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Ольга КАЖАГУЛОВА, палатная медицинская сестра, трудится в  терапевтическом отде-
лении областной больницы №14 (с. Казанское) около года. Недавно она  окончила Ишим-
ский медицинский колледж. Несколько раз Ольга вместе со своей подругой и одногруппни-
цей по колледжу Татьяной Ермишкиной проходила практику в нашей больнице, во время 
которой и показали cвои знания. Медсёстры  терапии  доверяли юной студентке  выпол-
нение любого врачебного назначения. А Ольга умело  оказывала квалифицированную ме-
дицинскую помощь пациентам, которые в тот момент находились на лечении в отделении. 
Тяжелобольные и маломобильные люди  успели оценить  умелые  руки  и доброе  отзыв-
чивое  сердце молодой медсестры. Коллеги говорят, что Ольга  – надёжный  работник, вни-
мательный  и тактичный человек. 

–  Гуманность и милосердие  должны быть присущи медицинским работникам. А Ольга 
Кажагулова именно такая, – характеризует свою подопечную  главная медицинская сестра 
больницы И.В. Янминкуль. – Кроме того, Ольга – уверенный пользователь компьютерной 
техники, она сумела разработать для своих старших опытных коллег пошаговые алгорит-
мы заполнения медицинской документации. И это значительно облегчило работу  палат-
ных медицинских сестёр.

(Окончание на 4 стр.)
Фото Тамары НОСКОВОЙ

Начинающая, 
но перспективная

27 июня – День молодёжи

АНОНС

День ветеранов боевых действий
1 июля по всей России отмечается День ветеранов боевых действий. В предстоящее 

воскресенье в селе Казанском состоится праздничное мероприятие. Его программа:
 –   11 часов 30 минут –  литургия по погибшим в храме Святителя и Чудотворца Николая;
–  12 часов – возложение цветов к памятнику погибшим в боевых действиях и воору-

жённых конфликтах;
–  13 часов – футбольный матч между юношескими командами «Чайка» (с. Ильинка), 

«Маяк» (с. Казанское) и ветеранов боевых действий. Место проведения – стадион «Юность»; 
–  18 часов – концерт с участием групп  «Десантура» (г. Тюмень)  и «От Афгана до Чеч-

ни»  (п. Голышманово)  (центральный парк).
Члены Казанского районного отделения Всероссийской общественной организации ве-

теранов «Боевое братство» приглашают всех жителей Казанского района принять участие 
в празднике.

Соб. инф.

Спорт и молодость 
В честь Дня молодёжи в посёлке Новоселезнёво (30 июня в 17 часов) состоится волей-

больный турнир. В спортивных состязаниях примут участие три команды: команда ветера-
нов спорта, посёлка Новоселезнёво и волейбольная дружина  Большеярковского сельского 
поселения. Турнир обещает быть зрелищным. Волейбольная общественность приглашает 
всех желающих поддержать свои любимые команды, да и просто посмотреть красивую игру.   

Соб. инф.

Ветерану 
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й  
войны Влади-
миру Тихоно-
вичу ГОЛОВА-
ЧЁВУ 29 июня 
и с п о л н и т с я    
95 лет.

Р о д и л с я 
Владимир Ти-
хонович в Там-
бовской обла-
сти ,  в  1939 
году вместе с 
р од и тел я м и 
переехал в Ка-
занский рай-
он. Окончив 7 
классов Дубынской школы, юноша поступил 
в Кемеровский коксохимический техникум.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Владимир Головачёв был при-
зван Казанским райвоенкоматом в ряды 
Советской армии и направлен в Тюмен-
ское военное училище, а после его окон-
чания – на фронт. 

 Солдат прошёл боевой путь от Москвы 
до Кёнигсберга, участвовал в освобождении 
городов Могилёв, Минск, Борисов. Закончил 
войну в Восточной Пруссии. За храбрость и 
мужество В.Т. Головачёв награждён двумя 
орденами Красной Звезды, двумя ордена-
ми Отечественной войны, многочисленны-
ми  медалями.

После окончания войны  Владимир Тихо-
нович  работал военрукром, был 2-м  секрета-

рём Казанского районного комитета  ВЛКСМ, 
заведовал центральной сберкассой, возглав-
лял районный отдел  культуры.  С 1956 года 
трудился на  партийной работе: занимал 
должности заместителя председателя райи-
сполкома, секретаря партийной организации 
совхоза «Ильинский». С 1969 по 1983 год за-
ведовал организационным отделом  райкома 
КПСС.  Энергичный  и деятельный, В.Т. Голо-
вачёв 18 лет подряд являлся депутатом рай-
онного совета народных депутатов. 

После выхода на заслуженный отдых 
Владимир Тихонович ещё пять лет трудился 
старшим инспектором отдела кадров  в круп-
ной строительной организации – ПМК «Кол-
хозстрой». 

За свой труд В.Т. Головачёв награждён 
орденом «Знак Почёта»,  орденом «Партий-
ная доблесть  ЦК Компартии РФ», медалями 
«За освоение целинных и залежных земель», 
«Ветеран труда». 

После образования районной ветеран-
ской организации  стал активным её членом и 
семь лет (с 1980 по 1987 год) стоял у её руля.

Владимир Тихонович большое внимание 
уделял  военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи, участвовал в  художественной са-
модеятельности. Много лет пел в хоре и вы-
езжал в составе группы ветеранов по школам 
района. У В.Т. Головачёва долгие годы сохра-
нялась прекрасная память на события, даты 
и лица людей.  В 2003 году Владимиру Тихо-
новичу было присвоено звание «Почётный 
гражданин Казанского района».

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото из архива Казанского 

краеведческого музея

Уважаемые юноши и девушки 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Вы – движущаяся сила развития регио-

на. И именно вы будете определять, каким он 
будет через несколько десятилетий. Каждый 
ваш успех или достигнутая цель – это дви-
жение вперёд всей территории. Наша моло-
дёжь – яркая, интересная, деятельная – гор-
дость и опора Тюменской земли.

В середине прошлого века молодые люди 
превратили Западную Сибирь во всесоюзную 
стройку, стали активными участниками реа-
лизации грандиозного проекта по освоению 
её богатых недр. Нынешнее молодое поко-
ление совершает новый рывок в науке, про-
изводстве, развитии информационных тех-
нологий. Поддержка молодёжных инициатив, 
неординарных идей и создание условий для 
личностного и профессионального роста мо-
лодёжи входят в число приоритетов для пра-
вительства региона. 

