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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые земляки!

В этот день 78 лет назад нашу страну атаковала нацистская чума. Спустя столько де-
сятилетий, сложно представить, что чувствовали люди, для которых жаркий июньский день 
обернулся началом сурового испытания. Мы помним об этой страшной войне независимо 
от памятных дат, но 22 июня ощущаем эхо трагедии особенно остро.

В Тюменской области чтут подвиги земляков, которые сражались с врагами всего че-
ловечества на фронтах Великой Отечественной войны, ковали победу в тылу и согревали 
своим теплом чужих детей, эвакуированных с охваченных войной территорий. Тюменские 
поисковики ежегодно возвращают с небытия сотни бойцов и командиров Красной армии, 
павших на полях сражений. Помнить – это самое малое, что мы можем сделать в благо-
дарность поколению, пережившему фашизм. Вечная память тем, кто не вернулся с войны, 
вечная слава всем, кто подарил нам мирное небо и жизнь. 

А.В.  МООР,
 губернатор Тюменской области

Дорогие земляки, ветераны, труженики тыла!
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех 
погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

22 июня … День, когда для миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все 
планы на будущее – каникулы, экзамены, свадьбы… Вся жизнь перевернулась. Всё поник-
ло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА. Этот день веч-
но будет отбрасывать нашу память к 1941 году. А значит, и к 9 мая 1945 года. Между дву-
мя датами – прочная нить. Она связала воедино годы ужаса, лишений и тяжёлого труда. И 
наш народ сделал, казалось, всё невозможное. 

22 июня – день памяти героев, павших в боях за свободу нашей Родины. Незаживаю-
щая рана, память о погибших, в душах жён, матерей и отцов. 22 июня… Самая короткая 
ночь России, ночь мужества, воли, бесстрашия. Вечная слава! Тем, кто шёл в бой за Роди-
ну, выстоял и победил. Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену. Тем, кто 
ради победы сердце отдать был готов. Всем, кто ушёл в бессмертие.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

АНОНС

Состоится митинг
22 июня в 4 часа у памятника Солдату и Матросу состоится митинг, посвящённый Дню 

памяти и скорби. Сотрудники районного дома культуры приглашают жителей Казанского рай-
она почтить память погибших. А в 18 часов в Казанском РДК пройдёт Всероссийская акция 
«Великое кино Великой страны». Для присутствующих состоится бесплатный показ леген-
дарного кинофильма «Белорусский вокзал».

 Горячая линия
С  24 по 28 июня прокуратурой Казанского района будет проводиться горячая линия по 

фактам невыплаты заработной платы. Звонки принимаются по телефону 8(34553) 4-13-74.  

Приём граждан
2 июля в 14 часов в большом зале администрации Казанского муниципального рай-

она состоится  личный приём граждан, который  проведёт Сергей Васильевич Миневцев, 
уполномоченный по правам человека в Тюменской области. Приём будет проходить  с уча-
стием представителя  ГУ Тюменское РО Фонда социального страхования. Предваритель-
ная запись по телефону 4-11-72.

Пусть лето будет ярким
Летние каникулы в самом разгаре. С 19 до 21 часа во всех населённых пунктах                           

района продолжают работу досуговые и спортивные площадки. Специалисты домов куль-
туры, сельских клубов, библиотек и музеев приготовили ещё много интересных меропри-
ятий и захватывающих приключений для ребят разного возраста и с различными интере-
сами. 10 июля Казанская районная библиотека приглашает в парк с. Казанского на район-
ный детский праздник «Волшебный мир театра». В августе всех ждёт необычный музей-
ный квест «У Лукоморья». Приходите! Пусть это лето наполнится яркими впечатлениями!

Соб.инф.

.Земля 
многодетным

Как сообщает департамент социально-
го развития Тюменской области, с начала 
текущего года земельные участки получи-
ли 548 многодетных семей. Всего в реги-
оне с момента вступления в силу закона 
«О бесплатном предоставлении земель-
ных участков гражданам, имеющих трёх и 
более детей» выдано 846 гектаров земли. 
Их получили почти 8 тысяч семей. В насто-
ящий момент, по данным департамента, в 
Тюменской области  более 19 тысяч семей 
претендуют на получение земли в рамках 
данного закона. Кроме того, на внеочеред-
ном заседании комитета по аграрным во-
просам и земельным отношениям депута-
ты областной думы рассмотрели поправ-
ки в закон, согласно которым многодетные 
семьи смогут обменять земельные участ-
ки, непригодные для жилищного строитель-
ства, на другие. 

