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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! 

Областной 
чувашский праздник

10 июня на Центральном стадионе  с. Ярково состоится традицион-
ный областной чувашский праздник Акатуй. Начало в 12 часов.

Акатуй (переводится как праздник плуга) – весенний праздник чувашей, 
посвящённый земледелию. Он объединяет ряд обрядов и торжественных 
ритуалов. В старом чувашском быту Акатуй начинался перед выходом на 
весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых. 

В программе праздника: праздничное шествие делегаций районов – 
участников Тюменской области, работа открытых выставочных площадок 
"Национальные подворья", выступления творческих коллективов, спор-
тивные состязания, национальные игры и состязания для детей, выставки 
декоративно-прикладного творчества, презентация подворий представи-
телей разных национальностей, дегустация блюд чувашской националь-
ной кухни, выступления артистов чувашской эстрады.

Для участия в празднике уже заявились представители  Тюменского, 
Нижнетавдинского, Аромашевского, Исетского, Ярковского, Ялуторовско-
го, Заводоуковского, Голышмановского, Сладковского и Омутинского рай-
онов, городов Ялуторовска, Муравленко и Ноябрьска (ЯНАО), Сургута и 
Нефтеюганска (ХМАО), Екатеринбурга, Челябинска, Кургана,  Чебоксар.

Подробную информацию можно получить по телефонам 8-9044-949-649, 
8-9044-96-75-77, e-mail: tavan-tyumen@yandex.ru.

Оргкомитет праздника

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Поздравления
Уважаемые жители Казанского района! 

От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Этот замечательный праздник отмечается в первый день лета, когда 

у ребят наступают летние каникулы.
 Дети – наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живём, 

развиваем район, строим планы на будущее. Этот праздник считается дет-
ским, но для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответственности 
за судьбу каждого ребёнка. Мы должны заботиться о их физическом и нрав-
ственном здоровье, создавать необходимые условия для получения каче-
ственного образования, для  организации отдыха и полезной занятости.  
Наши юные жители достойно представляют родной район на конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград. 
Задача общества, власти, семьи – и дальше поддерживать это стрем-
ление, развивать таланты, направлять энергию детей  в нужное русло.  
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто 
вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. Отдель-
ных слов благодарности заслуживают люди, которые подарили настоя-
щую семью приёмным детям и ребятам с ограниченными возможностя-
ми здоровья. А нашим юным жителям желаю здоровья, верных друзей и 
запоминающегося летнего отдыха.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые казанцы! 
От имени депутатов думы Казанского муниципального района сер-

дечно поздравляю вас с замечательным праздником – Международным 
днём защиты детей!

Этот день – особый для всех нас, ведь дети – наше будущее, они да-
рят нам радость и счастье.  Каждый ребёнок нуждается в любви, заботе 
и понимании. Именно поэтому нам, взрослым, необходимо нести ответ-
ственность за детей  и прилагать все усилия для их полноценного, гар-
моничного, всестороннего развития и воспитания. 

В этот праздничный день особые слова благодарности –  родителям, 
бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу 
в наших детей и внуков, кто окружает их добротой и пониманием.  

Пусть предстоящее лето принесёт детворе  хороший отдых, интерес-
ные  встречи и исполнение желаний. Желаю всем  добрых семейных от-
ношений, заботливых родителей и благодарных детей! Будьте здоровы 
и счастливы!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

АНОНС

Стартуют 
сельские игры

2 июня в 10 часов на стади-
оне «Юность» состоится торже-
ственное открытие очередных лет-
них  районных сельских спортивных 
игр, которые пройдут в два этапа. 
Первый – 2 и 3 июня – будет прохо-
дить в селе Казанском, второй – 10 
и 11 июня – в селе Афонькино. В 
играх примут участие спортсмены 
из всех сельских поселений райо-
на. Выявить лучших атлетов пред-
стоит в 15 видах спорта: футболе, 
волейболе, стритболе, настольном  
теннисе, полиатлоне, лёгкой атле-
тике, гирях, городках, армрестлин-
ге, дартсе, а также  среди глав по-
селений, в состязании механизато-
ров и дояров. Церемония закрытия 
сельских спортивных игр намечена 
на 16 часов. Пройдёт она  в селе 
Афонькино.

Соб. инф. 

25 мая  для выпускников  Казанской  средней  об-
щеобразовательной  школы  прозвенел последний 
звонок. На торжественную линейку, посвящённую 
окончанию учебного процесса, пришли родители и 
родственники, первые учителя и весь педагогический 
коллектив школы, друзья  одиннадцатиклассников. 

Последний звонок – это знаковое мероприятие в 
жизни школы. Это не только венец учебному году, но 
и пора очередного расставания. Радостно и грустно 
одновременно. Радует то, что наши дети выросли, 
стали самостоятельными и решительными. А груст-
но становится от того, что пришла пора покинуть от-
чий дом, стены родной школы. В этот день сентимен-
тальными становятся ребята и их преподаватели, ко-
торые на протяжении многих лет стали друг другу 
близки.  Искренние  слова  поздравлений никого  не 
оставили  равнодушным.

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Последний 
школьный вальс 

С тёплыми словами и  напутствиями к  выпускни-
кам обратились  директор Казанской  средней школы 
О.А. Собянина, заместитель главы Казанского района 
А.М. Санников, первоклассники, учителя и родители. 
В свою очередь  выпускники читали стихи, исполняли 
школьный  вальс, пели прощальную песню под гитару. 
Финальным аккордом мероприятия была посадка са-
женцев ели. Четыре молодых деревца на пришколь-
ном участке будут напоминать всем о четырёх один-
надцатых классах выпуска 2018 года.