Дорогие друзья! Ваша энергия, знания, 
конкретные дела и любовь к Отечеству по-
зволяют нашей стране укреплять свою мощь 
и силу, достойно отвечать на любые вызовы. 

Желаю вам новых больших успехов и до-
стижений,  а главное, не взирая ни на какие 
трудности, смело и уверенно идти к своей 
мечте. Счастья, здоровья, радости дружеско-
го общения, мира и добра всем вам!

А.В. МООР,  
врио губернатора Тюменской области                                        

Уважаемые  юноши и девушки!
Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с Днём 
молодёжи!

С каждым годом молодёжь играет всё бо-
лее значимую роль в жизни нашего района. 
Нашу молодёжь отличает активная граждан-
ская позиция, повышенный интерес к жизни, 
потребность в получении хорошего образо-
вания, независимость и самостоятельность, 
умение определять для себя конкретные 
цели и стремиться к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств 
– красота, сила, энергия, воля к победе. Эти 

качества особенно необходимы в начале 
жизненного пути, когда перед человеком от-
крыты тысячи дорог, но выбрать надо  одну 
и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими 
представителями молодёжи Казанского рай-
она, подающими большие надежды в учёбе, 
спорте, искусстве. Достойны уважения пытли-
вость и трудолюбие молодых людей, их вни-
мание к людям и окружающему миру. Имен-
но эта молодёжь завтра возьмёт на себя от-
ветственность за нашу малую родину, её 
дальнейшее развитие, за судьбу старшего 
поколения.

Пусть всегда будет с вами уверенность в 
завтрашнем дне и желание никогда не оста-
навливаться на достигнутом, а энергия, твор-
чество и интеллект помогают вам одерживать 
новые и новые победы!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Дорогие юноши и девушки!
От имени депутатов думы  Казанского му-

ниципального района сердечно поздравляю 
вас  с Днём молодёжи! 

Молодость – прекрасный период в жизни 
каждого человека. Это время  надежд, откры-
тий, честолюбивых планов. От  молодёжи на-
прямую зависит будущее нашей России, её 
благополучие и процветание.

От вас во многом зависит демографиче-
ская ситуации в стране,   укрепление  таких 
традиционных для России ценностей,  как  
крепкая, дружная семья, здоровые и  счаст-
ливые дети. Поэтому основными приорите-
тами в вашей жизни  должны стать образо-
вание, высокие морально-нравственные цен-
ности, здоровый  образ жизни, физическая 
культура и спорт.

От всей души  желаю  вам крепкого здо-
ровья, счастья и целеустремлённости! 
Пусть  ваша жизнь будет наполнена светом 
познания, радостью творчества, любовью и 
пониманием! Успехов вам в достижении по-
ставленных целей!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

Поздравления

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

Жизнь словно песня
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Копотиловская МТС: факты, события, люди
(Продолжение. 
Начало в № 49, 50)

В 1947 году Тюменский област-
ной земельный отдел пере-

именован в управление сельско-
го хозяйства, в подчинении кото-
рого и находилась Копотиловская 
МТС.  В этом же году для агротех-
нического обслуживания колхозов 
в МТС были созданы 5 агрономи-
ческих участков: 1. Центральный, 
2. Боровлянский, 3. Афонский, 4. 
Ченчерский, 5. Покровский. Агроно-
мами на них работали Ушакова Фе-
досья Трофимовна, Андреева Л.А., 
Пуртова Г. М., Зубарева А.В., Кри-
кунов Георгий Константинович, Ка-
репанова Л.К., Латышева А.В., Со-
коловская К.Т.

В 1948 году было завершено 
строительство нового, уже типо-
вого, здания машинно-тракторной 
мастерской (МТМ). Это было пер-
вое кирпичное здание в селе. Кир-
пич был местного производства и  
очень качественный. На территории 
МТС работал кирпичный завод, ко-
торый назывался кирпичные сараи. 
Тут же, в лесу, на территории МТС,  
в карьерах брали глину, соорудили 
2 сарая и печь для обжига. Трудоём-
ким процессом производства кирпи-
ча занимались в основном женщи-
ны под руководством знающего ма-
стера Меренцева Ивана Петровича. 
Можно сказать, что МТМ строили 
всем миром. На её  строительство  
приезжали работники изо всех кол-
хозов, входящих в зону  обслужива-
ния станции. На  фронтоне здания 
выложен год строительства: 1948. 
Производственная площадь ново-
го здания составляла 651,8 кв. м, 
вмещающая  50 тракторов. Строи-
тельство нового здания МТМ мож-
но считать  завершающим  аккор-
дом  в деятельности В.Т. Сиухина.

Итак, в начале 1949 года Ва-
лентин Тимофеевич уходит с поста 
директора МТС. С какими мысля-
ми он покидал наше село, что дали 
ему годы работы здесь? Наверное, 
он уезжал с чувством  удовлетворе-
ния от проделанной, поистине тита-
нической, работы и, я думаю, у него 
не было претензий к тем  трудолю-
бивым людям, которые его окружа-
ли, – работникам МТС. Он пользо-
вался огромным авторитетом у жите-
лей села, естественно, был известен 
не только в районе, но и области. В 
1944, 1945 и 1946 годах  он прини-
мал участие в работе пленумов об-
кома  ВКП (б),  а в 1945 году был де-
легатом областной партийной кон-
ференции. Известно, что Валентин 
Тимофеевич из  Пешнёво  уезжал на 
родину – в Воронеж. Провожали его 
все, с кем довелось работать  дол-
гие годы.  Едва ли он мог предполо-
жить, что МТС вступает в послед-
нее 10-летие своего существования. 
Известно, что с некоторыми из сво-
их соратников Валентин Тимофее-
вич вёл переписку.  Наш земляк Па-
вел Игнатьевич  Связин  по проше-
ствии многих лет  прочитал статью 
о Сиухине  Валентине Тимофееви-
че в одной из центральных газет, из 
которой  узнал, что Валентин Тимо-
феевич последние годы жил и рабо-
тал в Украине,  там  и умер.