22 июня – День памяти и скорби

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Слёт 
выпускников

Для 143-х учеников школ Казанского рай-
она в этом году уже прозвучали прощальные 
школьные  звонки, и совсем скоро у выпуск-
ников начнётся взрослая, самостоятельная 
жизнь. Однако расставаться с любимыми учи-
телями, школой и особенно с беззаботным 
счастливым детством всегда жаль. 

По традиции, сотрудники районного дома 
культуры организовывают особый праздник 
для ребят, окончивших школу на «отлич-
но». В этом году слёт состоится 24 июня в 
14 часов в Казанском РДК. Отличников учё-
бы и их родителей ждёт программа, в ко-
торой примут участие творческие коллек-
тивы района. На торжественном меропри-
ятии прозвучат напутственные слова, будут 
вручены заслуженные награды и грамоты, 
а  родителям – благодарственные письма 
за хорошее воспитание детей и активное 
участие в жизни школы. 

Безопасность 
на дороге

По статистике лето становится самым 
сложным временем с точки зрения безопас-
ности детей. Сотрудники ГИБДД неустанно 
напоминают водителям о соблюдении ско-
ростного режима, правил безопасной пе-
ревозки юных пассажиров, о внимании при 
движении возле детских садов, школ и мас-
совых мест отдыха детей. 

В целях предотвращения дорожно-
транспортных происшествий в Казанском 
районе проводятся профилактические ме-
роприятия с родителями и детьми. 

Так,  14 июня автоинспекторы со -
вместно с волонтёрами и педагогами 
центра развития детей провели опрос 
среди водителей по правилам дорожно-
го движения, а 17 июня на летней пло-
щадке в парке с. Казанского провели 
профилактические беседы для присут-
ствующих ребят.

Популярные 
профессии

На сайте �������� по поиску работы про-�������� по поиску работы про-по поиску работы про-
ведён опрос среди 1500 родителей (из 154-х 
населённых пунктов России), у которых дети 
поступают в вузы и в средние специальные 
учебные заведения. Согласно результатам ис-
следования, наиболее популярны у абитури-
ентов сферы �� и медицины. Также ребят при-�� и медицины. Также ребят при- и медицины. Также ребят при-
влекают различные инженерные специаль-
ности, профессия повара и кондитера. Толь-
ко 47% родителей заявили, что их дети наме-
рены поступать в вузы. Менее 20% выпускни-
ков ещё не определились в данном вопросе, 
6% испытали трудности с ответом, а 1% де-
тей сразу после завершения обучения в шко-
ле решили начать работать. Остальные участ-
ники опроса сообщили, что их дети планиру-
ют вновь сесть за парты, но уже в учреждени-
ях высшего профессионального образования. 

Информации подготовила 
Марина КРЮКОВА

Великая Отечественная война… Сколько горя, утрат и страданий принесла она лю-
дям,  затронула судьбы многих семей, унесла миллионы человеческих жизней. 

В конце 80-х годов в России было организовано движение по поиску пропавших 
без вести солдат и увековечению памяти погибших при защите Отечества. В настоя-
щее время общероссийское общественное движение  является крупнейшей организа-
цией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Согласно официально-
му сайту Движения, оно объединяет более 42 тысяч поисковиков в составе 1428 по-
исковых отрядов. Региональные отделения движения открыты в 82-х субъектах Рос-
сийской Федерации. 

(Окончание на 2 стр.)

 Минувших лет 
         живая память

В этой яме на глубине полутора метров находилась деталь
 от авиационной бомбы с надписью на немецком языке
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

    Минувших лет 
                   живая память
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В этом году в поисковой экспеди-

ции в составе сводного поискового 
отряда Тюменской области тради-
ционно побывали и наши земляки. 
Маркен Нугуманов и Владислав Ба-
рабанщиков из Больших Ярков вме-
сте с руководителем Амиром Сал-
мановичем Агиевым представля-
ли отряд «Скиф» Казанского цен-
тра развития детей; Андрей Шмидт 
и Анастасия Кондратенко – отряд 
«Честь» Новоселезнёвской школы, 
руководитель – Дмитрий Евгенье-
вич Петровских.

Поисковая группа побывала в 
Новгородской области, где во вре-

мя Великой Отечественной войны 
шли ожесточённые бои. 

