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В НЕСКОЛЬКО СТРОК
 ОБО ВСЁМ

На связи – 
прокуратура

17 октября прокуратура Казан-
ского района проводит горячую ли-
нию по приёму сигналов о фактах 
невыплаты заработной платы. Теле-
фон горячей линии – 4-13-74.

Зарядка 
на работе

По словам тренеров районной 
детско-юношеской спортивной шко-
лы, физическая активность повы-
шает тонус организма, улучшает 
настроение, укрепляет здоровье 
и заряжает энергией. С помощью 
физкультминутки на работе можно 
снять стресс и раздражённость, раз-
мять затёкшие, привыкшие к одно-
му и тому же положению мышцы. 
Поэтому с 1 октября они решили 
привлекать к спорту целые органи-
зации. В рамках реализации наци-
онального проекта «Спорт – норма 
жизни», цель которого –  вовлече-
ние в регулярные занятия физиче-
ской культурой как минимум 55 про-
центов россиян, дважды в неделю 
спортинструкторы проводят зарядку 
в семи учреждениях района. 

Остерегайтесь  
мошенников

В Тюмени две пенсионерки ста-
ли жертвами мошенника. Злоумыш-
ленник представлялся по телефону 
сотрудником правоохранительных 
органов и сообщал женщинам, что 
их сыновья совершили дорожно-
транспортное происшествие. Зво-
нивший убеждал пенсионерок, что 
аварии были со смертельным ис-
ходом и предлагал «замять дело». 
Для этого мошенник требовал от-
править денежные средства на на-
званный банковский счёт. Женщи-
ны, не заподозрив обмана, переве-
ли крупные суммы денег злоумыш-
леннику. Общая сумма ущерба со-
ставила 700 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции напомина-
ют, что необходимо быть бдитель-
ным, не сообщать личные данные 
и банковские реквизиты и тем бо-
лее не переводить деньги незнако-
мым людям.

Казанские 
таланты

Творческие и талантливые во-
калисты и актёры района приня-
ли участие в муниципальном этапе 
первого регионального фестиваля-
конкурса любительских коллективов 
Тюменской области. Мероприятие 
проходило 12 октября в Голышма-
ново в рамках нацпроекта «Культу-
ра». По итогам конкурса народный 
ансамбль «Русская песня» стал ди-
пломантом первой степени. Арти-
сты будут представлять наш район 
1 ноября в финале конкурса. Во-
кальные группы «Вечерние зори» 
из Чирков и «Добро» из Казанского 
получили дипломы второй степени, 
а большеченчерская «Надежда» – 
третьей. Театральные коллекти-
вы «Эксперимент» и «Наш театр», 
представившие отрывок из спекта-
кля «Очень простая история», так-
же стали дипломантами конкурса 
третьей степени. 18 октября в Ка-
занском доме культуры состоится 
последний показ этой театральной 
постановки. Начало в 17 часов. За-
каз билетов по телефону 4-12-21.

Информации подготовила 
Марина КРЮКОВА

Жатки комбайнов «Акрос-585» 
подминали колосья спелой пше-
ницы на последнем хлебном поле 
агрокомплекса «Маяк». Ударное 
звено в составе четырёх зерноубо-
рочных машин мастерски обмола-
чивают крайнюю ниву, тем самым 
ставя точку в хлеборобном  деле. 
Вот и всё! Не скрывает чувства 
удовлетворённости исполнитель-
ный директор предприятия Васи-
лий Клюев.

– Затянулись уборочные рабо-
ты в этом году, – рассказывает он, 
–  и всё – благодаря погоде. Обиль-
ные осадки поставили на длитель-
ную паузу полевые работы, но всё 
же смилостивилась небесная кан-

целярия и подарила нам прекрас-
ную декаду, в течение которой мы 
наверстали упущенное. 

В том, что выпало большое ко-
личество осадков, исполнительный 
директор ничего плохого не видит. 
Поскольку живём мы в условиях 
дефицита влаги, то природный по-
лив лишним земле не будет. Да и  
не привыкли аграрии жаловаться и 
выискивать негативные моменты, 
наоборот, благодарны за всё, чем 
наградила их природа за упорный 
труд. А сил и средств коллективом  
«Маяка» действительно  было по-
ложено немало. Практически все 
поля вспаханы ещё осенью, забо-
ронены в два следа, внесены удо-

брения, посевы  обработаны сред-
ствами защиты растений.  Полевые 
работы – это особое время, к кото-
рому нужно быть готовым, а потом  
следовать строго намеченному ру-
ководством плану. Хорошая органи-
зация труда и дисциплина ещё ни-
когда не вредили делу. 