А  последнее 10-летие дея-
тельности МТС связано с 

Малаховым Михаилом Григорьеви-
чем.  Дословно приведу текст  при-
каза  № 19 от 19.02.1949 года:  «На 
основании приказа ОУСХ № 59.к 
от 2.02.1949 г. приём Копотилов-
ской МТС считать законченным. С 
15 февраля 1949 г. вступаю в обя-
занности директора МТС». В 1949 
году сменился и старший агроном. 
Занимавший эту должность   Теку-
тьев Сергей Георгиевич, прорабо-
тавший в МТС 10 лет,  был переве-
дён на другую работу и откоманди-
рован в распоряжение областного 
управления сельского хозяйства. 
Сменился и главный бухгалтер, им 
стал Николай Мартемьянович Лах-
тин, уроженец с. Копотилово, про-
работавший в этой должности до 

закрытия МТС.
 В конце 1950 года Михаил Гри-

горьевич  Малахов был отправлен 
на годичные курсы директоров МТС 
в город Тюмень. Исполняющим обя-
занности директора МТС был на-
значен Зубарев Игнатий Дмитрие-
вич, который с 1947 года работал 
старшим механиком МТС. 

С 29.07.1952 года Михаил Гри-
горьевич был отозван на партий-
ную работу (в течение двух лет ра-
ботал секретарём Казанского рай-
кома КПСС). Исполнение обязанно-
стей директора МТС было возложе-
но на главного агронома Грамматчи-
кова Алексея Антоновича, который 
работал в МТС с 1950 г. 

 На основании приказа областно-
го сельхозуправления от 14.07.1954 
года бывший директор Грамматчи-
ков А.А. от занимаемой должности 
освобождён. В соответствии с при-
казом Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР от 01.07.1954 г. и на 
основании приказа по Тюменскому 
областному управлению сельского 
хозяйства от 14.07.1954 года  М.Г. 
Малахов снова  вступил в долж-
ность директора МТС. 

А в 1956 году  директором МТС 
назначен Шляхтин Иван Исаакович, 
который проработал до ликвидации 
МТС, то есть до 01.07.1958 г.

Малахов Михаил Григорьевич ро-
дился 4 ноября 1918 г в Селезнёво. 
Он единственный из 5 директоров 
МТС был  уроженцем нашего рай-
она. В конце 1930-х годов  учился в 
городе Перми в сельхозинституте. С 
началом Великой Отечественной  во-
йны был мобилизован в армию. По-
сле демобилизации завершил обуче-
ние, получил диплом агронома. Стал 
работать агрономом в сельхозотде-
ле Казанского РК ВКП (б). Отсюда 
и был направлен в Копотиловскую 
МТС. После того, как он оставил 
пост директора МТС,  работал глав-
ным инспектором по растениевод-
ству Тюменского областного сель-
хозуправления, первым секретарём 
Омутинского райкома КПСС, дирек-
тором совхоза «Александровский»  
Сладковского района, председате-
лем райисполкома в Упорово, ин-
структором сельхозотдела Тюмен-
ского  обкома  КПСС.  Умер 6 апре-
ля 1999 года, похоронен в Тюмени.

Осенью 1949 года в МТС была 
запущена регенерационная уста-
новка и  электростанция.

В 50-е годы  значительно вы-
рос  парк  тракторов и ком-

байнов Копотиловской  МТС. На 
01.01.1950 г. здесь  имелось  в нали-
чии тракторов – 72, комбайнов  – 42, 
автомашин – 12. Приказом № 300 
по Копотиловской МТС от 6 ноября 
1953 года были зачислены штатны-
ми рабочими  Копотиловской МТС 
бригадиры, помощники бригадиров, 
трактористы, учётчики-заправщики, 
работающие в тракторных брига-
дах, всего 123 человека. Это зачис-
ление на постоянную работу в МТС 
квалифицированных кадров имело 
важное значение для улучшения ис-
пользования техники.

В 50-е годы продолжали рабо-
тать курсы трактористов, причём 
курсанты даже получали стипен-
дию, которая выплачивалась им  в 
зависимости от успеваемости и по-
сещаемости. При получении одной  
или более двоек стипендия не вы-
плачивалась.   Стипендия составля-
ла 13 рублей в день  (данные 1956 
года) и 140 рублей в месяц (данные 
1958 года). Также  в эти годы начали 
проводиться курсы повышения ква-
лификации механизаторских кадров 
с отрывом от производства (обыч-
но месячные) и без отрыва от про-
изводства (2-3 раза в неделю по 
два часа).

В декабре 1953 года районные 
управления сельского хозяйства и 
заготовок были ликвидированы, и 
руководство производственной де-
ятельностью колхозов было возло-
жено на МТС. В связи с этим в МТС 
прибывает большая группа специа-

листов. На должность главного зоо-
техника принята Загваздина Агафья 
Иудовна,  потом её сменила Кото-
ва Надежда Александровна, и по-
следним на этой должности рабо-
тал Иванов Максим Иванович, окон-
чивший Чувашский сельхозинсти-
тут. Главным агрономом был  при-
нят Андреев Алексей Андреевич, 
затем Хворова Раиса Ивановна и 
Исаева Нина Владимировна,  на 
должность старшего ветеринарного 
врача – Чемоданова (Копотилова)  
Ираида Фоминична, окончившая 
с отличием Омский ветеринарный 
институт. МТС занималась освое-
нием целинных земель. В 1953 году 
был зачислен в штат МТС на  долж-
ность  землеустроителя Копотилов 
Иван Павлович. В его обязанности 
входило обследование земель с це-
лью выявления территорий, пригод-
ных для освоения. 

В 1954 году  возобновила свою 
работу Всесоюзная  сельскохозяй-
ственная выставка. В 1955 г.  М.Г. 
Малахов, А.И. Загваздина и В.В. Бу-
хов, в 1957 году Н.М. Лахтин и П.А. 
Губанов, работавший  в то время за-
ведующим  МТМ, были направле-
ны в командировку на эту выстав-
ку. Видимо, чтобы перенять пере-
довой опыт. 