От посёлка Кересоль до места 
назначения энтузиастов достави-
ли на МТЛБ (многоцелевой транс-
портёр лёгкого бронирования). 
Путь пролегал вглубь леса по без-
дорожью длиною 12 километров. 
Здесь, в густом лесу на болотистой 
местности, где невозможно пройти 
транспорту и полностью отсутствует 
связь с внешним миром, участники 
экспедиции разбили  полевой пала-
точный лагерь. Вместе с тюменца-
ми   разместились и поисковые от-
ряды из других регионов.

Волонтёры вели работу в зоне, 

где когда-то был образован неболь-
шой финский посёлок, размести-
лись штабы 53-й и 54-й армий, а ря-
дом находились медсанчасть и го-
спитали. Все они подверглись вра-
жеской атаке с воздуха и были стёр-
ты с лица земли.          

Поисковикам ставилась зада-
ча: обследовать каждую яму, углу-
бление, воронку, в которых могли 
быть останки погибших, установить 
их личности, воспроизвести карти-
ну произошедших событий. Работы 
проводились  вдали от места стоян-
ки  в радиусе 5 километров. Обедать 
волонтёры возвращались в лагерь, 
где была оборудована столовая. 

Волонтёры тюменского отря-
да, в составе которого были и сту-
денты, подняли 27 бойцов. Общи-
ми усилиями участники  экспеди-
ции обнаружили 113 человек, в чис-
ле которых 110 солдат и офицеров, 
трое гражданских лиц – женщина и 
два ребёнка. 

Из десяти найденных смертных 
медальонов (жетон военнослужа-
щего  с личными данными) прочи-
тать сумели только один. В настоя-
щее время ведётся работа по уста-
новлению личности убитого.

Поисковикам попадались вещи, 
подтверждающие события давних 
лет. Были найдены части оружия, 
среди которых несколько винто-
вок Мосина и два ППШ (пистолет-
пулемёт Шпагина). Деталь от ави-
ационной бомбы обнаружена в во-
ронке на глубине 1,5 метра.

Кроме этого, казанские  поис-
ковики нашли портсигар, хлорни-
цу, домкрат, именную кружку и лож-

Амир Салманович Агиев, 
руководитель отряда «Скиф»:

– Ребятам при-
ходилось жить в 
довольно суро-
вых, по совре-
менным меркам, 
условиях.  Кру -
глые сутки  на 
свежем воздухе 
в плотном лесу с 
большой влажно-
стью. Ранний подъём, построе-
ние, завтрак и в 9.30 – на рабо-
ту. Нужно было следить за здоро-
вьем, гигиеной и привыкать к са-
мостоятельности. Уставали фи-
зически. Впрочем, нервных сры-
вов ни у кого не случилось. Жили 
все дружно, выполняя общую за-
дачу, после трудового дня спали 
крепко, а помогали нам в нелёг-
ких испытаниях  шутки и юмор. 

ку, много конной упряжи и подкову.
В месте, где велись поисковые 

работы, были установлены четыре 
памятных столба. Один из них – у 
воронки, в которой найдены де-
вять девушек и один офицер. Вто-
рой – в районе деревни, где жили 
финны. Ещё два памятных стол-
ба были посвящены медсанбату 
и госпиталям.

После 15-и дней, проведённых в 
экспедиции, казанцы возвращались 
домой через Санкт-Петербург, в ко-
тором пробыли почти сутки. Этот 
день символично пришёлся на 9 
мая. С большим воодушевлением 
ребята погуляли по праздничному 
городу, посмотрели парад Победы, 
увидели легендарный крейсер «Ав-
рора», летящие самолёты. По сло-
вам школьников, полученные впе-
чатления и опыт полевой практики 
им запомнится на всю жизнь.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото Д. ПЕТРОВСКИХ