– В принципе идём по графи-
ку, – мысленно прокручивает  вре-
менной хронометр  Василий Вла-
димирович, – у нас практически 
всё расписано по минутам. Снача-
ла посевная кампания, потом кор-
мозаготовительная, плавно пере-
ходящая в уборочную. Наше пред-
приятие в растениеводстве делает 
особый  акцент  на кормовые  куль-
туры, поскольку специализируется 
на молочном животноводстве. Поэ-
тому  в приоритете  качество полу-
чаемой продукции. 

За разговором не заметили, как  
добрались до последней полосы, 
расположенной на землях Гагарьев-
ского подразделения. Хлеб отлич-
ный. Урожайность – под 30 цент-
неров с гектара. Волнительный мо-
мент для управляющего отделени-
ем Владимира Гейста. Все поля уже 
убраны, часть их вспахана, солома 
скручена, остались последние гек-
тары, а пасмурное небо того и гля-
ди  испортит  праздник хлеборобам. 
Но комбайнёры здесь не из робкого 
десятка, не одна страда за плечами. 
Вот на выгрузку очередного бунке-
ра подруливает комбайн. Вверху на 
антенне развевается Андреевский 
флаг. Это Виталий Спиридонов – 
один из передовиков предприятия. 

В бункере его полевого корабля по-
бывало более 28 тысяч центнеров 
зерна. Не упускаем шанс, подсажи-
ваемся к Виталию в кабину и пыта-
емся разузнать секреты и приёмы 
его архипродуктивной работы. 

– Никакого волшебства здесь 
нет, – спокойно отвечает комбай-
нёр, – просто надо любить свою ра-
боту и следить за техникой. 

Комфортабельный «Акрос» вме-
сте с нами  уходит на второй круг, 
есть время  поговорить о трудовом 
пути, на который Виталий вступил  
семнадцатилетним юношей после 
окончания профессионального учи-
лища в селе Казанском. Надо пола-
гать, хотел пойти по стопам отца, 
который работал механизатором. 
Затем служба на Северном флоте. 
Там  моряк-подводник закалил ха-
рактер, приобрёл дополнительные 
технические навыки, научился ра-
ботать в команде, где словосочета-
ние «чувство плеча» – это не пустой 
звук. Вернувшись со службы, про-
должил работу в родном хозяйстве. 
Первый трактор Виталия –  Т-40.  На 
нём он выполнял различные пору-
чения. После пересел  на погрузчи-
ки, тяжёлые тракторы. Но  морская 
душа рвалась на бескрайние  про-
сторы, тяготела к большой технике, 
где, как в океанских широтах, вид-
на  вся панорама событий. Сбылась 
мечта. Три года назад предприятие 
в рамках модернизации зерноубо-
рочного парка приобрело партию 
новых комбайнов. Высокопроизво-
дительную технику  вручили   ответ-
ственным механизаторам.  Вита-
лий оказался в их числе. И вот уже 
третий год ходит его полевой лай-
нер по «маяковским» полям под Ан-
дреевским флагом. Далеко его вид-
но. Словно покровительствует ему 
апостол Первозванный в его бла-
гих делах. В прошлом году Виталий 
Спиридонов был лучшим комбайнё-
ром района и удостоен почестей.  В 
этом году его показатель будет явно 
превышен. 

Третий круг по полю посвятили 
разговору на семейную тему. Как 
говорит о себе Виталий, он патри-
от своей малой родины. Корнями 
вросла династия Спиридоновых в 
Казанскую землю. Пятеро их в се-
мье воспитывалось. Сёстры упорх-
нули из семейного гнезда, а он с 
младшим братом работает  на зем-
ле. Традиции по созданию  больших 
и дружных русских семей не нару-
шает и герой нашего рассказа. Сын 
и две дочки воспитываются в семье 
хлебороба. Старший сын Спиридо-
новых получает профессию меха-
низатора, а девочки ещё учатся в 
школе. Супруга Виталия трудится 
на зерноскладе.

– Принимает моё зерно, – сме-
ётся передовик. 

– Что говорит о качестве? – под-
хватываем шуточный разговор.

– Говорит, что  хорошее, – удо-
влетворённо отвечает комбайнёр. 

Голосовое сообщение бортово-
го компьютера сельхозмашины опо-
вещает нас: бункер полон. Комбайн 
сходит с дистанции и спешит на вы-
грузку. Пасмурное небо брызнуло 
осенней влагой, подгоняя хлеборо-
бов. Остаются последние гектары. 
Надо успеть. Полевой корабль Ви-
талия встаёт на знакомый хлебный 
курс и уходит вперёд. Гордо  раз-
вевается  бело-голубой флаг, под 
которым одержано немало слав-
ных побед. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Страде  конец – делу венец
Агрокомплекс «Маяк»  закончил уборку зерновых 

Виталий Спиридонов намолотил более 28 тысяч центнеров зерна

Работы на последних гектарах велись уже 
под пасмурным небом
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ 

Год  выдался  урожайным
Это  подтвердила районная сельскохозяйственная  ярмарка

Первая за прошедший месяц по-настоящему масштабная уличная торговля прошла  в минувшую 
субботу, 12 октября,  в селе Казанском. Этому предшествовало снятие  ограничительных ветеринар-
ных мер на реализацию  сельхозпродукции. И получился яркий праздник под названием «Ярмарка 
«Осень-2019».

