелёва рассказывала  о каж-
дом, кто входил в зал. А затем она 
всех пригласила в  классы, в кото-
рых когда-то учились ребята. 

Взявшись за руки, все направи-
лись, как и раньше, на урок. Про-
звенел звонок, и под аплодисменты 
повзрослевших учащихся  в  класс 
вошли учителя. Я начала урок, по-
просила каждого рассказать о себе, 
семье и детях. Надо сказать, все 
они  состоялись в жизни, профес-
сии. 

 Но вот встаёт Людмила Жуков-
ская  и тихим голосом сообщает: 

– С нами сегодня нет ещё 11 че-
ловек – наших друзей. Они ушли из 
жизни. Среди них – Владимир Де-
мьянцев, Юрий Долгушин, Надежда 
Чудова, Нина Щинникова.

Минутой молчания собравшие-
ся почтили их память. 

Торжественная часть закончи-
лась исполнением песни «Надеж-
да». Общение продолжилось в кафе 
«Уют». Прощаясь, каждый желал 
друг другу здоровья, радости и вы-
казывал желание встретиться сно-
ва через 5 лет.

Анна Фёдоровна 
СИРОТКИНА,

классный руководитель
 выпуска 1969 г., почётный 
работник образования РФ

ли в высшие учебные заведения и 
техникумы. Теперь среди нас есть  
врачи, фармацевты, учителя, бух-
галтеры, инженеры, военные, стро-
ители, агрономы и предпринимате-
ли. После окончания учебных заве-
дений работали там, куда нас  на-
правляли. Сельскому хозяйству  от-
дали лучшие свои  годы Николай  
Елизаров  и Владимир  Дацкевич. 
Наши ребята осваивали Север, 
строили БАМ. Умница и скромняга 
Николай Шульгов всю жизнь про-
работал на оборонном предприя-
тии, Павел Ташланов  был воен-
ным, награждён за заслуги перед 
Отечеством орденом Мужества.  
Владимир Демьянцев из нашего 
выпуска служил в звании офице-
ра и  погиб во время войны в  Аф-
ганистане.  Он награждён орденом 
Красной Звезды. Когда мы собира-
емся вместе, то обязательно хо-
дим на кладбище, где похоронен  
Володя, чтобы минутой молчания 
почтить его память. В этот раз Ни-
колай Половодов написал для Де-
мьянцева марш, который был ис-
полнен у его могилы. 

Если рассказывать о каждом на-
шем однокласснике,  то может по-
лучиться  целая книга. Но хочется 
сказать, что мы всегда любили свою 
страну и малую родину, достойно 
работали, растили детей, а теперь 
помогаем воспитывать внуков. 

В августе состоялась долго-
жданная встреча выпускников 1969 
года. Мы собрались в Казанской 
школе, где проучились 10 лет (те-
перь это начальная школа). При-
ехали одноклассники, которых мы 
не видели много лет.  Вечер прошёл 
в тёплой и дружеской атмосфере. 
Татьяна Селиванова собрала мно-
го фотографий о нашей школьной 
жизни и разместила их на  стенде. 
Свои снимки принесли фотографы-
любители Людмила Крюкова и Лю-
бовь Латышенко. А главным вдохно-
вителем  встречи был наш учитель 
и классный руководитель Анна Фё-
доровна Сироткина.

От лица всех участников встре-
чи хочется поблагодарить за предо-
ставленную возможность для про-
ведения нашего вечера старшего 
методиста  школы Ларису  Каню-
кову, ведущих Татьяну Шевелёву, 
Александра Голынских и Сергея 
Путилова, который сделал видео-
фильм о нашей встрече. 

От имени выпускников 
Татьяна  ДАЦКЕВИЧ,
Любовь  СЕМЁНОВА

с. Казанское
Фото Татьяны ШЕВЕЛЁВОЙ

Илья Голынский 
после успешного приземления

Выпускники  рады были  встрече  с однокашниками 
и  классным руководителем 

Илья ГОЛЫНСКИЙ:
– В преддверии осеннего при-

зыва желаю молодым ребятам 
побольше заниматься спортом 
и не бояться трудностей.

Встреча выпускников – радостное мероприятие. Она даёт 
возможность увидеться со своими одноклассниками, учите-
лями, вспомнить чудесные школьные годы и рассказать о 

том, как сложилась судьба. О незабываемом вечере встре-
чи  выпускников Казанской школы в честь 50-летия со дня её 
окончания рассказывают участники этого события.
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Ответы 
на кроссворд 

(опубликован в «Нашей 
жизни» за 17 августа)

По горизонтали:
1. Память. 2. Чум. 3. Вакарино. 

4. Шагалово. 5. Тура. 6. Абалакский. 
7. Менделеев. 8. Путилов. 9. Шаим. 
10. Кедр.11. Ишимский. 12. Иртыш. 
13. Ильинское. 14. Ершов.