В МТС можно было обратить-
ся за помощью: за опреде-

лённую плату вывезти дрова из де-
ляны, распилить лес на пилораме, 
вывезти сено, съездить на машине 
в г. Ишим (тогда ещё  не было рей-
совых автобусов. Поездка в Ишим 
стоила  для рабочих и служащих 
МТС  20 рублей,  для остальных – 
30). На предприятии применялись 
меры морального и материально-
го поощрения. Приказом по Копо-
тиловской МТС от 14.11.1937 г. в 
связи с окончанием полевых работ  
премировали  17 лучших комбайнё-
ров и трактористов. Размер премии 
составлял  от 50 до 250 рублей. В 
1943 году 3 человека получили та-

лоны для получения  ценных по-
сылок на сумму 1092 рубля.  Боль-
шая группа трактористов и тракто-
ристок были премированы такими 
вещами,  как пальто, полупальто, 
костюм, брюки, кальсоны, рубашка, 
платье, кофта, юбка. В июне  1946 
года в соответствии с приказом Тю-
менского областного земельного от-
дела (ОБЛЗО)  были премированы 
17 работников МТС,  в том числе 
В.Т. Сиухин –  900 руб., В.А.  Мар-
таков и  С.Г. Текутьев –  по 850 руб., 
Ф.Ф. Зенин – 600 руб., И.В. Горлов 
–  450 руб., П.П. Богомолов и Ф.И. 
Ковалёв  – по 400 руб., Н.С. Яков-
лев и М.И. Ковалёва – по 300 руб., 
А.В. Пипкин и Е.М. Исайкина – по 
250 руб. За достигнутые успехи  в 
производственном выполнении пла-
на в 1950 году были представлены 
к правительственной награде  ком-
байнёры МТС Андрей Иванович 
Брезгин, Анна Степановна Лахти-
на, Андриян Александрович Лахтин.  
Приказом по Копотиловской МТС от 
04.11.1955 г. за достижения и хоро-
шие производственные показате-
ли из фонда директора были пре-
мированы 14 человек (размер пре-
мии от  50 до 100 рублей). Премии 
выплачивались ежегодно. Приказом 
по МТС 14.04.1956 года уборщица 
МТС Анна Семёновна Лёжнева за 
долголетнюю и добросовестную ра-
боту  была премирована деньгами 
в сумме 300 рублей. В 1957 году в 
связи с 20-летием  работы шофё-
ром Когтев Пётр Дмитриевич был 
награждён настольными часами. 
Бригадир тракторной бригады Ху-

дяков Александр Валентинович был 
командирован в Москву туристом на 
Всемирный фестиваль молодёжи 
с 31 июля по 17 августа 1957 года. 
Бухгалтерия МТС обеспечила его 
деньгами на проезд до Москвы и об-
ратно и оплатила стоимость путёв-
ки в сумме 125 рублей. Имели ме-
сто случаи выдачи денег авансом. 
Так,  в 1949 году кузнецу МТС Ива-
ну Ивановичу Гоффу  было выдано 
авансом 800 рублей на приобрете-
ние коровы.  За счёт статьи на куль-
турные нужды МТС выделяла день-
ги школам на проведение утренни-
ков, также из фондов предприятия 
выделялись деньги на подарки при-
званным в армию.

Руководство МТС  занималось 
и вопросами охраны приро-

ды. Вот приказ № 61 от 2 июля 1946 
года: «За последнее время на тер-
ритории усадьбы МТС мною заме-
чено много самовольных порубок 
леса и подсечка отдельных дере-
вьев. Необходимо иметь в виду, что 
лес, находящийся на территории  
МТС, имеет не только хозяйствен-
ное, но и большое оздоровительно-
гигиеническое значение: очищает и 
увлажняет воздух, ослабляет силу 
холодных зимних и сухих летних 
ветров, противодействуя разносу 
пыли. Приказываю без моего разре-
шения не производить никакой вы-
рубки леса. Предупреждаю, что ви-
новных в самовольной порубке леса 
буду предавать суду и взыскивать за 
срубленный лес по штрафной стои-
мости. Настоящий приказ всем жи-
вущим на усадьбе МТС объявить 
под расписку и вывесить на видном 
месте. Дир. Сиухин».

Приказ №115 от 12.04.1955 г. 
гласит: «Во время возникновения 
пожара в лесу, где требуется по-
мощь со стороны тракторных бри-
гад для опашки защитных полос, 
приказываю по первому возникно-
вению пожара или по требованию 
лесников оказывать помощь все-
ми средствами: техникой, людьми. 
Дир. Малахов». 

В рамках февральского пле-
нума ЦК КПСС (1958 г.) было 
принято решение об изменении 
прежнего порядка производственно-
технического обслуживания колхо-
зов через МТС и перехода к про-
даже техники непосредственно 
колхозам, реорганизовав МТС в 
ремонтно-технические станции. В 
связи с этим вся техника Копотилов-
ской МТС была распродана колхо-
зам. Часть работников были осво-
бождены от работы в МТС и пере-
ведены в колхозы по тем же спе-
циальностям, другие – сокращены.

(Окончание следует)
С. АРЖИЛОВСКАЯ 

с. Пешнёво
Два нижних фото также 

предоставлены 
М.Н. ГРАЖДАНКИНОЙ, 

дальней родственницей 
супругов Кныш

Пётр  Ильич Кныш, участник 
 Великой Отечественной войны, 
работавший в МТС шофёром 

и завгаром 

В течение 6 лет  директором  
МТС был М.Г. Малахов 

(фото  предоставлено его 
дочерью Н.М. Малаховой)

Работники кирпичного завода при Копотиловской МТС.1954 год 
(фото предоставлено  М.Н. Гражданкиной. 

Её отец  Н.К. Гуцевич работал в МТС)

Зинаида Петровна Кныш 
(жена Петра Ильича Кныша), 

работавшая в МТС секрётарём,
 а потом бухгалтером. 1945 год.  
Фото сделано в Маньжурии, 

где Зинаида Петровна была 
медсестрой медсанбата
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Смирновская молочнотовар-
ная ферма 15 июня встречала го-
стей. Дорожные указатели  в виде 
воткнутых в край обочины вешек с 
красными стрелочками привели к 
месту даже тех, кто ни разу не по-
сещал животноводческий комплекс  
СХПК имени Чапаева. Смирновский 
чернозём под обильным прессом 
проливных дождей изрядно раскис 
и немного подпортил подъездные 
пути к ферме. Но это мелочи жизни. 

В здании комплекса чисто и 
светло. Интерьер коровника по-
деревенски прост, без лишнего па-
фоса. От этой чисто русской наи-
вности чувствуешь себя в своей 
тарелке – комфортно. Всюду куч-
куются  люди: одни в белых хала-
тах, другие – в костюмах и галсту-
ках. Комнаты животноводов пере-
оборудуются в экзаменационные 
классы, укомплектованные лабора-
торным оборудованием с наглядны-
ми пособиями. 