Вкупе с изобилующими товара-
ми в торговых рядах этот день пода-
рил жителям и гостям района пре-
красную осеннюю погоду. Золотая 
пора буйствовала своими краска-
ми. Под ярким солнечным светом 
притягивали взор  ковры из жёлтых 
листьев, прекрасно гармонирующих 
с зелёной хвоёй, а пожухшая тра-
ва открывала  казанские  просто-
ры с  очаровывающими  пейзажа-
ми. Красота!  

Традиционную продуктовую ли-
нейку товаров представили сель-
хозпроизводители района, причём 
как крупные, так и мелкие – част-
ные подворья. Селяне в преддве-
рии  Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности выставили экологи-
чески чистую продукцию, в первую 
очередь – мясную: свинину, говя-
дину, баранину, мясо птицы. Рыб-
ная линейка была представлена как 
выращенными (пелядь, карп), так 
и аборигенными видами (щука, су-
дак). Достаточно широким был вы-
бор продукции пчеловодства. Сто-
ит отметить, что этот род занятий  
находится в  приоритете у местных 
жителей. Казанский мёд известен 
уже далеко за пределами района, 
пользуется хорошим спросом, а зна-
чит, приобретает свой определён-
ный бренд. Правда, это носит не-
сколько хаотичный характер из-за 

отсутствия своей кооперации. Бо-
гатый ботанический состав трав на 
наших лугах, а также культивируе-
мые различные медоносы в услови-
ях чистой среды произрастания ак-
кумулируют в казанском мёде массу 
полезных веществ. Вот такой мар-
кетинговый ход можем предложить 
нашим пчеловодам.   

Одно дело – вырастить продук-
цию, другое – её обработать и пе-
реработать. В этом у казанских ма-
стеров определённо есть талант.  
Наши умельцы умеют  коптить, со-
лить, консервировать, мариновать, 
особенно это прекрасно получает-
ся у  женщин. Можно себе предста-
вить, сколько продукции выращи-

вается на сельских огородах. Надо  
сюда добавить и собранные дико-
росы с наших богатых лесов и лу-
гов. Тонны овощей и фруктов, ягод 
и грибов, всевозможных плодов 
–  всё это обрабатывается нашими 
трудолюбивыми хозяйками. Отдель-
ное им спасибо за это. Кстати, ба-
ночку маринованных огурчиков или 
помидорчиков, грибочков и прочих 
разносолов можно было приобре-
сти на осенней ярмарке.  

Отдельный респект стоит ска-
зать и гостям – участникам уличной 
торговли. Сегодня их география об-
ширна.  К примеру, Амина приехала 
из Дагестана и достаточно успешно 
ведёт торговлю пуховыми изделия-
ми из натуральной козьей шерсти. 
Всеми любимые шали-паутинки, 
носочно-чулочные изделия, вареж-
ки пользовались спросом у казан-
цев. Олег из Тевриза (Омская об-
ласть) привёз полезные клюкву и 
бруснику, шиповник и боярышник, 
кедровые орехи. Владимир из Вол-
гограда – ароматные сорта яблок. 
Бойко шла торговля у палатки с 
надписью «Викуловское райпо», где 
был представлен большой ассор-
тимент различной выпечки и кон-
дитерских изделий. Вот такой тор-
говый союз сформировался в этот 
ярмарочный день. 

Не нарушая традиций, работни-
ки общепита наполнили воздух аро-
матом жареного мяса. Не успевали 
справляться с объёмами мангалы у 
предпринимателя Самвела Бабея-
на и семьи Быковых из Сладчанки.   
По-соседству  кипел пузатый само-
вар  четы Колокольцовых из Новосе-
лезнёво. Всегда на «боевом посту» 
стоит передвижное кафе Констан-
тиновых из райцентра. В общем, 
голодными в этот осенний день ни-
кто не остался. 

Вниманию покупателей был 
представлен широкий выбор одеж-
ды, обуви, головных уборов, пред-
метов домашнего интерьера – та-
ких, как тюль, шторы и портьеры, 
прочие вещи, необходимые в быту. 

Сегодня вряд ли можно пред-
ставить ярмарку без культурно-
массовой программы. Песни и пля-
ски, конкурсы и аттракционы, яр-
кие костюмы ведущих и исполните-
лей добавляют праздничный коло-
рит уличной торговле.  