По вертикали:
1. Ямал. 2. Гагарин. 3. Сургутский. 

4. Аржиловский. 5. Тюмень. 6. Ялуто-
ровск. 7. Леонов. 8. Тобольск.

СООБЩАЕТ «02»

Криминальная 
хроника

По поступившим в августе в де-
журную часть отделения полиции 
сообщениям о совершённых пре-
ступлениях проведены предвари-
тельные проверки, в результате ко-
торых возбуждены уголовные дела:

– по ч. 2 п. «г» ст. 161 УК РФ 
(«Грабёж») в отношении неработа-
ющего жителя города Ишима, кото-
рый умышленно, применив физиче-
ское насилие к пенсионерке, прожи-
вающей в п. Челюскинцев, совер-
шил открытое хищение денежных 
средств в сумме 54 000 рублей, при-
чинив последней значительный ма-
териальный ущерб;  

– по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мо-
шенничество») в отношении неу-
становленного человека, который, 
действуя умышленно, с целью хи-
щения чужого имущества, путём 
обмана введя в заблуждение жи-
тельницу района, совершил  хи-
щение денежных средств в сумме 
8 100 рублей с её банковской кар-
ты ПАО «Сбербанк». 

По данным уголовным делам ве-
дётся следствие.

Возбуждён ряд  уголовных дел  
и  ведутся  расследования:

– по ст. 264.1 УК РФ («Наруше-
ние правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административ-
ному наказанию») в отношении жи-
телей  Казанского,  Афонькино, ко-
торые допустили управление транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения, уже будучи 
подвергнутыми  административно-
му наказанию за подобное наруше-
ние. А вот житель п. Новоселезнё-
во, имея судимость за управление 
транспортным  средством  в состоя-
нии алкогольного опьянения, вновь 
задержан сотрудниками ГИБДД за 
такое же  нарушение правил ПДД. 

 Сотрудники отделения  МВД 
России  по Казанскому району со-
ветуют  жителям района    прой-
ти  дактилоскопическую  регистра-
цию, то есть процедуру получения 
отпечатков пальцев рук. Она необ-
ходима для установления личности 
граждан в определённых ситуациях.  

Для всех граждан РФ дактило-
скопическая  регистрация – дело 
добровольное. Исключение со-
ставляют лица, проходящие воен-
ную службу, сотрудники силовых ве-
домств, работа которых сопряжена 
с риском для жизни. 

Дактилоскопическая регистра-
ция  проводится бесплатно  органа-
ми внутренних дел по месту житель-
ства (регистрации) граждан. Тем, 
кто намерен это сделать, необхо-
димо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), а 
гражданам, не достигших 14-летне-
го возраста,  – свидетельство о рож-
дении. За более подробной инфор-
мацией можно  обратиться  по те-
лефону 4-14-72, либо уточнить всё 
при личном обращении в миграци-
онный пункт отделения МВД, либо 
послать  интернет-обращение на 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций).

 Вера САМУЛЕНКО, 
аналитик группы анализа, 

планирования,  контроля и
 информационного 

обеспечения ОМВД России 
по Казанскому району

Здесь я хочу повести речь о 
жестоком обращении с деть-

ми, к которому относятся не толь-
ко побои, нанесение ран или  сек-
суальные домогательства. Униже-
ние, издевательства и различные 
формы пренебрежения также ра-
нят детскую душу.

Это может выражаться, к при-
меру, в том, что родители не обе-
спечивают ребёнка необходимым 
количеством пищи, одежды, сна, 
не предоставляют ему возможно-
сти для  должного  гигиенического 
ухода. Кроме того, недостаток ува-
жения, внимания, ласки,  тепла со 
стороны родителей является одной 
из форм пренебрежения.

Почему же родители  жесто-
ко обращаются со своими деть-
ми? Как правило, такие люди сами 
находятся в стрессовых услови-
ях или переживают крушение сво-
их жизненных планов.  Это может 
быть вызвано депрессией,  одино-
чеством  или супружескими  раздо-
рами, безработицей,  употреблени-
ем психоактивных  веществ, раз-
водом, насилием  в семье,  пьян-
ством, беспокойствами, связанны-
ми с работой.

Некоторые родители осознают, 
что они плохо обращаются со сво-
ими детьми, но не способны себя 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

    Главней всего – 
               погода в доме

остановить. Другие родители  бук-
вально ненавидят детей  и даже 
чувствуют к ним отвращение. Мо-
крые и грязные пелёнки, детский  
плач  невыносимы для них. Мать, 
которая жестоко обращается с ре-
бёнком, вероятно, считает, что он 
нарочно досаждает ей. Взрослые с 
подобными психическими отклоне-
ниями думают, что ребёнок  должен 
их только радовать.  Когда же двух-
летний малыш вдруг   их «разоча-
ровывает», то  следует смертельно 
опасная реакция. 