Впереди у вчерашних школьников – единые го-
сударственные экзамены, на которые уйдёт нема-
ло умственных усилий и которые заставят поволно-
ваться  и переживать. Пожелаем  выпускникам успе-
хов и удачи.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Тамары НОСКОВОЙ            

Летят в школьном вальсе выпускники Казанской средней школы – 
юные, красивые, задорные, мечтательные

ПОДПИСКА-2018

Сделайте правильный выбор
Подписная кампания продолжается. Подписку на газеты и журналы 

на �� полугодие  текущего года можно оформить в любом  почтовом отде-�� полугодие  текущего года можно оформить в любом  почтовом отде- полугодие  текущего года можно оформить в любом  почтовом отде-
лении района. Большой выбор периодических изданий предлагает ката-
лог Почты России «Подписные издания»  – более 2800 наименований. 
Это ежедневные газеты, журналы, детские издания, спортивные, специ-
ализированные, для работы, отдыха и увлечения. Можно воспользовать-
ся и другими подписными каталогами, а также  специальным сайтом  По-
чты России http://podpiska.pochta.ru.

Онлайн-подписку можно оформить и оплатить через Интернет, не по-
сещая почтового  отделения. Подписчику нужно выбрать СМИ, период 
подписки, предпочитаемый способ доставки, указать ФИО и адрес полу-
чателя.  Оплачивается  услуга  с помощью банковской карты.

Делая свой выбор из большого числа периодических изданий, не за-
будьте про родную районную газету.  Оформить подписку на «Нашу жизнь»  
можно как  на почте (стоимость полугодового комплекта районки будет 
стоить здесь 553 рубля 14 копеек), так и непосредственно в редакции 
(здесь подписчику необходимо будет заплатить 270 рублей).

Но в любом  случае эта сумма не будет потрачена зря, ведь взамен 
человек  полгода будет получать важную, полезную, нужную, интересную 
информацию  из разных областей нашей жизни.

Редакция

АКТУАЛЬНО

Нарушителей 
наказывают рублём

88 лесных пожаров общей площадью 1092,3 га произошло в Тюмен-
ской области с начала пожароопасного сезона. В настоящее время дей-
ствующих лесных пожаров в Тюменской области нет.

Работники лесничеств совместно с полицией с начала сезона прове-
ли 1 777 патрульных рейдов в лесах региона. Нарушителей запрета на 
посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора 
наказывают рублём. К ответственности привлечено 103 человека, общая 
сумма штрафов составила 943,5 тыс. рублей.

Напомним, что с 29 апреля в Тюменской области действует осо-
бый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от 
причиненного ущерба влечёт наложение административного штрафа 
или уголовную ответственность. Если вы стали свидетелем пожара или 
любого нарушения в лесах, оперативно передать информацию мож-
но СМС-сообщением на короткий номер 3434 (перед текстом наберите 
слово «ЛЕС») или с помощью мобильного  приложения «Берегите лес».

Пресс-служба департамента лесного комплекса 
Тюменской области



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             30 мая 2018 г.

В настоящее время изменились, 
а точнее будет сказано, ужесточи-
лись требования к качеству сырья, 
получаемого с личных подворий. 
Молочное животноводство  ЛПХ 
переживает не лучшее своё время. 
Ничего не поделаешь – рыночная 
экономика.

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ 

Обучающий семинар 
для производителей молока

22 мая в районном доме культуры прошёл  об-
учающий семинар  в формате  занятий   «Шко-
лы  животновода». Этот  областной  проект на-
правлен, прежде всего, на повышение качества 
молока, получаемого в  личных подсобных хо-
зяйствах (ЛПХ).  В Казанское прибыла  выезд-
ная группа в составе начальника управления по 
животноводству областного департамента  АПК  
Р.О. Бетляева, заведующего сектором по рабо-
те с малыми формами хозяйствования департа-
мента АПК  Н.И. Кучерова, директора института 

повышения квалификации и переподготовки 
кадров  научно-исследовательского  институ-
та сельского хозяйства  Северного Зауралья                                                                                                              
Т.С. Ахтариева, эксперта в области молочно-
го животноводства кандидата сельскохозяй-
ственных наук, доцента  кафедры научно-
исследовательского института сельского хо-
зяйства Северного Зауралья О.В. Ковалёвой, 
председателя  областного сельскохозяйствен-
ного  кредитного потребительского кооперати-
ва «Тюмень» Н.Г. Абдуллина. 

–  Претензии селян по поводу 
снижения цены на  молоко  впол-
не обоснованы.  Но наши перера-
батывающие предприятия не от-
казываются от вашего сырья. Они 
предъявляют требования к его ка-
честву, – начал свой разговор с хо-
зяевами ЛПХ Р.О. Бетляев. –  Кста-

ти,  в соседних регионах ситуация 
ещё  более сложная. В Башкирии 
или, к примеру,  в Татарстане мало 
того, что цена упала до 10 рублей 
за литр, так ещё переработчики от-
казываются закупать молоко у це-
лых районов, в том числе и у круп-
ных сельхозтоваропроизводителей. 
Однако по всем прогнозам ситуация 
должна выправиться к августу, а у 
нас в регионе, думаю, со следую-
щего месяца заработают специаль-
ные механизмы по урегулированию 
цены на молоко.  

Начальник управления по жи-
вотноводству справедливо заметил, 
что название классической  формы 
ведения хозяйства – ЛПХ –  не со-
всем чётко отображает его  деятель-
ность, скорее всего здесь умест-
ным будет термин «товарное под-
ворье». Эта, по сути, новая форма 
хозяйствования, к продукции кото-
рой  предъявляются мировые ры-
ночные требования. Не просто так: 
произвели белое молоко и возьми-
те его у нас  по нормальной цене, 
а речь идёт о качественном, безо-
пасном, конкурентоспособном сы-
рье, которое, бесспорно, можно по-
лучать на нашей земле.     