В завершение торгового дня 
жюри в составе специалистов 
районного управления по разви-
тию АПК подвело итоги и поощри-
ло участников мероприятия по-
чётными грамотами и символиче-
скими денежными призами. Среди 
сельскохозяйственных мероприя-
тий были отмечены СХПК «Колхоз 
имени Кирова» и ООО «Сельхозин-
теграция», среди предприятий тор-
говли – ИП Бабеян С.Р., предпри-
ятий переработки – ИП Задорож-
ных А.Е. и ООО  «Казанский хлебо-
завод», за активное участие – кол-
лектив Викуловского райпо, а так-
же хозяева множества личных под-
собных хозяйств и частных подво-
рий, которые представили большой 
выбор продукции.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Материнский 
капитал

Для получения электронного 
сертификата на материнский ка-
питал необходимо подать соответ-
ствующее заявление через «Лич-
ный кабинет» на сайте Пенсион-
ного фонда. После этого заявите-
лю нужно обратиться лично в кли-
ентскую службу, чтобы представить 
документы личного хранения, к ко-
торым, например, относятся свиде-
тельства о рождении детей.

Повторно обращаться за сер-
тификатом не потребуется. После 
вынесения Пенсионным фондом 
положительного решения о предо-
ставлении материнского капитала  
электронный сертификат будет ав-
томатически направлен в «Личный 
кабинет» заявителя, а вместе с ним 
– электронный документ со всеми 
необходимыми сведениями о серти-
фикате. Многие семьи, оформляю-
щие  материнский капитал, делают 
это, используя электронные серви-
сы ПФР. Клиентская служба ПФР в 
Казанском районе напоминает, что 
средствами материнского капита-
ла можно распорядиться по сле-
дующим направлениям: для  улуч-
шения жилищных условий, оплаты 
образовательных услуг для детей, 
для формирования будущей пенсии 
мамы, оплаты  товаров и услуг для 
социальной адаптации  и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, предусмотрены еже-
месячные выплаты нуждающимся 
семьям, в которых второй ребёнок 
рождён (усыновлен) после 1 января 
2018 года. Возможность вступления 
в программу материнского капита-
ла сохраняется до 31 декабря 2021 
года. То есть для получения права 
на материнский капитал необходи-
мо, чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, родился или 
был усыновлён до 31 декабря 2021 
года. При этом само получение сер-
тификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала 
в настоящее время составляет 453 
тысячи  рублей.

Электронные 
трудовые 

книжки
С 2020 года в России планиру-

ется ввести электронные трудовые 
книжки – новый формат хорошо зна-
комого всем работающим россия-
нам документа. Цифровая трудо-
вая книжка обеспечит постоянный 
и удобный доступ работников к ин-
формации о своей трудовой дея-
тельности, а работодателям откроет 
новые возможности кадрового учё-
та. Переход на электронные трудо-
вые книжки добровольный и позво-
ляет сохранить бумажную книжку 
столько, сколько это необходимо.

Просмотреть сведения элек-
тронной  книжки можно будет 
в «Личном кабинете» на сайте Пен-
сионного фонда России или на пор-
тале госуслуг, а также через соответ-
ствующие приложения для смарт-
фонов. При необходимости сведе-
ния электронной трудовой книжки 
будут предоставляться в виде бу-
мажной выписки. Предоставить её 
сможет нынешний или бывший ра-
ботодатель (по последнему месту 
работы), а также управление Пен-
сионного фонда России или мно-
гофункциональный центр госус-
луг (МФЦ). Услуга предоставляет-
ся экстерриториально, без привяз-
ки к месту жительства или работы 
человека.

Формирование электронных тру-
довых книжек россиян должно на-
чаться с будущего года. Для всех 
работающих граждан переход к но-
вому формату сведений о трудовой 
деятельности будет осуществлять-
ся только с согласия человека.

Татьяна СИНИЦЫНА, 
начальник клиентской службы 

ПФР в Казанском районе

Игорь Шевелёв (справа), один из ярких представителей 
пчеловодов района, за свою выставленную продукцию 

был отмечен почётной грамотой

Продукция с личных подворий всегда пользуется спросом

Представители Викуловского райпо
 с удовольствием приезжают на ярмарку в Казанское

В торговые дни 
шумно и людно на центральной улице села
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Песня издавна считалась про-
водником культуры, душой наро-
да. Она поднимала патриотический 
дух, воспитывала любовь к Роди-
не, объединяла людей общей иде-
ей, настраивала на победу. В лири-
ке военных лет воспевается геро-
изм, преданность, смелость, само-
отверженность. Поэтому и сейчас, 
наверное, простые задушевные 
песни российских солдат вызыва-
ют много чувств и эмоций. И когда 
эти музыкальные произведения ис-
полняют дети, кажется, что память  
о героическом прошлом многонаци-
онального советского народа будет 
вечно жива.