Тридцать девятый конкурс для 
техников по воспроизводству стада 
и сороковой по счёту для мастеров 
машинного доения коров объявля-
ются открытыми. Вначале привет-
ствовала собравшихся  глава рай-
она Т.А. Богданова. Она подчеркну-
ла, что тот ежедневный режим, в ко-
тором работают животноводы, спо-
собен выдержать далеко не каж-
дый, отсюда – по труду и почёт. 

Заместитель главы района Н.В. 
Махурин тоже взял слово. В частно-
сти, он отметил, что молочное жи-
вотноводство на сегодняшний день 
имеет большую рентабельность, 
нежели растениеводство, поэтому 
необходимо научиться правильно 
расставлять приоритеты в сельхоз-
производстве, чтобы обеспечивать 
устойчивое финансовое положение 
сельхозпредприятий.

Руководитель  СХПК имени Ча-
паева С.А. Тюкавин как предста-
витель стороны, принимающей го-
стей, поздравил животноводов и 
пожелал им достойно продемон-
стрировать свои профессиональ-
ные навыки. 

Главный конкурсный судья и по 
совместительству главный специа-
лист районного управления по раз-
витию АПК А.В. Мамантова огла-
сила положение соревнований жи-
вотноводов – и соревнование на-
чалось.  

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

 Эти конкурсы нужны, 
            эти конкурсы важны

Пока конкурсантки готовились к 
выполнению заданий, пользуясь не-
большой паузой, я пообщался с за-
местителем генерального директора 
по воспроизводству ОАО «Тюмень-
госплем» И.В. Баяновым, бессмен-
ным наблюдателем и экспертом по-
добных мероприятий. Он стоял у 
истоков зарождения этих профес-
сиональных соревнований в нашем 
регионе, и за всё время их прохож-
дения не пропустил ни одного кон-
курса техников-осеменаторов в Ка-
занском районе. Об искусственном 
осеменении Иван Викторович знает 
почти всё. Данный метод оплодот-
ворения признан в цивилизованном 
мире как лучший. Он обладает ря-
дом таких преимуществ, как улуч-
шение породных и продуктивных ка-
честв животных с высокой генетикой 
быков-производителей, предупре-
ждает распространение инфекци-
онных заболеваний. Проще говоря, 
семя, которым оплодотворяют ко-
ров, несёт в себе всю необходимую 
информацию о будущих продуктив-
ных качествах животного. Не  важ-
но,  для каких целей  оно исполь-
зуется – для увеличения  молоч-
ной производительности  или для 
улучшения мясных качеств. Орга-
низм коровы здесь сравним с ком-
пьютером: как запрограммируешь, 
так и будет работать. Важно толь-
ко помочь раскрыть этот потенци-
ал через полноценное кормление 
и правильный уход. Можете себе 
представить надой свыше 22 тысяч 
килограммов молока? Сложно. Но 
такие показатели сегодня реально 
существуют. Есть семя быка, от ма-
тери которого надоили за две лак-
тации 65 тысяч килограммов мо-
лока! Средний надой её дочерей 
составляет 17 тысяч килограм-
мов молока. Вместе с тем высо-
кий удой сопровождается прекрас-
ными наследственными признака-
ми – такими, как качественный со-
став молока, низкая соматика, про-
дуктивное долголетие и лёгкие от-
ёлы. Но это всё в Канаде, геогра-
фическое положение которой схо-
же с нашим – сибирским. 

 За Казанским районом за-
креплён свой, отдельный, бык-
производитель. Потенциал его се-
мени – продуктивность животных 
около 12 тысяч килограммов моло-
ка. При прошлогоднем среднерай-

онном показателе от фуражной ко-
ровы в 5891 килограмм молока нам 
есть к чему стремиться.

Вернёмся к конкурсу. Масте-
рам машинного доения предстоя-
ло пройти 4 этапа: первый заклю-
чался в том, чтобы проверить нали-
чие  у доярки санитарной  книжки. 
Здесь же оценивалось качество по-
лученного молока. На  втором эта-
пе оценивался  уровень теоретиче-
ских знаний, на третьем проверя-
лось умение по  разборке и сбор-
ке доильного оборудования.  И в 
заключение нужно было  подгото-
вить  аппарат  к работе, организо-
вать процесс доения, помыть и при-
брать аппарат.

У специалистов по воспроиз-
водству стада, если не вдаваться 
в терминологию этой узкой специ-
ализации, оценивались практиче-
ские и теоретические навыки, а так-
же полнота ректального исследова-
ния животных.

Стоит отметить, что  состав 
участников соревнований значи-
тельно помолодел. К участию в кон-
курсах сегодня допускают более мо-
лодые кадры. Это говорит о том, 
что пытливый и более восприимчи-
вый ум современных специалистов 
расположен к усваиванию и обуче-
нию различных ноу-хау. Инноваци-
онный процесс в животноводстве 
неизбежен. Сможем ли мы воору-
жить наших специалистов и осна-
стить наши фермы современным 
оборудованием? Причём все, а не 
отдельные. Этот вопрос пока оста-
ётся открытым.

В общем и целом конкурс про-
шёл на позитивной волне. Как от-
метил дебютант конкурса глава 
КФХ М.Н. Панов, который вошёл в 
состав жюри, ему удалось почерп-
нуть для себя много новой и полез-
ной информации. Некоторые приё-
мы можно взять  себе на вооруже-
ние. Конкурсы эти, бесспорно, важ-
ны и нужны. Животноводы здесь 
не только демонстрируют свои зна-
ния, но и делятся передовым опы-
том, учатся друг у друга, да и про-
сто общаются в нормальной обста-
новке на своём родном «животно-
водном» языке, и переводчики им 
не нужны. А о том, кто победил в 
районном конкурсе, написано в                                                
предыдущем  номере газеты.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 

По поручению полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации заместитель полпре-
да Александр Моисеев провёл совещание по вопро-
су исполнения норм федерального законодательства 
в части внедрения системы электронной ветеринар-
ной сертификации с 1 июля 2018 года.

В работе совещания приняли участие заместитель 
руководителя Россельхознадзора Н. Власов, предста-
вители предприятий сельскохозяйственной промыш-
ленности и отраслевых союзов.