– Молоко от частных подворий 
– уникальное, – отметил Рустэм 
Османович. – Сенной тип кормле-
ния да  без лишних концентратов 
позволяет  получать исключитель-
ное сырьё, которое порой своими 
неумелыми действиями вы превра-
щаете  во второсортный материал. 
Наша задача – с помощью специ-
алистов обратить ваше внимание 
на некоторые моменты в процессе 
получения молока. Понимаю, что 
сложно заставить переучиваться 
человека, доившего коров 20 – 30 
лет по старой технологии, но всё-
таки попытайтесь пересилить себя 

и выработать полезные привычки, 
которые будут для вас неплохим 
стимулом. 

Обучающую часть семинара 
провела  эксперт в области мо-
лочного животноводства  кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства  Северного За-
уралья О.В. Ковалёва. Она прочла  
полноценную вузовскую лекцию, 
во время которой всё разложила   
по полочкам, в формате «вопрос-
ответ»  разобрала все факторы, 
влияющие на получение безопас-
ного качественного молока. 

Информационный блок, сопро-
вождающий яркими слайдами с раз-
личными картинками и таблицами, 
позволял достаточно чётко усвоить 
учебный материал. 

По окончании теоретической ча-
сти  все присутствующие на семи-
наре  хозяева ЛПХ (это порядка 80 
человек) заполнили специальные 
анкеты на выдачу сертификатов,  
свидетельствующих о прохождении 
обучения в «Школе животновода».

Практическая часть семинара 
началась с посещения крестьянско-
фермерского хозяйства М.Н. Пано-
ва. Члены делегации отметили хо-
рошее содержание  животных. Они 
ухожены, сыты и упитаны. Област-
ное руководство с одобрением от-
неслось к  планам по созданию в 
селе Ильинке цеха  глубокой пере-
работки молока, которое перера-
стёт в  производство  сыров. 

На одном из приёмных пунктов 
молока, принадлежащего сельско-
хозяйственному заготовительному   
кооперативу «Надежда», который 
расположен здесь же, в Ильинке, 
разгорелась настоящая дискуссия  
по поводу выявления на сборных 
пунктах некачественного продукта. 
Тот факт, что в районе ведутся вы-
ездные комиссионные исследова-
ния сырья на качество, был отме-
чен областным руководством  как 
плодотворный и новаторский. Об 
этом свидетельствуют и цифры:  
в апреле текущего года 78,8 про-
цента молока  от частных подво-
рий соответствовало требованиям 
первого сорта. Это положительный 
результат  работы. Но на этом не 
нужно останавливаться. Как было 
предложено (а такой пример у нас 
в регионе есть),  на молокосборных 
пунктах от каждого сдатчика брать 
небольшие пробы молока и хра-
нить их в холодильнике. Как только 
качество сырья начинает снижать-
ся, провести  глубокий анализ сы-
рья, в том числе  расконсервацию  
проб, исследовать  их, в  результате 
чего несложно выявить недобросо-
вестного сдатчика. На него распро-
страняется система  так называе-
мых  санкций. То есть  доступ про-
дукции на молокоприёмный пункт 
с данного  подворья на опреде-
лённое время закрыт. Жёстко, зато 
дисциплинирует.

Конечным пунктом посещения 
областной делегацией  был молоко-
приёмный пункт сельскохозяйствен-
ного заготовительного кооператива 
«Перспектива» в деревне Большие 
Ярки. Он был отмечен  как показа-
тельный. Здесь имеются информа-
ционные стенды для сдатчиков мо-
лока, специальные приборы для 
проведения первичного анализа сы-
рья по некоторым основным пара-
метрам типа «Клевер-2» .

Гости отметили, что в Казанском  
районе многое делается  для   по-
лучения качественного и безопас-
ного молока,  однако этот путь до-
лог и очень не прост. Прежде всего 
необходимо усвоить, что мы живём 
по законам рынка. Они жестоки, но 
в то же время  дают возможность 
для реализации нашего огромного 
потенциала. Одним словом, всё бу-
дет зависеть от нас самих.

 Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора  

Советы эксперта
1. Соблюдать золотое правило 2-х часов, которое гласит:                                

в течение 2-х часов после дойки обязательно охладить молоко до 
температуры +4/-2 градуса С.  Транспортировка неохлаждённого мо-
лока на перерабатывающие предприятия не допускается.

2. Для повышения эффективности производства молока жела-
тельно (в соответствии с требованиями ЕС – обязательно) проведе-
ние внешнего аудита молочного производства, что позволяет выя-
вить наиболее  слабые  участки производства молока, дать соответ-
ствующие рекомендации по их устранению, оказать помощь в полу-
чении высококачественного безопасного  сырья. 

3. Создать оптимальные условия кормления и содержания жи-
вотных. Обратить внимание на виды кормов, их разнообразие и ка-
чество, полноценность и кратность кормления. Не допускать нали-
чия сквозняков. Необходимо содержать  пол сухим   и обеспечить до-
ступ свежего воздуха.

4. Удои молока прямо пропорционально зависят от того, какая 
вода используется для поения.  Для получения высоких удоев тем-
пература воды должна быть в диапазоне 15 – 30 градусов.

5.  Исключить факторы, провоцирующие заболевания животных, 
которые ведут к снижению продуктивности, а затем к выбраковке жи-
вотного. Заниматься профилактикой мастита, а именно, соблюдать 
личную гигиену и гигиену вымени до и после доения (по принципу: 
одна корова – одна салфетка), строго  соблюдать последовательность  
этапов  доения, своевременно менять сосковую резину у аппарата и 
правильно устанавливать доильное оборудование.

6. 40 процентов поголовья крупного рогатого скота в стране явля-
ются вирусоносителями  лейкоза. В связи с этим  разработаны огра-
ничительные мероприятия, при которых  НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ :

– перегруппировка  (вывод, вывоз) животных из неблагополучно-
го по лейкозу стада без разрешения госветслужбы района,

– использование молока без термической обработки,
– использование заражённых животных для случки,
–  совместный выпас неинфицированных и инфицированных жи-

вотных.  