К конкурсу «Внуки героев» 
юные таланты готовились не один 
день. Они старательно выбирали 
песни, учили слова, готовили ко-
стюмы. Многие из ребят очень вол-
новались перед своим выступлени-
ем, но выйдя на сцену дома куль-
туры, они выглядели настоящими 
артистами. 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Дети – о войне и Победе  
Десятого октября в Казанском районном доме культуры состоялся первый областной детский кон-

курс военно-патриотической песни «Внуки героев». Его участниками стали творческие коллективы и 
исполнители в возрасте от 6 до 13 лет. В шести номинациях соревновались ребята из Абатского, Слад-
ковского, Омутинского, Голышмановского, Бердюжского, Сорокинского, Казанского, Ишимского рай-
онов и города Ишима.

Концерт длился несколько ча-
сов. В исполнении молодых вока-
листов прозвучали всем извест-
ные военно-патриотические про-
изведения «Катюша», «Три тан-
киста», «Идёт солдат по городу», 
«Кукушка», «Отмените войну» и 
другие. Ребята старались пере-
дать настроение и характер пе-
сен, изменяя тембр голоса или вы-
бирая движения. Жюри в составе 
поэта, композитора, певца и музы-

канта Сергея Дьяконова-Дьяченко, 
лауреата международных и все-
российских конкурсов Владими-
ра Федоренко и директора Казан-
ской детской школы искусств Еле-
ны Бессоновой внимательно слу-
шали каждого исполнителя. Перед 
судьями стояла сложнейшая за-
дача, поскольку  все ребята были 
хорошо подготовлены и нацелены 
на победу.

Среди юных талантов особенно 
выделялась группа «Робинзон» из 
Ишима. Как рассказал  педагог это-
го коллектива, заслуженный работ-
ник культуры России Сергей Глухих, 
приехавшие на конкурс мальчишки 
представляют девятый и десятый 
состав коллектива. Ребята – завсег-
датаи различных концертов и фе-
стивалей. Их песни знает практиче-
ски каждый житель Ишима, потому 
что группа «Робинзон» была осно-
вана 33 года назад. Недавно музы-
канты побывали во всероссийском 
детском центре «Орлёнок» и, вер-
нувшись из лагеря, были готовы по-

казать своё мастерство на казан-
ской сцене.

 Яркими и запоминающимися 
были в этот день не только сами вы-
ступления ребят,  но и церемония 
награждения. Имена победителей 
и призёров конкурса стали извест-
ны перед гала-концертом. Вокали-
стам и музыкантам вручили заслу-
женные грамоты, призы и подар-
ки. Дипломы второй степени из рук 
Елены Бессоновой получили Саян 
Мусин из Казанского района и По-
лина Геращенко из Сладковского. 
Благодарственным письмом за со-
хранение традиций казачьей куль-
туры был награждён вокальный ан-
самбль «Казачата», представляю-
щий село Тоболово Ишимского рай-

она. Дипломантами первой степе-
ни стали шесть юных исполните-
лей: Софья Пальянова (Казанский 
район), Марина Кильдау (Голышма-
новский городской округ), Пётр По-
лукеев (Ишимский район), Вален-
тина Москвина (Бердюжский рай-
он), сёстры Дарья и Варвара Су-
хоруковы (Казанский район). Наши 
вокальные группы «Каникулы» и 
«Сюрприз» были признаны лучши-
ми. Кроме них, дипломы лауреатов 
конкурса получили Полина Мальце-
ва из Абатского района, Ксения Эль-
зенбах, Матвей Гилёв и группа «Ро-
бинзон» из Ишима. 

Педагоги и наставники победи-
телей сказали, что этот конкурс – от-
личная возможность для ребят рас-
крыть свои способности, увидеть 
мастерство сверстников и, конечно 
же, выразить любовь к своей Роди-
не. И пусть в силу своего возраста 
эти дети пока  не полностью  пони-
мают  смысл, вложенный в каждую 
строку военно-патриотических пе-
сен, которые они исполняли. Но уж 
точно каждый из них знает, что та-
кое война и что такое Победа, что 
такое память и дань уважения. Ведь 
практически в каждой семье есть 
своя история и  свой герой.

Марина КРЮКОВА
Фото автора

Конкурс «Внуки героев» 
проводится в рамках крупней-
шего Международного фести-
валя военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббо-
та», который уже 25 лет со-
бирает огромное количество  
профессиональных и начина-
ющих исполнителей, авторов 
песен, участников вокальных и 
инструментальных ансамблей.

Присутствующий на кон-
церте исполнительный ди-
ректор фестиваля военно-
патриотической песни «Дими-
триевская суббота» Дмитрий 
Ревякин выразил надежду, что 
конкурс «Внуки героев» станет 
брендовым мероприятием Тю-
менской области, эффективной 
формой развития патриоти-
ческих и духовно-нравственных 
ценностей и творческого по-
тенциала в молодёжной среде. 