Николай Васильевич Гумённых 
родился 25 июня 1929 года в селе 
Окунёво Бердюжского района. Сыз-
мальства овладел навыками кузне-
ца и в суровые военные годы  ра-
ботал  в кузнице. После службы 
в рядах Советской армии, в 1952 
году, переехал в село Казанское. В 
этом же году решением райиспол-
кома Николай Васильевич был на-
значен на должность председате-
ля районного комитета  физкульту-
ры, а позже – председателем рай-
кома ДОСААФ. За 40 лет трудово-
го стажа он подготовил не одну ты-
сячу водителей, чем очень гордит-
ся. Работал водителем в военкома-
те, механиком в Казанском лесни-
честве. В 1986 году Николай Васи-
льевич избран председателем ве-
теранской организации   Казанского 
лесничества и до сегодняшнего дня 
им является, член президиума рай-
онного совета ветеранов. На протя-
жении 20 лет активно участвовал 
в художественной самодеятельно-
сти при Казанском районном доме 
культуры (пел в хоре ветеранов). 
В 1989 году Н.В. Гумённых ушёл 
на заслуженный отдых. В ноябре 
нынешнего года наш юбиляр от-
метит 60-летие своего партийного 
стажа. С 1995 по 2010 год Николай 
Васильевич возглавлял Казанское 
районное отделение КПРФ, сто-
ял у истоков восстановления пар-
тийного отделения после распа-
да СССР. Передав полномочия се-
кретаря  в 2010 году, он становит-
ся её бессменным заместителем по 
организационно-партийной работе. 
Несмотря на свой преклонный воз-
раст, Николай Васильевич не рав-
нодушен к делам района, области, 
страны. Имеет звание ветерана 
труда, участник трудового фрон-
та, много лет являлся наставни-
ком молодёжи в районе. Он всегда 
в числе первых на любых митин-
гах, много лет являлся членом из-
бирательных комиссий на выборах 
различного уровня с  правом реша-
ющего голоса. До сих пор распро-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Как и прежде – в строю

страняет партийную печать, инфор-
мационные и агитационные  мате-
риалы. Николаю Васильевичу при-
суще чувство высокой ответствен-
ности в любом деле, за которое он 
брался и берётся сейчас. Наш то-
варищ, соратник  верен идеалам 
партии, добра и справедливости, 
настоящий коммунист. Его партий-
ная преданность оценена президи-
умом ЦК КПРФ. Николай Василье-
вич имеет ордена «Партийная до-
блесть», «За заслуги перед парти-
ей», почётный орден «100 лет Ле-
нинскому комсомолу», почётные 

грамоты ЦК партии, Тюменского 
областного отделения, Казанско-
го РК КПРФ, благодарности и юби-
лейные медали.

В преддверии славного 90-лет-
него юбилея желаем нашему ува-
жаемому ветерану крепкого здоро-
вья, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, уверенной походкой ша-
гать к следующему юбилею.

Л.И. АКСЕННИКОВА, 
секретарь Казанского 

РК КПРФ
Фото предоставлено 

автором     

Дмитрий Евгеньевич Петровских с новоселезнёвскими
 школьниками из отряда «Честь» у мемориальной доски, 
посвящённой солдатам Великой Отечественной войны

Казанские поисковики у найденной во время экспедиции 
немецкой рельсы от узкоколейной железной дороги

АКЦИЯ

«Свеча памяти» в Тюмени 
Акция «Свеча памяти» состоится в Тюмени 22 июня. В 4 часа утра на 

площади Памяти у Вечного огня её организаторы метафорически вос-
создадут события трагического дня, в который началась Великая Оте-
чественная война. 

Во время школьного вальса на площадь ворвутся «солдаты», после 
чего состоится инсценировка боя с использованием пиротехники и ими-
тацией артиллерийских выстрелов. 

После участники акции, в которой примут участие 350 человек, по-
чтут память павших в боях Великой Отечественной войны и возложат 
цветы и свечи к Вечному огню. 

В этом году в патриотической акции «Свеча памяти» будут участво-
вать гости форума «Утро», который пройдёт в Тюмени с 20 по 29 июня 
текущего года. 

Соб.инф.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Когда заработает колонка?
– Когда отремонтируют колонку возле дома № 24 по улице 50 лет 

Октября в райцентре? 
В. Мошкин, В. Шелестов, 

В. Губанов и другие 
На вопрос отвечает Артём Владимирович  АЛМАЗОВ, директор 

МУП ЖКХ Казанского района.  
– Ремонт колодца возле дома № 24 по ул. 50 лет Октября будет про-

изведён до 8 июля.

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Штрафы за разведение костров
В большинстве случа-

ев причиной пожара в лесу 
становятся безответствен-
ные действия людей. Во 
время чрезвычайных ситу-
аций россияне зачастую иг-
норируют запрет на посеще-
ние лесов. Особенно это на-
блюдается весной и летом, 
когда любители отдыха вы-
езжают на природу. Теперь 
за розжиг костра в такой пе-
риод нарушителям грозит штраф. 18 июня президент России В.В. Путин 
подписал закон о внесении изменений в Административный кодекс РФ, 
которым вводится штраф за разведение костров в лесах во время дей-
ствий режима чрезвычайной ситуации. Физическим лицам, по вине ко-
торых возник пожар, придётся заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. 
Для должностных и юридических лиц штрафы выше – до 40 тысяч и 500 
тысяч соответственно. 