ВЛАСТЬ И МЫ 

Усилят 
контроль 

Уделить особое внимание со-
блюдению требований к органи-
зации перевозок детей в пери-
од летней оздоровительной кам-
пании – такую задачу поставил 
вице-губернатор Тюменской обла-
сти Сергей Сарычев на заседании 
областной комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения.

 "В ближайшее  время в оздоро-
вительные лагеря Тюменской обла-
сти организованно заедут около 4 
тысяч ребят. Поэтому вопросы тех-
нического состояния транспорта, 
подготовки водителей, соблюде-
ния правил перевозки детей долж-
ны находиться на особом контроле 
областной Госавтоинспекции и дру-
гих ведомств", – сказал он. 

По данным начальника управ-
ления по вопросам семьи и детства 
областного департамента социаль-
ного развития Инги Тигеевой, в ре-
гионе выстроена работа по обеспе-
чению безопасности детей при пе-
ревозках. Во время летних каникул 
задействуют около 190 автобусов, 
уже заявлено более 200 организо-
ванных выездов, и весь транспорт 
прошёл проверку.

Участники совещания отметили, 
что при общей стабилизации ситу-
ации на дорогах количество ДТП с 
участием несовершеннолетних уве-
личилось на 18%, на 15% выросло 
число пострадавших детей. Поэто-
му все незапланированные поезд-
ки из загородных учреждений, спор-
тивных школ, объединений долж-
ны пресекаться. Взрослые должны 
осознавать, что несут персональ-
ную ответственность за своих вос-
питанников.

На особом контроле профилак-
тика происшествий с участием ве-
лосипедистов. Частая причина ава-
рий – нарушение правил движения 
на нерегулируемых перекрестках. 
Водители не успевают отреагиро-
вать на внезапно появившийся на 
переходе велосипед и избежать 
столкновения с ним, что приводит 
к увеличению числа ДТП.

Члены комиссии  обсуди -
ли и общую статистику дорожно-
транспортных происшествий. За че-
тыре месяца число погибших на до-
рогах области сократилось на 32%, 
снизилось и количество раненых. 
В то же время на территории То-
больска, Заводоуковска, Исетского, 
Ишимского, Казанского, Сорокинско-
го и Ярковского районов зафиксиро-
ван рост аварийности. Руководите-
лям органов местного самоуправле-
ния, сотрудникам ГИБДД рекомендо-
вано выявить причины такой дина-
мики и усилить меры профилактики.

Ещё один вопрос, на котором 
заострил внимание главный феде-
ральный инспектор по Тюменской 
области Андрей Руцинский, касал-
ся профилактики ДТП с участием 
пьяных водителей. По данным ста-
тистики, в 2017 году на 23,4% уве-
личилось количество ДТП с участи-
ем пьяных водителей и на 22,3% 
уменьшилось число выявленных 
нарушителей.

"Ежедневно сотрудники ГИБДД 
останавливают до 40 человек в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
и это только официальная стати-
стика. Нужно чаще и без предупре-
ждения проводить сплошные про-
верки, снимать нарушителей на 
камеру, освещать их неблаговид-
ные поступки в СМИ. Последствия 
аварий с участием пьяных водите-
лей очень тяжёлые, и нам предсто-
ит много работать в этом направ-
лении, чтобы значительно сокра-
тить их количество", – подытожил 
вице-губернатор.

ИА «Тюменская линия»

Качество молока – предмет очередной дискуссии выездной группы областных специалистов
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Все мальчишки с детства знают, 
что должны будут служить в армии, 
в случае необходимости  встать на 
защиту Родины. Армия учит их дис-
циплине и самообладанию, там они 
становятся стойкими и мужествен-
ными, ответственными и серьёзны-
ми, самостоятельными и терпимы-
ми. Поэтому очень часто молодые 
люди уже со школы морально и фи-
зически готовят себя к службе: за-
нимаются в  спортивных секциях, 
посещают военно-патриотические 
клубы, специализированные груп-
пы добровольной подготовки граж-
дан к военной службе. Казанское 
районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство» давно рабо-
тает с молодёжью в этом направ-
лении. Организуют и проводят раз-
личного рода соревнования, уроки 
мужества.

Одно из таких мероприятий, а 
точнее, соревнование по военно-
прикладным видам спорта на ку-
бок ветеранов боевых действий,  
прошло на базе оздоровительно-

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Подготовка к армии – 
дело серьёзное

образовательного центра  «Берёз-
ка». В нём приняли участие юноши 
старших классов из разных школ Ка-
занского района, объединившиеся в 
команды «Звезда», «Кречет», «Фор-
пост», «Патриот» и «Русичи» (3 сме-
шанные и 2 команды учащихся  ка-
зачьего класса). 

Вначале состоялось торже-
ственное построение. Перед ребя-
тами выступили председатель Ка-
занского районного отделения Все-
российской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» 
Сергей Сазонов и ветеран погранич-
ных войск Виталий Шайбаков. Они  
пожелали ребятам удачи в спортив-
ных состязаниях. 

Соревнования  состояли из пяти 
этапов: стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивание в бронежи-

лете, рывок гири 16 кг, неполная раз-
борка и сборка автомата Калашни-
кова в противогазе и прохождение 
теста  Купера. 

В целом ребята показали непло-
хие результаты. Две команды на-
брали одинаковое количество бал-
лов, но стрельба из пневматиче-
ской винтовки определила лидера. 
Хочется отметить ребят из казачье-
го класса, которые ничуть не усту-
пали своим старшим товарищам, 
хотя и участвовали в подобных со-
ревнованиях впервые.  По мнению 
ребят, труднее всего было выпол-
нить  комплекс силовых  упражне-
ний  по  тесту  Купера.  Здесь тре-
буется хорошая физическая подго-
товка. Чтобы добиться успеха, ну-
жен огромный труд над собой.