Ещё десяток лет  назад  спор-
тивный туризм считался заняти-
ем  для  школьников и педагогов-
инструкторов.  Но в последние годы 
интерес к нему заметно возрос у 
разных слоёв  населения. 

– Туризм – это такой вид спор-

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Солнце, воздух и туризм 
укрепляют организм

В октябре в окрестностях Боровлянки состоялся районный туристический слёт на кубок главы рай-
она. В нём приняли участие 9 детских и 13 взрослых команд. Школьники и члены трудовых коллек-
тивов района состязались в мастерстве по преодолению  туристической полосы препятствий,  обу-
стройству  походного быта и приготовлению  блюд полевой кухни. Среди участников были как нович-
ки, прибывшие на слёт  впервые, так  и опытные спортсмены, не один раз занимавшие призовые ме-
ста не только в районных соревнованиях, но и в областных. Организатором слёта выступил Казан-
ский центр развития детей.

та, который нас сплачивает, – обра-
тилась с приветственным словом к  
участникам турслёта  глава муни-
ципалитета  Татьяна Богданова. – И 
очень хорошо, что в районе  он на-
бирает  популярность. 

Боровлянка, имеющая уникаль-

ный и красивейший природный 
ландшафт,  – идеальное место для 
тренировок по преодолению раз-
личных препятствий в естественных 
условиях. Здесь есть горы – пологие 
и с отвесными спусками, глубокие 
овраги, хвойный и смешанный лес.  

Для школьников, занимающих-
ся в специализированных кружках, 
организаторы  подготовили более 
сложную трассу, пройти которую не-
возможно без  туристического сна-
ряжения. Слаженно работая в ко-
манде, спортсмены  с помощью ве-
рёвок и страховочных систем друж-
но  преодолевали  навесную пере-
праву,  спуск и подъём на гору, уме-
ло передвигались по склону возвы-
шенности и тренировались в ориен-
тировании на местности.

Кто не бежал в составе команды, 
мог проявить себя в другом – приго-
товить на костре аппетитный обед 
или нарисовать плакат-стенгазету. 

Для конкурса поваров участники 
готовили самые разные блюда: плов 
и уху, каши и борщи, картофель на 
шпажках и в фольге. Представите-
ли Казанской средней  школы поста-
вили летнюю палатку, организовав в 
ней «Лесное кафе». В состав меню 
вошли такие блюда, как «Хеллоу-

Николай Гаврилович БРЫКИН, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, приехавший с визитом в Казанский  
район и  побывавший на турслёте:

– Остались очень хорошие впечатления о Ка-
занском районе. Радует, что люди всех возрас-
тов предпочитают вести  активный образ  жизни. 
Спортивный туризм – это не только соревнова-
ния на маршрутах, пролегающих в естественной 
природной среде, но и отдых на природе, общение 
в неформальной обстановке. Костёр, палатка и 
команда единомышленников создают необъясни-
мое волнующее чувство, которое не забывается.

ин» (каша в тыкве), морской окунь с 
овощами, плов на костре, фирмен-
ный пирог от шефа, холодная заку-
ска «Русская тоска», травяной чай  
и ещё пяток закусок. Жюри прису-
дило команде казанских  учителей 
в конкурсе поваров 1-е место. Сре-
ди детей в этом же конкурсе победи-
ла команда Афонькинской школы. 

Конкурс плакатов  выиграла Ново-
селезнёвская школа. В туристиче-
ской полосе препятствий среди дет-
ских команд первыми стали ильин-
цы, среди команд трудовых коллек-
тивов – команда учителей Челю-
скинской школы.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Победитель соревнований – ильинская команда «Ирбис» 
в составе Александра Власенко, Андрея Муллагулова, 

Алёны Копотиловой, Руслана Гаспарова (слева направо)

Команда учителей Челюскинской школы заняла 
1-е место среди взрослых участников состязаний

Вокальный дуэт сестёр Сухоруковых уже несколько лет обучается 
у Людмилы Останиной в Казанской детской школе искусств

Настоящие артистки и певицы из группы «Сюрприз» 
заслуженно получили высшие награды от жюри 

и аплодисменты зрителей

Сергей Дьяконов-Дьяченко 
похвалил и наградил 

талантливого солиста группы 
«Робинзон» Матвея Гилёва 
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Седьмого сентября  на террито-
рии базы отдыха «Боровлянская» 
прошло необычное мероприятие 
«По горам, по долам…». Его цель 
заключалась в укреплении семей-
ных отношений.