От Тюменской области в работе совещания приня-
ли участие главный федеральный инспектор Андрей 
Руцинский, заместитель губернатора Владимир Чей-
метов, руководитель Россельхознадзора Сергей Па-
левич, представители управления ветеринарии и пти-
цефабрики «Боровская».

В своём докладе Н. Власов отметил позитивную 
работу Уральского федерального округа по данному 
направлению и достигнутые результаты.

При этом он подчеркнул необходимость активной 
разъяснительной и обучающей работы с предприяти-
ями в субъектах Российской Федерации по внедрению 
электронных ветеринарных сертификатов.

Заместитель полпреда рекомендовал своевре-
менно закончить выполнение задачи по внедрению 
электронной сертификации ветеринарной продукции 
на предприятиях округа.

Данный вопрос оставлен на контроле аппарата 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе.

Главным федеральным инспектором по Тюмен-
ской области осуществляется контроль за исполне-
нием поручения главы государства от 30.10.2017 г. 
№ Пр-2197, данного по итогам совещания по вопро-
су развития сельского хозяйства 13 октября 2017 г.

«Дорожная карта» по внедрению электронной 
ветеринарной сертификации в Тюменской области 
утверждена заместителем губернатора Тюменской 
области, директором департамента агропромышлен-
ного комплекса Тюменской области Чейметовым В.Н.

В настоящее время на территории Тюменской об-
ласти в ФГИС «Меркурий» зарегистрировано более 
17 тыс. хозяйствующих субъектов, доступ для ра-
боты в информационной системе имеют около 900 
предприятий.

В Тюменской области государственной ветеринар-
ной службой в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Меркурий» (далее – ФГИС «Мер-
курий») с начала 2017 года было оформлено более 
900 тысяч ветеринарных сопроводительных докумен-
тов (далее – ВСД) в электронном виде, что составляет 
90% от общего объёма выданных документов. Остав-
шиеся оформляются на бумажных носителях по лич-
ному желанию собственников продукции, что преду-
смотрено Федеральным законом от 13.07.2015 года 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в закон Россий-
ской Федерации „О ветеринарии“ и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Пресс-служба главного федерального 
инспектора по Тюменской области

АКТУАЛЬНО

Об  электронной ветеринарной 
сертификации 

Одиннадцатиклассники Казанской школы под руководством учителя 
биологии Ирины Александровны Степаненко и учителя технологии Свет-
ланы Александровны Самсоновой 21 июня провели акцию по очистке от 
мусора берега реки Алабуги  в районе пекарни. Добровольцами выступи-
ли  Денис Лаубах, Никита Смолин, Анастасия Синкина, Максим Локтев, 
Дмитрий Бурундуков, Илья Фролков. Вместе с ними в добровольческой  
акции участвовали восьмиклассница София Кружкова и студент Омско-
го университета, находящийся на каникулах, выпускник Казанской шко-
лы Роман Степаненко. 

Волонтёры отметили, что, несмотря на плохую погоду и недавний па-
водок, отдыхающие всё же выезжают на берег реки и оставляют свой след 
на берегу нашей единственной водной артерии. Среди мусора – однора-
зовые стаканчики, разбитые стеклянные бутылки, алюминиевые банки, 
полиэтиленовые  упаковки.  Хочется надеяться, что с наступлением хо-
рошей погоды казанцы будут аккуратнее и сознательнее.

Максим ЛОКТЕВ,
 учащийся 11 «а» класса Казанской школы

Фото С. САМСОНОВОЙ

ГОД  ВОЛОНТЁРА

Акция «Чистый берег»

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Доплата к пенсии
– Что такое федеральная социальная доплата, и кому она поло-

жена?
Т. РУСАКОВА

с. Казанское

На вопрос читательницы отвечает руководитель клиентской службы 
(на правах отдела) в Казанском районе управления Пенсионного фонда 
России в городе Ишиме Татьяна Александровна СИНИЦЫНА: 

– Федеральная социальная доплата – это доплата к пенсии.  Она уста-
навливается всем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход 
ниже уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. На се-
годняшний день прожиточный минимум в Тюменской области, начиная  
с 1 января 2018 года, составляет 8726 рублей. 

При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера 
учитываются: пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное ма-
териальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая сум-
му набора социальных услуг). Учитываются  также денежные компенса-
ции расходов: по оплате пользования телефоном,  жилых помещений и 
коммунальных услуг,  всех видов пассажирского транспорта (городского, 
пригородного, междугороднего).

При изменении величины прожиточного минимума для  пенсионеров 
в России и в регионе, при изменении (индексации) размеров денежных 
выплат или компенсаций расходов размер федеральный социальной до-
платы к пенсии пересматривается. 

Если на период выполнения работы или иной деятельности общая 
сумма материального обеспечения пенсионера, которому установлена 
федеральная социальная доплата к пенсии, достигла величины прожи-
точного минимума в субъекте РФ, по месту его жительства или пребы-
вания, выплата соответствующей пенсии приостанавливается. Вместе с 
ней приостанавливается и Федеральная социальная доплата к пенсии.

Получатель пенсии и федеральной социальной доплаты (ФСД), неза-
висимо от возраста, обязан безотлагательно извещать территориальный 
орган ПФР о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятель-
ности, в период осуществления которой граждане подлежат обязатель-
ному пенсионному страхованию, о наступлении других обстоятельств, 
влекущих изменение размера федеральной социальной доплаты к пен-
сии или прекращении её выплаты.

В случае поступления на работу необходимо обратиться с заявлени-
ем, в котором сообщается о трудоустройстве (намерении оформиться на 
работу) и документами – паспортом, страховым свидетельством обяза-
тельного пенсионного страхования  (СНИЛС).

Возобновление выплаты (в случае прекращения трудовой деятель-
ности)  также осуществляется по заявлению с предъявлением паспорта, 
СНИЛС, копии трудовой книжки или иного документа, подтверждающего 
факт увольнения с работы.

Заявления подаются в территориальное управление ПФР по месту 
получения пенсии: лично или через представителя.

Если получатель ФСД своевременно сообщает о факте работы в 
одном и том же месяце – суммы ФСД к пенсии считаются выплаченны-
ми правомерно, переплата не насчитывается и не удерживается, выпла-
та возобновляется в прежнем размере с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения.