За призовые места командам 
были вручены кубки.  Первое ме-
сто заняла команда «Кречет», вто-
рое  – «Русичи»,  третье  – «Звез-
да».  Всем участникам вручили ди-
пломы  от имени совета Тюменско-
го областного отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство». 
За хорошую физическую подготов-
ку ребят благодарственные пись-
ма получили инструкторы Анато-
лий Ренёв, Александр Карепанов, 
Алексей Шевкунов. И по традиции 
в конце соревнований ребят накор-
мили  солдатской  кашей, которую 
приготовили для них на костре ка-
заки А. Мазуров и А. Сазонов.  

Члены Казанского районного от-
деления Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» и казаки хуторского каза-
чьего общества «Казанское» бла-
годарят за материальную  помощь 
частных предпринимателей Надеж-
ду Мазурову, Любовь Калентьеву, 
Николая Клименко, Юрия Бажено-
ва, Эдуарда Пальянова, Евгения 
Старикова, Тамару Штейнмарк, Ев-
гения Петрухина, Юлию Маликову, 
Валерия Мысловских, а также ди-
ректора Новоселезнёвской школы 
Елену Дубынину за предоставлен-
ный транспорт.

Надежда НИКИТИНА
Фото автора

Первичная организация, кото-
рая объединила пенсионеров рай-
кома КПСС, исполкома районного 
совета народных депутатов и его 
отделов (социального обеспече-
ния, народного образования, рай-
финотдела, управления сельского 
хозяйства,  ЗАГСа), была образова-
на в 1987 году. Первым председа-
телем этой организации стала Ва-
лентина Степановна Телушкина, 
которая занимала этот пост около 
10 лет. Ей на смену пришла Галина 
Васильевна Казакова, а затем  ру-
ководство  приняла Зинаида Пав-
ловна Гуляева.  

С 2009 года на пост председа-
теля  заступила Валентина Никола-
евна Шутова. В настоящее время в 
организации  насчитывается  67 че-
ловек, из них 22 ветерана государ-
ственной и муниципальной службы,  
4 участника войны, 13 участников 
трудового фронта, 16 инвалидов. 
Девять человек достигли возраста 
80 лет и более. 

Избран  совет ветеранов. В него, 
кроме  В.Н. Шутовой, входят Вален-
тина Николаевна Гуцевич, Людмила 
Никитична  Дужина, Светлана Ста-
ниславовна Вахрушева, Антонина 
Васильевна Демьянцева и  Зинаи-
да Павловна Гуляева. При необхо-
димости они собираются вместе, 
чтобы  решить, как организовать 
праздничные мероприятия для сво-
их ветеранов (Новый год,  8 Марта, 

50  ЛЕТ  РАЙОННОЙ   ВЕТЕРАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

Ветераны не скучают, дружно с пользой отдыхают
В селе Казанском действует  32 первичных ветеранских ор-

ганизации. Одна из них, довольно многочисленная, объеди-
няет пенсионеров  районной администрации, федерального 
казначейства и управления социальной защиты населения. 
Сегодняшний рассказ –  о том,  как живут ветераны на заслу-
женном отдыхе, чем увлечены и как организуют свой досуг.

23 Февраля,  День пожилых людей, 
чей-то  юбилей), а также обговари-
вают возможность участия  в  вы-
ставках  («Сад и огород», мастеров 
прикладного творчества) и район-
ных мероприятиях.  Чтобы собрать 
всех вместе на большие праздни-
ки, требуется соответствующее по-
мещение. 

– На наши просьбы по этому 
поводу всегда откликаются руко-
водители  районной администра-
ции,  детской школы искусств, цен-
тра развития детей, – рассказыва-
ет  Валентина Николаевна Шутова. 
–  Нас угощают чаем, а глава рай-
она Т.А. Богданова всегда найдёт 
время, чтобы встретиться, сказать 
тёплые слова,  поздравить.   На ме-
роприятия мы  часто  приглашаем  
участников художественной само-
деятельности из районного дома 
культуры, а также из  Новоселезнё-
во, Больших Ярков, Большой Чен-
чери, Яровского, Грачей. 

Мужчин в организации немно-
го – всего 13 человек. Поэтому жен-
щины- ветераны на 23 Февраля ста-
раются оказать им особое внима-
ние: придумывают сценарий, гото-
вят фотогазету, сочиняют частуш-
ки. Обязательно  индивидуально по-
здравляют  каждого  юбиляра. Боль-
шую  помощь в этом оказывает  Ва-
лентина  Николаевна  Гуцевич – на-
тура  творческая  и неординарная. 
Она не только прекрасно поёт, но 

и сама сочиняет стихи и частушки, 
умеет у каждого заметить какую-то 
изюминку и сделать на этом акцент. 

 Председатель ветеранской ор-
ганизации знает увлечения своих 
подопечных. Есть заядлые рыба-
ки, например,  Евгений Васильевич 
Ильин, Николай Викторович Голуб-
чиков и Анатолий Николаевич Ря-
бов (он же увлечённый пчеловод). 
Занимаются пчеловодством также  
Виктор Давыдович Шнайдер, Алек-
сандр Семёнович Волоконцев, Иван 
Васильевич Новиков, Любовь Про-
копьевна Левчук. Многие женщи-
ны – настоящие  рукодельницы,  
они вышивают  картины, украшают  
ими свои дома  или  дарят родным и  
знакомым.  Среди мастериц – Н.Я. 

Барабанщикова, А.В. Демьянцева, 
С.С. Вахрушева, В. Н. Гуцевич. Т.И. 
Власова, кроме того,  вяжет крюч-
ком скатерти и салфетки.

Большинство пенсионеров за-
нимаются приусадебным хозяй-
ством, содержат кроликов и домаш-
нюю птицу, с любовью выращивают   
овощи для своего стола. 