Что же делается для того, что-
бы предотвратить жестокое обра-
щение с детьми?

Суд может принять решение о 
том, чтобы поместить ребёнка  в 
детский дом. В казённом учрежде-
нии о несовершеннолетнем иногда 
заботятся  лучше, чем дома, но, 
тем не менее, это  дополнительная 
травма для ребёнка. 

В некоторых случаях несовер-
шеннолетнему разрешают оста-
ваться дома с родителями, а  взрос-
лых обучают умению  заботиться 

о своём ребёнке и справляться со 
стрессовыми ситуациями.

Основной помощью для роди-
телей  служат группы самопомощи, 
состоящие из  тех, кто прежде про-
являл жестокость к детям,  и нерав-
нодушных добровольцев. Родители  
обучаются тому, как сдерживать у 
себя порывы жестокости и как об-
ращаться со своими детьми. 

Специалисты рекомендуют  ро-
дителям,  испытывающим желание 
встряхнуть или ударить плачущего 
ребёнка, воспользоваться одним из 
способов, чтобы сдержаться от не-
поправимого шага, например: вый-
ти из комнаты и позвонить прияте-
лю; включить какую-нибудь успока-
ивающую музыку;  сделать 10 глу-
боких вдохов и выдохов, сосчитать 
до 10;  пойти в другую комнату и 
выполнить какие-нибудь упражне-
ния; принять душ;  сесть, закрыть 
глаза и живо представить себе, что 
находишься в каком-нибудь прият-
ном месте.

Если ни одна из предложенных 
стратегий не помогает, нужно об-

ратиться  за психологической по-
мощью.

В центре социального обслужи-
вания населения работают детско-
родительские группы для профи-
лактики и устранения проблем же-
стокого обращения, где бесплат-
но можно пройти диагностическое 
обследование, получить психо-
логическую помощь по развитию 
навыков бесконфликтного обще-
ния,  эмпатии (понимание внутрен-
него мира), научиться справляться 
со стрессами.

Анонимно квалифицирован-
ную поддержку специалистов мож-
но получить, позвонив на бесплат-
ный всероссийский  телефон дове-
рия  8-800-200-01-22  или телефон 
доверия, организованный  в нашем 
районе, – 4-20-65.

Елена НОСОВА,
психолог службы 

профилактики, социальной  
помощи и сопровождения 

комплексного центра 
социального обслуживания 

населения 

В истинной вере всегда сохра-
няется свобода. А суеверные люди 
духовную свободу теряют, попадая 
в зависимость от тёмных и злых 
сил. Суеверие есть вера суетная, не 
приносящая пользы душе человека. 
Это своего рода духовная болезнь, 
и образуется она там, где оскудева-
ет истинное знание о вере и о ду-
ховной жизни. Суеверные люди за-
частую не испытывают потребно-
сти посещать храм, да и если де-
лают это, то всё равно имеют в сво-
ей голове причудливую смесь раз-
личных взглядов. В их представле-
нии о вере странно смешаны и ан-
гелы, и бесы, и обряды, и приме-
ты.  И вроде бы веруют они в Бога, 
но своеобразно, без понятия о по-
каянии, о борьбе с грехами, без из-
менения греховного образа жизни. 
Воцерковлённый человек знает, что 
без помощи Божьей он ничего хоро-
шего не достигнет и без попущения 
Божьего с ним ничего не случится, 
и поэтому он поистине свободен от 
суеверных страхов, которые терзают 
его нецерковного собрата. Вместо 
того, чтобы опасаться, что какой-то 
косой взгляд или чьё-то заклина-
ние «наведёт» болезнь, христиа-
нин и в болезни видит посещение 
Божье. Например, старец Амвро-
сий Оптинский на протяжении мно-
гих лет  страдал тяжким недугом, на-
столько был слаб, что люди, знако-
мые с медициной, утверждали, что 
будь он не столь сильным духовно, 
то умер бы через полчаса. Старец 
же, укрепляемый истинной верой, 
жил со своей болезнью около че-
тырёх десятков лет, да ещё и весе-
лил приходящих к нему потолковать 
бесчисленных посетителей. Так что 
вера в Бога унимает боль.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
 ПРАЗДНИКИ СЕНТЯБРЯ

8 сентября – Сретение Вла-
димирской иконы Божией Матери. 
«Приидите, руками восплещем!» – 
поём мы, совершая службу в честь 
Богоматери. Шестьсот лет назад 
к Москве вплотную подошли вой-
ска азиатского завоевателя Тиму-
ра (Тамерлана). Вот как описывает 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Церковь дарует смысл жизни
Один из святителей, почивших в этом веке, сказал: «Не нужно 

искать Святую Русь, надо жить в ней». И мы по милости Божией 
живём в ней, и в святой православной Церкви, которая одна может 
даровать нам мир, утешение, смысл этой жизни и вечное спасение.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

те дальние события историк  Арте-
мьев: «В 1395 году этот грозный по-
коритель почти всей Малой Азии и 
Кавказа достиг рязанских пределов, 
разорил город Елец и, направля-
ясь к Москве, приблизился к верхо-
вьям Дона. Великий князь Василий 
Дмитриевич мужественно вышел с 
московским войском к Коломне на-
встречу врагу, но все понимали, что 
силы слишком неравные.