Гостями мероприятия стали де-
сять семей Казанского района, ко-
торые состояли из представителей 
трёх поколений (родители, дети и 
внуки). Это семьи Нагорновых, Ро-
мановых, Горловых, Левашовых, 
Васильевых, Колчиных, Тагильце-
вых, Дёминых, Плесовских и Алек-
сандровых.

Организаторы праздника – со-
трудники центра развития детей 
– подготовили шесть станций с 
увлекательными заданиями, усло-
вие которых заключалось лишь в 
одном – выполнить их нужно было  
всей семьёй.  

На этапе «Семейный альбом» 
участникам было предложено 
оформить фотоальбом в технике 
«скрапбукинг». Не менее интерес-
ным стало задание с прохождени-
ем полосы препятствий «Туристи-
ческая полоса». Семьи передвига-
лись в туристическом снаряжении, 
закрепившись за веревку караби-
ном, проходили «переправу», пре-
одолевали канатную «бабочку», вы-
полняли подъём и спуск по канату. 
Художественные навыки участни-
кам пригодились на этапе «Семей-
ное гнездо». На листе бумаги не-
обходимо было изобразить семей-
ное дерево или дом, а самое глав-
ное – обозначить, на чём держит-
ся фундамент (корни) крепкой се-
мьи. В шатре «На счастье» семьям 
предложили изготовить своими ру-
ками оберег («домовёнок») и талис-

На заседание литературного 
объединения «Вдохновение», со-
стоявшегося впервые после лет-
них каникул, собралась почти вся 
наша команда. Пришли и новые 
люди. Всех нас порадовало то, 
что стол, за которым мы сидели, 
был похож на яркую лесную поля-
ну. На него словно сама осень опу-
стилась и стала красоваться гроз-
дьями красной рябины, жёлтыми 
берёзовыми листьями и багрянце-
выми клёна. Да и тема сентябрь-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 

Здравствуй, 
прекрасная осень! 

ского занятия «Осенний бал» как 
нельзя лучше перекликалась с по-
добной картиной. 

Энергичный руководитель объ-
единения Галина Абронина в яр-
кой одежде словно олицетворяла 
это время года. Её стихи об осени-
шалунье открыли заседание. На-
дежда Орляк познакомила нас с но-
востями листопадной поры и проч-
ла крохотные, но  содержательные 
рассказы разных авторов. Предсе-
датель районного совета ветеранов 

Анатолий Барнёв рассказал  о ра-
боте, проделанной в рамках област-
ной акции «Поезд добра», которая 
действовала в нашем районе. 

Беспокойная затейница Гали-
на Викторовна явилась на встречу 
с букетами красивых цветов, среди 
которых в основном были хризан-
темы. Именно они – главный сим-
вол уходящей, отгорающей осе-
ни. Не зря в знаменитом роман-
се звучит: «Отцвели уж давно хри-
зантемы в саду…». Изобилие цве-
тов пропитало терпким ароматом 
весь зал. Галина Викторовна и её 
помощник Юрий Дозоров вручили 
нам букеты. Как приятно получить 
такой осенний подарок! Не зря го-
ворят, что руки, дарящие цветы, 
ещё долго будут хранить их за-
пах. И тут неожиданно – ещё один 
сюрприз. Прекрасная блондинка, 
скромно сидящая в стороне, под-
нялась и взяла гитару.

– Это Светлана Серикова, – 
представила её Галина Викторов-
на. – Она исполнит для нас романс 
из кинофильма «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром».

И вот уже льются нежные зву-
ки  романса. Минорная мелодия как 
нельзя кстати сочеталась с осенним 
настроением. Мы все примолкли и 
слегка взгрустнули. Светлана, за-
кончив романс и заметив наше на-
строение, улыбнулась. Пообещав 
развеселить нас, она начала испол-
нять песню из того же кинофиль-
ма «На Тихорецкую состав отпра-

вится…». Присутствующие оживи-
лись и стали потихоньку подпевать 
ей. Талантливая исполнительни-
ца была награждена шикарным бу-
кетом белых лилий. А затем Гали-
на Викторовна вновь прочла стихи 
об осени. 

На заседании присутствова-
ла Ирина Чугунова, дочка нашей 
землячки-фронтовички Зои Васи-
льевны Чугуновой, которой, кста-
ти, уже 99 лет, и она благополучно 
здравствует под опекой своей доче-
ри. Ирина рассказала нам о том, как 
она заботится о маме и что такая за-
бота продлевает ей жизнь. 

О наших сентябрьских именин-
никах доложила Валентина Гуце-
вич. Им были вручены памятные 
подарки, а  Зинаида Гуляева испол-
нила для них романс на стихи Сер-
гея Есенина «Отговорила роща зо-

лотая». На столе появился аро-
матный, настоявшийся на целеб-
ных травах чай. Неожиданно зазву-
чала нежная мелодия вальса. Она 
манила танцевать. Валентина Гу-
цевич исполнила чудесную песню, 
в которой были такие слова: «Ко-
локольный перезвон, васильки во 
ржи. Это мой родимый дом, часть 
моей души...».