Марина КРЮКОВА
Рисунок взят на сайте yandex.ru.imagez

Юбиляр Николай Васильевич Гумённых – 
верный и надёжный товарищ
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ЗНАЙ НАШИХ

Найти и вырастить таланты
Внеурочная деятельность помогает учителям и ро-

дителям  развивать умственные и творческие способ-
ности у детей. Большую роль в этом играют культурно-
досуговые  учреждения и дополнительного образова-
ния детей. 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Дороги 
без ДТП

Число дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах Казанско-
го района продолжает расти. Так за 
истёкший период 2019 года зареги-
стрировано 5 дорожно-транспортных 
происшествий. В результате 11 чело-
век получили телесные поврежде-
ния, 2 из которых дети в возрасте 
до 16 лет. Одна из последних авто-
аварий произошла 1 июня в ночное 
время. Управляя автомашиной мар-
ки «Тайота», житель города Ишима 
двигался по автодороге Гагарино 
– Второпесьяново – Смирное – Ка-
занское. Водитель не учёл состоя-
ния транспортного средства, дорож-
ные и метеорологические условия, 
в частности видимость в направле-
нии движения, и тем самым не спра-
вился с управлением. Он допустил 
съезд транспортного средства в пра-
вый кювет по ходу движения. Мужчи-
на получил телесные повреждения, 
для оказания медицинской помощи 
был доставлен в приёмное отделе-
ние областной больницы №14 села 
Казанского. 

В целях пропаганды соблю-
дения правил дорожного движе-
ния и предотвращения дорожно-
транспортных происшествий со-
трудники полиции совместно с пе-
дагогами и  волонтёрами Казанско-
го центра развития детей на авто-
дороге Ишим – Казанское провели 
опрос. Волонтёры спрашивали во-
дителей и пассажиров о важности 
соблюдения ПДД при нахождении 
их на проезжей части в качестве 
всех категорий участников дорож-
ного движения. Люди охотно отве-
чали на поставленные вопросы и 
тем самым поддержали данную ак-
цию. В завершение каждый  участ-
ник получил памятку «ТормозиРа-
диДетей» и карманный календарь 
«Сбавь скорость». 

Т.Н. ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД отд. МВД России 
по Казанскому району

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С получением 
инсулина 

перебоев нет
В Тюменской области нет пере-

боев у пациентов с сахарным ди-
абетом по получению инсулина в 
аптечной сети, об этом заявила ди-
ректор регионального департамен-
та здравоохранения Инна Куликова.

Ранее в нескольких федераль-
ных изданиях опубликовали инфор-
мацию о закупках инсулина в стра-
не, ссылаясь на аналитическое ис-
следование. Цифры для Тюменской 
области не актуальны и не учиты-
вают временные рамки заключе-
ния контрактов.

«Все торги проходят своевре-
менно, согласно действующему за-
конодательству. Заключённые кон-
тракты в 2018 году полностью по-
крывают потребность первого полу-
годия 2019 года, – сказала Кулико-
ва. – В настоящее время заканчи-
вается процедура заключения кон-
тракта на закрытие потребности в 
инсулине до конца 2019 года». 

Она отметила, что инсулин в ап-
теках есть и был. В регионе реали-
зуются программы льготного лекар-
ственного обеспечения граждан за 
счёт средств федерального и об-
ластного бюджетов,  ежегодно от-
мечается рост их финансирования. 
Отпуск лекарств по рецептам вра-
ча бесплатно осуществляют 90 ап-
тек и аптечных пунктов. По данным 
регионального регистра сахарно-
го диабета, на 1 января 2019 года в 
Тюменской области зарегистриро-
вано 52 880 больных.

Вопросы своевременного и бес-
перебойного обеспечения населе-
ния лекарственными препаратами 
находятся на постоянном контроле 
правительства Тюменской области.

Информация предоставлена
департаментом 

здравоохранения 
Тюменской области

Воспитанники  Казанской дет-
ской школы искусств постоянно уча-
ствуют в конкурсах различного уров-
ня, которые помогают им оценить 
собственные способности и пове-
рить в себя. 

Нынешней весной на открытом 
межрегиональном конкурсе твор-
чества «Ишимские имена» в номи-
нации «Хореография» побывали 
танцевальные коллективы «Черри 
денс» и  «Апельсин» (руководитель 
Наталья Курбонова) с номерами 
«Четыре двора» и «Танец цветов».  
Оба коллектива стали лауреатами 
2-й степени. 