Стоял вопрос о существова-
нии не только Москвы, но и все-
го Русского государства. Митропо-
лит Киевский и всея Руси Кипри-
ан, благословив в поход князя Ва-
силия, призвал москвичей к покая-
нию, усердной молитве и всенарод-
ному посту. Затем он отправил во 
Владимир посольство, состоявшее 
из священнослужителей и бояр, за 
величайшей святыней Руси – Вла-
димирской иконой Божией Матери. 
Десять дней грандиозным крест-
ным ходом несли икону в столи-
цу. На протяжении всего пути ико-
ну окружала огромная масса лю-
дей, которые, стоя на коленях, не-
устанно взывали: «Матерь Божия, 
спаси землю Русскую!» Москва во 
главе с митрополитом, семейством 
великого князя, духовенством и бо-
ярами  со слезами встречала ико-
ну Пресвятой Богородицы на Куч-
ковом поле. Сегодня улица, по ко-
торой тогда шёл крестный ход из 
Владимира, называется Сретен-
кой (от славянского слова «срете-
ние» – «встреча»).

Вся Русь молилась в те дни пе-
ред иконой Матери Божией о спасе-
нии от неминуемой гибели. И чудо 
совершилось.Тамерлан дошёл до 
города Елец и по не понятным для 
историков обстоятельствам дальше 
к Москве не пошёл, хотя перед ним 
лежал почти беззащитный город – 
лёгкая добыча и военная слава. Это 
произошло 26 августа 1395 года.

В летописях это объясняется 
так: «В тот самый час, когда жите-
ли Москвы встречали икону и мо-
лились перед ней, Тамерлан дре-
мал в своём шатре. Вдруг во сне пе-
ред ним в лучезарном сиянии яви-
лась Величественная Жена, Кото-

рая грозно повелела ему оставить 
московские пределы. Проснувшись 
в ужасе, Тамерлан призвал своих 
советников и стал допытываться, 
что означает это видение. Ему от-
вечали, что Величественная Жена 
– это Матерь Божия, великая защит-
ница христиан». Именно поэтому, 
согласно летописям, гонимый стра-
хом Тамерлан на следующий день 
повернул на юг.

На месте встречи Владимирской 
иконы основали Сретенский мона-
стырь, а 8 сентября с тех пор празд-
нуется как день спасения Москвы и 
России от полчищ Тамерлана.

11 сентября  – Усекновение гла-
вы пророка, предтечи и крестителя 
Господня Иоанна. В этот день для 
христиан установлен строгий пост 
как выражение скорби о насиль-
ственной смерти великого пророка.

14 сентября – начало индикта, 
церковное новолетие (7523 год от 
сотворения мира). Этот день зна-
менует собой начало открытия го-
дового цикла неподвижных празд-
ников – от Рождества Богородицы 
– 21 сентября до её Успения – 28 
августа.

В этот день обычно начинают-
ся занятия в приходской воскрес-
ной школе. 

21 сентября  – Рождество Пре-

святой Богородицы, двунадесятый 
праздник. В этот светлый день на 
рубеже Ветхого и Нового завета по-
явилась на свет Дева Мария, благо-
словенная Промыслом Божьим по-
служить Тайне бога-слова – явить-
ся Матерью Спасителя мира, Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

27 сентября – Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста 
Господня, двунадесятый праздник.

Крест Господень был обретён в 
IV веке перед Пасхой, много веру-
ющих стеклось к святыне. Иеруса-
лимский патриарх Макарий вместе 
с духовенством взяли на руки Гол-
гофский Крест и вынесли его на вы-
сокий холм. Несколько раз они под-
нимали (воздвигали) древо Креста, 
чтобы народ мог увидеть его. Спу-
стя некоторое время императором 
Константином над Гробом Господ-
ним был построен храм Воскресе-
ния Господня, в котором и помести-
ли Животворящий Крест для покло-
нения верующих.

30 сентября – святых Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии.  

Валентина БУЛЬБА, 
прихожанка храма 

Святителя и Чудотворца 
Николая в с. Казанском

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Д

В сентябре празднуется начало церковного года, 
с этого времени после летних каникул возобновляются 

занятия в приходской воскресной школе. 
Урок рукоделия ведёт Александра  Люлина