Юлия Николаевна Головкова с 
дочерью Ольгой Николаевной за-
нимаются воспитанием двух приём-
ных детей и содержит личное под-
собное хозяйство. Чтобы вырастить 
богатый урожай, они дважды в год 
перекапывают свой огород вручную.

Нет, по-видимому, женщин, кото-
рые бы не любили цветы. Увлекают-
ся  цветоводством  М.П. Кузевано-

ва,  Л.И. Смирнова, Е.А. Лексютина, 
Л.Г. Мельникова. Впрочем, своими 
цветочными шедеврами могут по-
хвастать все члены совета ветера-
нов.  Готовые букеты и композиции 
на  районных выставках «Сад и ого-
род» нередко выставляют  В.И. По-
лукеева, Н.Я. Барабанщикова, Н.К. 
Окатьева, Т.И. Власова.

Свой досуг ветераны стараются 
организовать с пользой: посещают 
занятия различных  клубов по ин-
тересам.  Например, «Мудрость», 
«Флора», «Вдохновение». Входят 
они и в состав  хора ветеранов и ан-
самбля «Русская песня», которые  
действуют  при районном доме куль-
туры, группы  здоровья, созданной  
при стадионе «Юность». 

Тамара Александровна Миль-
ченко  играет в волейбол, постоян-
ная участница различных спартаки-
ад,  З.П. Гуляева занимается поис-
ковой деятельностью. 

Пенсионеры не упускают воз-
можности, чтобы  развить свой кру-
гозор. С интересом и желанием по-
сещают они  музеи  района, ездят в 
областной центр, чтобы побывать в  
театре  или  цирке,  организуют экс-
курсии в Тобольск и Ишим. С транс-
портом, по словам Валентины Ни-
колаевны, проблем не бывает. На 
просьбы ветеранов охотно откли-
кается руководство и школы, и от-
дела культуры, и автотранспортно-
го предприятия.

Ветераны не остаются в стороне 
и от проекта «Диалог поколений», 
участвуют в работе с трудными се-
мьями и инвалидами.

Так что скучать казанским пенси-
онерам времени не остаётся.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива редакции

СООБЩАЕТ ГИБДД

Берегите 
детей

В текущем году на дорогах Тю-
менской области увеличилось коли-
чество дорожно-транспортных про-
исшествий  с участие детей.  В ре-
зультате ДТП 81 несовершеннолет-
ний получил телесные повреждения 
различной степени тяжести и 1 ре-
бёнок погиб.

Основная доля пострадав-
ших в ДТП пришлась на детей-
пассажиров – 69,5 процента и на 
детей-пешеходов – 12,6. 

Причинами данных происше-
ствий стали: нарушение скорост-
ного режима и несоответствие ско-
рости конкретным дорожным усло-
виям, несоблюдение правил оче-
рёдности проезда и нарушение 
правил проезда пешеходных пере-
ходов,  неправильный выбор дис-
танции, выезд транспортного сред-
ства на полосу, предназначенную 
для встречного движения, а также 
нарушение требований сигналов 
светофора. 

В целях повышения безопасно-
сти детей сотрудниками ГИБДД на 
территории Тюменской области с 14 
мая по 15 июня проводится профи-
лактическое мероприятие  «Внима-
ние: дети!».

 Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что  родители, идущие  с детьми  по 
тротуару, должны быть со стороны, 
которая расположена ближе к про-
езжей части дороги. При переходе 
проезжей части дороги  убедитесь 
в том, что все транспортные сред-
ства вас пропускают, и только после 
этого начинайте переход.

Дети  до 12-летнего возраста в 
салоне автомашины должны сидеть 
в  специальных детских удерживаю-
щих устройствах,  соответствующих 
весу и росту ребёнка.

Помните, что соблюдение дан-
ных требований убережет вас и ва-
ших близких от несчастных случаев.

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения  отделения ГИБДД 

Команда «Кречет» – победитель соревнований: 
(слева направо стоят) Дмитрий Рыбин, Максим Руф, 

Денис Горлов, (сидят) Кирилл Сысоев, Александр Плесовских

Сборка и разборка автомата в противогазе – 
задание не из лёгких

Пенсионеры ветеранской организации районной администрации – 
активные участники районной выставки «Сад и огород». 
Три Валентины – (слева направо) Смолина, Шутова, Гуцевич
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Как здорово, что в районном 
доме культуры  стали организовы-
вать  вечера отдыха для пенсионе-
ров. Первая наша встреча прошла 
в январе этого года. 3 мая для нас 
вновь провели мероприятие.

С первой минуты Наталья Алы-
пова, ведущая вечера,  расшевели-
ла нас. Конкурсы, шутливые зада-
ния,  музыкальные номера  – всё 
это плавно сменяло друг друга. 
Кто-то танцевал, кто-то подпевал, 
а кто-то просто отдыхал, наблюдая 
за весельем. 

Для нас выступали Наталья Свя-

женина, сёстры Нина и Елизавета 
Первухины, Наталья Алыпова и во-
кальный ансамбль «Таволга». Му-
зыкальное сопровождение органи-
зовал Сергей Суслов.  Трудно было 
усидеть  на месте, когда так задор-
но  пели казанские артисты. 

Отдых получился  приятным в 
полном смысле этого слова. Мы за-
были о болях в спине после работ в 
саду и огороде, смогли и  легко на-
гнуться, и пуститься в пляс, а также 
показать себя в «цыганочке». 

Хочется высказать слова благо-
дарности Наталье Алыповой и всем 

нашим артистам за доставленное 
удовольствие, за то, что  мы   полу-
чили заряд бодрости.

Уважаемые пенсионеры села 
Казанского  и посёлка Новоселез-
нёво, приходите на вечера отдыха 
в районный дом культуры. Здесь 
вы сможете  культурно  отдохнуть  
в кругу друзей. Тем более что вход 
на такие  мероприятия  бесплатный.  
Нам здесь  рады. 