Если получатель ФСД своевременно сообщает о работе в месяце тру-
доустройства и работает в конце одного – начале другого месяца – сум-
мы ФСД к пенсии считаются выплаченными правомерно в месяце посту-
пления на работу, но за дни работы следующего месяца переплата на-
считывается, выплата возобновляется в прежнем размере с числа, сле-
дующего за днём увольнения.

Группа добровольцев Казанской школы с руководителем
И.А. Степаненко (сидит)
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Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ

ИП Майбах В.В. Доставка пассажиров в 
Тюмень. Выезд в 1-20 ночи, обратно – во вто-
рой половине дня (ежедневно). А\м «Мазда» (7 
мест). Цена – 800 рублей. Тел. 8-904-498-19-91, 
8-906-822-91-40. Доставим документы, вещи.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой го-
род»: Казанское – Тюмень. К вашим услу-
гам комфортабельный минивэн. Выезд в 1-30 
ночи, из Тюмени – во второй половине дня.                
ДНЕВНОЙ РЕЙС: выезд в Тюмень в 16 ча-
сов, обратно – в 11 часов утра  (ежедневно). 

Стоимость проезда – 800 рублей. 
Тел. 8-902-620-66-88. 

ИП Туренин С.А. Микроавтобусы доста-
вят пассажиров в Тюмень и обратно. Выезд 
в 1-30 ночи, обратно – во второй половине 
дня. Дополнительный рейс – в воскресенье 
в 16 часов. Могу доставить вещи. Цена би-
лета – 500 рублей. 

Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Ковалёв Д.М. оказывает услуги по перевозке 
пассажиров в г. Тюмень на комфортабельном минивэ-
не «HYUNDAI» (8-местный). Выезд в 1-30 ночи (еже-
дневно), из Тюмени – во второй половине дня. 

ВНИМАНИЕ! ДНЕВНОЙ РЕЙС – ПО СУББОТАМ И 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ: выезд в Тюмень в 16 часов, обрат-
но – в 11 часов утра. Цена билета – 800 рублей. Доста-
вим вовремя вас, ваши вещи, документы! 

Тел. 8-950-486-70-98, 8-908-869-45-63.

ИП Бёрдов В.А. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30 ночи и обратно 
– во второй половине дня. Цена би-
лета – 800 рублей (а/м «HYUNDAI», 
7-местный). 

Тел. 8-904-888-55-19.

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень: выезд в 1-30 ночи, обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). Дополнительный 
рейс – в воскресенье, выезд в 16 часов. 

К вашим услугам а\м «Тойота» (6 мест).           
Стоимость проезда – 800 рублей.          

Тел. 8-992-312-58-89. 

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня. ДНЕВНОЙ РЕЙС – в субботу 
и воскресенье, выезд в 16 часов. Стоимость 
проезда – 800 рублей (а/м «Хендай», 7-мест-
ный). Тел. 8-950-483-86-76.

ИП Долгих А.Н. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 19 часов и обратно – в 13 часов 
(ежедневно). Стоимость проезда – 800 ру-
блей (а/м «Тойота», 7 мест).  

Тел. 8-908-877-87-10. 

дом без отделки (летняя кухня, баня, 
гараж, земля). Всё оформлено. Телефон 
8-904-462-32-84.

дом в Ильинке (можно за материнский ка-
питал). Тел. 8-919-950-13-41.

2-комн. благ. квартиру в центре в хор. 
состоянии или СДАМ. Тел. 8-950-496-91-15.

трактор Т-25. Тел. 8-982-989-31-60.

из таёжной сосны брус, полубрус, пило-
материал обрезной и необрезной с достав-
кой по району. Тел. 8-904-889-15-61.

хорошую молочную корову. Телефон  
8-950-485-28-12.

поросят (40 дн., 1500 руб.). Телефон 
8-982-913-80-59.

поросят, маринованное мясо для шаш-
лыка. Тел. 8-950-490-26-59.

картофель по 15 руб. 
Тел. 8-912-921-93-54.

песок, глину белую. Тел. 8-902-850-07-24.

дорогого, любимого отца, дедушку, 
прадедушку Владимира Тихоновича 
Головачёва с 95-летием!

Юбилей – это, может быть, грустно,
Но в нём всё-таки прелесть своя,
Ведь познали Вы жизни искусство,
Счастье, радость и горе сполна!
Часть души Вы вложили в работу,
Часть отдали семье Вы своей,
Пусть же меньше Вам будет заботы
От судьбы, от детей, от людей.
С юбилеем мы Вас поздравляем
И всем сердцем желаем добра,
Счастья, радости, смеха желаем,
Не болеть, не грустить никогда!

С любовью дочь Татьяна,
 все Головачёвы, Шаповаловы и 

Кистикеевы

Требуется автослесарь. 
Тел. 8-992-303-01-47.

Требуются автомойщики. 
Тел. 8-919-955-08-16.

СПССК «Дружба» требуются бойцы ско-
та. Опыт работы приветствуется. Телефон 
8-932-094-13-77.

СПССК «Гарантъ» требуются бойцы ско-
та, обвальщики мяса в цех мясной переработ-
ки. Тел. 8-922-002-47-74.

30 июня приглашаем всех на День мо-
лодёжи, который состоится на площади 
возле Новоселезнёвского ДК. 

В программе: 
– волейбольный турнир – начало в 17 час.;
– работа детской игровой площадки – на-

чало в 19 часов;
– развлекательная программа – начало 

в 20 часов.

ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» 
доводит до сведения пайщиков, что ре-
гистрация земельных паёв проводится до 
30.06.2018 года. Обр.: п. Новоселезнёво,                 
ул. Ленина, 273. Тел. 8 (34553) 49-318.

Монтаж, демонтаж крыш, другие стро-
ительные работы. Тел. 8-908-875-54-25.

Бурение скважин на воду. Недорого, бы-
стро, качественно. Насос и шланг в пода-
рок. Тел. 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

Бурение скважин. Гарантия. Разведка. 
Опыт 9 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

Ремонт холодильников любой сложности, 
стиральных машин-автоматов. Гарантия. Тел. 
4-25-26, 8-908-879-78-10.

Скошу траву. Тел. 8-908-879-78-48.

Такси «Свободное».
Тел. 8-952-678-46-80, 8-982-983-40-81.