 Потом ещё долго звучали стихи 
об осени, и ветер на экране играл 
золотыми опавшими листьями. Вре-
мя пролетело незаметно. Напосле-
док нам дали домашнее задание: 
написать об осени. Уже скоро со-
стоится наша новая встреча, и рас-
сказы каждого автора мы сможем 
обсудить.

Анастасия ТИХОНОВА
Фото Тамары НОСКОВОЙ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

По горам, по долам
Семья – это неиссякаемый источник любви, уважения, без чего не может жить           

человек, это крепкий дом, дети и внуки – поддержка и опора.

ман («куклы-неразлучники»). Очень 
увлечены были не только дети, но 
и взрослые. Самым интересным 
был этап «Обед по-семейному». 
Всей большой семьей надо было 
накрыть стол. Родители нарезали 
предложенные продукты и занима-
лись сервировкой стола, дети жа-
рили сосиски. 

По окончании мероприятия 
все собрались на последней стан-
ции «Встреча у костра». Исполни-
ли под гитару песню «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись!», увлечённо обсуждали ин-
тересные моменты, делились впе-
чатлениями.      

Подводя итоги, организаторы 
мероприятия пожелали всем хоро-
шего настроения и семейного благо-
получия, участникам вручили серти-
фикаты, памятные сувениры и слад-
кие подарки. 

Особую благодарность хо-
телось бы выразить педагогу-
организатору центра развития де-
тей Надежде  Щетниковой. Имен-
но она стала инициатором данно-
го мероприятия, приняв участие в 
областном грантовом конкурсе про-
ектов «Моя идея».

Татьяна ЛЕВАШОВА,
участник мероприятия 

Фото из архива автора

Ежегодно с 15 сентября по 15 
октября в районе проводится об-
ластная акция «Пусть осень жиз-
ни будет золотой», приуроченная 
к Международному дню пожилых 
людей. В этот период сотрудни-
ки районной администрации, со-
вета ветеранов, первичных вете-
ранских организаций стараются 
привлечь все службы для органи-
зации досуга людей пенсионного 
возраста. 

Вот и в этом году проводилось 
столько  интересных мероприятий, 
что невозможно было во всех при-
нять участие. Работники комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения впервые органи-
зовали медиапроект «Драгоценный 
возраст», в рамках которого они 
рассказывают о пенсионерах и при-
водят интересные факты из их жиз-
ни. А в службе социализации и реа-
билитации реализуется новая тех-
нология оказания услуг по профи-
лактике возрастных изменений. На 
базе центра соцобслуживания три 
раза в неделю проводятся различ-
ные мероприятия для развития ум-
ственных способностей, улучшения 
памяти и здоровья. Работающий с 
пожилыми людьми специалист по 
реабилитации Людмила Новико-
ва старается разнообразить каж-
дое занятие. 

В начале месячника мы езди-

ли в Челюскинское сельское посе-
ление, где нас радушно встретила 
Наталья Миронюк. Экскурсию она 
начала с дома культуры, затем по-
казала спортивный зал и тренажё-
ры, наличие которых удивило при-
ехавших пенсионеров. Здесь по-
жилых людей приобщает к спор-
ту Андрей Предигер. 

Экскурсия продолжилась в му-
зее. Экспонаты, их оформление, 
а самое главное, рассказ Натальи 
Викторовны о жизни переселенцев 
в годы войны не оставили равно-
душным никого. Многие из присут-
ствующих узнали что-то новое, на-
пример, где проходили войска Алек-
сандра Колчака, и как, кроме нем-
цев, в Казанский район попали ав-
стрийцы. 

От лица членов совета первич-
ной ветеранской организации и пен-
сионеров, которые занимаются в 
комплексном центре социального 
обслуживания населения, хочу по-
благодарить главу района Татья-
ну Богданову, председателя думы 
Ольгу Собянину, начальника отдела 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики Наталью Шальневу, директо-
ра Казанского центра развития де-
тей Елену Терентьеву и работников 
всех организаций, участвующих в 
подготовке мероприятий. Спасибо 
им за тёплое, душевное отноше-
ние к людям пожилого возраста и 
за интересный досуг, который они 
нам организовали. Надеемся, что 
к пенсионерам будут относиться с 
вниманием не только в период ме-
сячника, но и весь год.

По поручению 
группы пенсионеров
Валентина ШУТОВА

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Благодарим 
за заботу и внимание

Мужчины семьи Левашовых с лёгкостью преодолели 
туристическую полосу препятствий

Светлана Серикова порадовала своими песнями 
участников объединения

Валентина Макаркина (слева) и Татьяна Шевелева 
всегда приходят на заседание клуба