Г. БЕЛЯЕВА,
заместитель председателя 

районного совета ветеранов

Пограничное управление ФСБ 
России по Курганской и Тюменской 
областям проводит набор канди-
датов для прохождения военной 
службы по контракту в погранич-
ных органах ФСБ России. В соот-
ветствии с Федеральными закона-
ми «О воинской обязанности и во-
енной службе» и «О федеральной 
службе безопасности» отбираются 
граждане России в возрасте от 18 
до 40 лет, пребывающие в запасе, 
по состоянию здоровья пригодные 
к военной службе, имеющие обра-
зование не ниже среднего (полно-
го) общего. Также рассматривают-
ся кандидаты, заканчивающие вузы 
в 2018 году (не проходившие воен-
ную службу по призыву).

Кандидаты в установленном по-
рядке проходят медицинское осви-
детельствование, профессиональ-
ный психологический отбор, про-
верку уровня физической подготов-
ки. На прохождение всех испытаний 
конкурсного отбора в целом потре-
буется от 6 до 12 месяцев, поэтому 
с выбором военной профессии сто-
ит определиться заблаговременно.

Зачисленные на военную служ-
бу по контракту обеспечиваются 
полным социальным пакетом, а это:

– достойное денежное содер-
жание;

– ежегодный основной отпуск от 
30 до 45 суток;

– бесплатная медицинская по-
мощь, обеспечение лекарствами, 
изделиями медицинского назначе-
ния по рецептам врачей;

– обязательное государственное 
личное страхование за счёт средств 

федерального бюджета;
– возможность обучения в госу-

дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях выс-
шего и среднего профессиональ-
ного образования по истечении 3-х 
лет военной службы;

– пенсионное обеспечение и 
льготы;

– обеспечение вещевым иму-
ществом;

– перспектива приобретения соб-
ственного жилья по накопительно-
ипотечной системе жилищного обе-
спечения военнослужащих по исте-
чении 6 лет военной службы по кон-
тракту (погашение ипотечного кре-
дита осуществляется не за счёт де-
нежных средств военнослужаще-
го, а за счёт средств федерально-
го бюджета).

Информацию по вопросам по-
ступления на военную службу по 
контракту можно получить по теле-
фонам 8 (3522) 47-61-32, 47-61-30 
или в ближайших подразделениях 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Курганской и Тюменской об-
ластям. Кроме того, ведётся набор 
граждан из числа выпускников сред-
них учебных заведений для посту-
пления в высшие военные учебные 
заведения Федеральной службы  
безопасности России и Федераль-
ной службы охраны России (воин-
ское звание – офицер, срок обуче-
ния – 5 лет), а также на потоки обу-
чения для получения среднего про-
фессионального образования (во-
инское звание – прапорщик, срок 
обучения – от 2-х до 3-х лет).

Список учебных заведений:

– Московский пограничный ин-
ститут ФСБ России (г. Москва);

– Голицынский пограничный ин-
ститут ФСБ России (Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Голи-
цыно);

– Калининградский погранич-
ный институт ФСБ России (г. Кали-
нинград);

– Курганский пограничный ин-
ститут ФСБ России (г. Курган);

– Хабаровский пограничный ин-
ститут ФСБ России (г. Хабаровск);

– Институт береговой охраны 
ФСБ России (Краснодарский край, 
г. Анапа);

– Академия ФСБ России (г. Мо-
сква);

–  Ак адемия ФСО России                         
(г. Орёл).

Желающие узнать условия при-
ёма и порядок направления в учеб-
ные заведения указанных органов 
могут обратиться в Пограничное 
управление ФСБ России по Курган-
ской и Тюменской областям (г. Кур-
ган, 7 микрорайон, 8,  телефоны                   
8 (3522) 47-62-72, 47-62-73.

Кроме того, сообщаем и теле-
фон подразделений: г. Тюмень –                                                                               
8 (3466) 43-00-21; г. Ханты-Мансийск 
– 8 (3467) 35-40-12; г. Нижневар-
товск – 8 (3466) 49-24-01; г. Сур-
гут – 8 (3466) 77-02-94; г. Курган –                                 
8 (3522) 47-61-32, 47-61-30; г. Кур-
тамыш – 8 (35249) 2-80-21; г. Пету-
хово – 8 (35235) 3-40-03; с. Казан-
ское – 8 (34553) 4-55-19.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по 

Курганской  и Тюменской  
областям

В Казанской школе  для учащих-
ся начальных классов постоянно ор-
ганизуются встречи с ветеранами 
спорта Казанского района. 

В этом году такое мероприятие 
было посвящено Всемирному дню 
здоровья. На встречу со школьника-
ми пригласили Александра Петро-
вича Ламбина, кандидата в масте-
ра спорта по лёгкой атлетике в беге 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Встреча 
с ветераном  спорта

на 100 и 200 метров, чемпиона 1978 
года   в беге на 100 метров среди 
студентов  сельскохозяйственных 
вузов на первенстве  России по лёг-
кой атлетике. 

Трудно представить, что ему уже 
60  лет. Сыновья Александра Петро-
вича  Денис и Сергей – тоже  спор-
тсмены, оба кандидаты в мастера 
спорта по лыжным гонкам. Алек-

сандр Петрович в настоящее время 
трудится  инструктором-методистом 
по физической культуре и спорту 
в посёлке  Новоселезнёво. Он та-
лантливый  организатор, собираю-
щий вокруг себя приверженцев здо-
рового образа жизни. По инициати-
ве Александра Петровича  в Ново-
селезнёво проводятся турниры по 
волейболу, ставшие уже  традици-
онными, в которых активное уча-
стие принимают не только  спор-
тсмены Казанского района, но и 
волейболисты близлежащих  райо-
нов  области.

На встрече школьники задавали 
гостю  различные вопросы: о здоро-
вом питании, о спортивных тради-
циях его семьи, о личных достиже-
ниях в спорте, о наградах. 