Такси «ЛЮБИМОЕ». 
Тел. 4-25-10, 8-952-688-28-28.

Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Тел. 
8-950-494-72-02.

Вывоз жидких нечистот (4,5 куб.м). Тел. 
8-992-312-04-53.  

Вывоз жидких нечистот (от 5,5 до 7,5 
куб.м). Тел. 8-912-996-71-85.

Закупаем КРС, баранов живым весом. Тел. 
8-902-623-42-32.

СПССК «Гарантъ» закупает КРС, молодняк, 
свиней, баранину. Тел. 8-929-263-72-37.

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно. Требуется бухгалтер. 
Ул. Ишимская, 48Л (кладбище). Тел. 4-41-89, 
8-902-620-06-00.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные услу-
ги (копка могил, автотранспорт). Работаем и 
принимаем заявки круглосуточно. Телефон  
8-902-624-84-12.

индюков на племя, можно на мясо. 
Тел. 8-902-850-09-99 (Людмила). 

ГОВЯДИНА, СВИНИНА, БАРАНИНА       
в продаже в среду, четверг, пятницу, суб-
боту по ул. Дзержинского, 10А/5 (вход со 
двора). 

ВАКАНСИИ

ДОСУГ

РАЗНОЕ

Принимаю заказы на утят, гусят, 
несушек-молодок, индюков подращён-
ных, цесарок. Всё в наличии до 5 ав-
густа. Тел. 8-902-850-09-99 (Людмила). 

УСЛУГИ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ, 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51. 

30 июня с 8 до 13 часов 
у магазина «Магнит»

состоится продажа ТЮЛЯ (от 50 ру-
блей – жаккардовый, различной высоты). 
Также в ассортименте элитный ТЮЛЬ 
(производство Турция). ПЛЕДЫ.  

«АБСОЛЮТ» ДЛЯ ХОЗЯЮШЕК!  БЫТО-
ВАЯ ТЕХНИКА для ДОМА,  КУХНИ,  ВАННОЙ: 
душевые КАБИНЫ, ванны, СМЕСИТЕЛИ, ра-
ковины, УНИТАЗЫ. Хозтовары, КАШПО, ва-
зоны, ПОСУДА, постельное БЕЛЬЁ, ЛЮСТРЫ 
и бра, ЧАСЫ настенные, ДОРОЖКИ,  ковры, 
бытовая ХИМИЯ. Новоселезнёво, Калинина, 
12. Тел.  44-1-45.   «АБСОЛЮТ»: НЕ ОТКЛАДЫ-
ВАЙ,  ПОКУПАЙ!

        30 июня 
  с 10 до 14 часов 
в «GAZ – ОПТИКЕ»     

ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ 
проверит зрение на ком-

пьютере. 
Оправы, готовые очки, контакт-

ные линзы! 
Село Казанское, ул. Ленина, 13, 

отдельный вход (территория мага-
зина «Низкоцен»). 

Тел. 8-932-325-06-08.    

Грузоперевозки на а/м «ГАЗель» (длин-
номер). Тел. 8-908-879-10-51.

Начинающая, но перспективная
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Судя по всему, Ольга Кажагулова не слу-

чайно выбрала эту специальность. Училась 
девушка  на «отлично», учебное  заведение 
окончила с  красным  дипломом.  Ещё буду-
чи студенткой Ишимского медицинского кол-
леджа, Ольга приняла участие  в региональ-
ном этапе конкурса «WorldSkills», в номина-
ции «Медицинский и социальный уход». В Тю-
мень для участия в довольно новом для Рос-
сии конкурсе она была направлена от коллед-
жа  как лучшая студентка, овладевшая прак-
тическими навыками. Конкурсные соревнова-
ния проводились на двух площадках, где три 
опытнейших эксперта, оценивая каждое дви-
жение конкурсанток, наблюдали за  участни-
цами и ставили баллы. Задания для меди-

цинских сестёр были несложными (этим они 
занимаются на работе ежедневно), но в ме-
дицине  много нюансов. Важна очередность 
этапов, строгое соблюдение стандартов, ло-
гическое мышление. Девушки демонстриро-
вали свои навыки и умения.

Самым сложным, как рассказывает  сама 
О. Кажагулова,  для большинства конкурсан-
тов было общение с пациентом. Для этого они 
предварительно консультировались у  психо-
лога, который очень помог Ольге раскрепо-
ститься. Дело в том, что по характеру  она че-
ловек  сдержанный и немногословный. Пона-
чалу вместе со специалистом-психологом они 
репетировали беседы с пациентами, состав-
ляли планы разговора. В течение двух дней 
соревнований Ольга  входила в тройку лиде-

ров, но на третий день при выполнении зада-
ния по неотложной помощи допустила ошиб-
ку  при работе с функциональной кроватью. 
Эту ошибку О. Кажагулова  до сих пор себе не 
может простить, ведь победа была так близ-
ка,  и девушка имела возможность представ-
лять в дальнейшем свой регион на пятом все-
российском чемпионате в  Москве. Но любое 
профессиональное испытание – это необхо-
димый опыт. И Ольга не отчаялась. Уже ме-
нее чем через месяц О. Кажагулова  приня-
ла участие в областном этапе всероссийской 
профессиональной олимпиады, где,  помимо 
демонстрации практических умений, нужно 
было показать и теоретические знания. Кон-
курсанты выполняли  тесты по информатике 
и другим предметам. По английскому языку 

конкурсанты переводили текст, с чем Оль-
га Кажагулова замечательно справилась. В 
практической части нужно было продемон-
стрировать кормление тяжелобольного паци-
ента, провести беседу с пациентом по поль-
зованию ингалятором и выполнить внутримы-
шечную инъекцию. На выполнении последне-
го задания  Ольга набрала  максимальное ко-
личество баллов: двадцать пять из двадца-
ти пяти возможных.  На олимпиаде она заня-
ла 3-е место, уступив только  двум медицин-
ским работникам из Тюмени. Когда в апре-
ле 2018 года российской сестринской ассо-
циацией медицинских сестёр был объявлен 
конкурс «Лучший молодой специалист 2018 
года», администрацией областной больницы 
№14 им. В.Н. Шанаурина было принято ре-
шение: честь Казанской больницы будет за-
щищать именно она, Ольга Кажагулова. По-
желаем же Ольге  удачи! 

Тамара НОСКОВА