Дети  рассматривали  медали 
Александра Петровича  и с интере-
сом слушали, где, когда, за что он 
получил эти награды,  восхищались  
его энергией и обаянием.

Спортсмен  дал  понять присут-
ствующим на встрече, как много мо-
жет достигнуть человек, если у него 
есть цель, энтузиазм и сила воли.

– Спорт – это тяжёлый труд. Но 
не стоит жалеть себя, нужно уметь 
преодолевать свою лень.  Занимай-
тесь физической культурой, и она 
подарит вам здоровье и радость 
жизни,  – посоветовал  ребятам    ве-
теран спорта.  

К. ПЛЕСОВСКИХ, 
учитель физической культуры 

Казанской школы
Фото из архива школы

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Есть возможность отдохнуть

НА ЗАМЕТКУ ВЫПУСКНИКУ

Эта служба трудна, но почётна
СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Не допустить 
распространения болезни

Африканская чума свиней (АЧС) остаётся главной угрозой  свиновод-
ства в России. АЧС развивается стремительно, животные гибнут внезап-
но. Болеют домашние и дикие свиньи всех пород и возрастов в любое 
время года. Вакцины от данного заболевания нет!

Источником болезни являются больные животные, необеззараженные 
продукты убоя больных животных, инфицированные вирусом АЧС кор-
ма, транспортные средства, предметы ухода и другие объекты окружаю-
щей среды. Инкубационный период (от заражения до появления первых 
клинических признаков) составляет  от 3 до 21 суток.

В целях профилактики рекомендуется: 
– владельцам личных подсобных и фермерских хозяйств  содержать 

свиней в свинарниках и сараях, не допускать выгула и контакта с други-
ми животными; 

– регистрировать всех свиней в государственных ветеринарных учреж-
дениях с последующей идентификацией (биркованием);

– пищевые отходы, используемые для кормления свиней, подвер-
гать термической обработке (проварке) не менее 30 минут после заки-
пания. Отходы должны быть  безопасными в ветеринарно-санитарном 
отношении;

– проводить обработку свиней и помещений для их содержания про-
тив кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох) один раз в 10 дней, 
постоянно вести борьбу с грызунами; 

– не допускать подворного убоя свиней, реализации и переработки 
свинины без ветеринарного осмотра; 

–  не покупать  продукцию свиноводства и живых свиней в местах не-
санкционированной торговли,  без ветеринарных сопроводительных до-
кументов, а также по объявлениям в СМИ;

– обязательно предоставлять  свиней для ветеринарного досмотра, 
вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и для  других об-
работок, проводимых ветеринарными специалистами; 

–  не выбрасывать  трупы животных, отходы от их содержания и пе-
реработки на свалки, обочины дорог, утилизировать  биоотходы только 
в установленных для этих целей местах с разрешения специалистов го-
сударственной ветеринарной службы.

В целях недопущения распространения заразных болезней жи-
вотных просим владельцев ЛПХ своевременно предоставлять жи-
вотных для массовых весенне-осенних обработок и вакцинаций. 
Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа животных, а также о 
их необычном поведении необходимо незамедлительно сообщить в ве-
теринарную службу района по телефонам  4-17-51, 4-31-16.

Е. КОМОГОРОВ,
заведующий  лабораторией  Казанского  ветцентра  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Как правильно отдыхать 
на водоёмах 

Наступает долгожданная пора школьников  – лето,  период активного 
отдыха. А  самый распространённый его вид – это отдых  на водоёмах. 
Бывает,  дети без присмотра взрослых проводят время возле реки, что 
приводит к печальным последствиям и даже   может обернуться траге-
дией.  Так что родителям необходимо находить  время для совместного 
отдыха.  Обязательно расскажите   ребёнку  правила поведения на воде. 

Думается, не лишним будет напомнить основные пра вила безопасно-
го поведения на воде для взрослых и детей. Нельзя:

* купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
* прыгать в воду  с  неприспособленных для этих целей сооружений;
* допускать шалости в воде, связанные с нырянием, захватом купаю-

щихся,  подавать крики ложной тревоги.
Купаться  нужно  только в  отведённых для этого  местах. 
Надеемся, что наши советы помогут вам правильно организовать лет-

ний отдых, и он  не будет омрачён несчастными происшествиями.
А. ВИНЯРСКИХ, 

госинспектор  ГИМС МЧС России по Тюменской области 

АНОНС

Против коррупции
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организа-

тором Международного молодёжного конкурса социальной рекламы ан-
тикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса являются компетентные органы госу-
дарств, подписавших Соглашение об образовании Межгосударственно-
го совета по противодействию коррупции от 25.10.2013 г. (Армения, Бе-
ларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).

Приём работ будет осуществляться с 2 июля по 19 октября 2018 г. на 
официальном сайте конкурса ����://��������������.���� по двум номинаци-����://��������������.���� по двум номинаци-://��������������.���� по двум номинаци-��������������.���� по двум номинаци-.���� по двум номинаци-���� по двум номинаци- по двум номинаци-
ям – «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Ин-
тернет www.g������.g�v.ru/�������/k��k��s-vm�s��-�����v-k��������.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет 
приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Е. ПЬЯНКОВ,  
прокурор района

Д

ЛЮБОПЫТНО

Голубеводческая олимпиада
Голубеводы из областной столицы рассчитывают принять уча-

стие в голубеводческой олимпиаде в Польше, которая состоится 
в следующем году. Подобные состязания проходят раз в два года.

«Чтобы попасть в отбор, голубь должен за сезон набрать не менее 
2500 призовых км, голубка – не менее 2 000 км», – поясняют тюменские 
голубеводы. Далее оцениваются внешние характеристики  голубя (фор-
ма крыла и костяк). Победители имеют право выставляться на междуна-
родных соревнованиях.

  nashgorod.ru

Александр Петрович Ламбин поразил школьников 
своей преданностью спорту