На этом же конкурсе  выступил 
танцевальный коллектив «Флик-
фляк» из Новоселезнёвской шко-
лы (руководитель Светлана Лау-
бах). Исполнив танец «Чертята»,  
девчонки завоевали звание  лауре-
ата 1-й степени.

– Члены жюри были в востор-
ге от детских выступлений, – рас-
сказывает Наталья Александров-
на Курбонова. 

Руководители танцевальных 
коллективов Светлана Лаубах и 
Наталья Курбонова набирают де-
вочек и мальчиков раннего возрас-
та. В дальнейшем многие из них  
по-настоящему увлекаются тан-
цами и занимаются у педагогов по 
несколько лет, оттачивая своё ма-
стерство. Например, Полина Куч-
нерова и Кристина Сапичева  тан-
цуют на сцене уже 10 лет. На кон-
курсе «Ишимские имена» они ду-
этом исполнили номер «Две се-
стры» и стали лауреатами 3-й сте-
пени. 

Звание лауреата 3-й степени 
коллектив «Черри денс»  завоевал 
и на Всероссийском конкурсе «Вер-
шина творчества», который прохо-
дил в Тюмени в мае этого года, а 
на  традиционном районном кон-
курсе  детского творчества «Ка-
занская капель» стал лауреатом 
1-й степени. Высокие заслуженные 
оценки на фестивале-конкурсе по-
лучили и другие воспитанники Н.А. 
Курбоновой. Танцевальные коллек-
тивы «Веснушки», «Задоринки», 
дуэт  П. Кучнеровой и К. Сапиче-
вой – лауреаты 1-й степени,  кол-
лектив «Карапузы» – лауреат 2-й 
степени,  «Апельсин» – дипломант 
1-й степени. Постарались и самые 

маленькие танцоры из коллектива  
«Кнопочки», которые тоже стали ди-
пломантами конкурса.

У хореографа Светланы Лаубах 
на конкурсе «Казанская капель» три 
танцевальных коллектива: «Флик 
фляк», «Стрекоза» и «Многото-
чие» завоевали звания лауреатов 
1-й степени.

Всего в финале конкурса в раз-
ных номинациях выступили 35 
участников, отобранных из 115 кан-
дидатов. 

В театральной композиции «Мир 
без войны» были задействова-
ны все без исключения учащиеся 
театрального отделения детской 
школы искусств. По задумке авто-
ра Галины Бабичевой, дети вой-
ны, умершие от пуль и голода, за-
мученные  в концлагерях, будто бы  
вернулись на землю облаками, до-
ждём, солнечными лучами и обра-
тились к людям с просьбой, чтобы 
они не допускали войны. В финаль-
ной сцене ребята, одетые в яркие 
костюмы,  с цветами и воздушны-
ми шарами в руках,  играли уже са-
мих себя – современных школьни-
ков, которые осознают, что плане-
та Земля создана для мира, любви 
и счастья.  Жюри наградило участ-
ников композиции дипломом лауре-
ата 1-й степени.

Кроме этого, дипломами лауре-
ата 1-й степени были отмечены так-
же учащиеся выпускного класса те-
атрального отделения детской шко-
лы искусств, выступившие с  номе-
ром «Театр пластики. Пластилино-
вая дружба»,  и дети-артисты, сы-
гравшие в спектакле «Мойдодыр». 
Напомним, с этой постановкой 
юные театралы   на областном  от-
крытом фестивале народного твор-
чества им. С. Мамонтова завоевали 
диплом лауреата 3-й степени.

Кирилл Долгушин, исполнив-
ший  монолог «Тайное становится 
явным» (автор рассказа В. Драгун-
ский),  в номинации «Художествен-
ное слово» стал  лауреатом 1-й сте-
пени, а Диана Сизова, рассказав 
стихотворение о войне, – дипломан-
том 1-й степени.

Среди вокалистов детской шко-
лы искусств (руководитель Люд-
мила Останина) диплом лауреата 
3-й степени завоевала дебютант-
ка Женя Костина, диплом лауреата 

2-й степени – Даша Сухорукова. Её 
сестра Варя Сухорукова стала ди-
пломантом 2-й степени. Диплом ла-
уреата 1-й степени получили девча-
та из трио «Незабудки» (Саша Бес-
мельцева, Милана Колчина, Юля 
Сухорукова), которые занимаются 
у педагога уже 8 лет и с дошколь-
ного возраста выступают на кон-
цертах, участвуют в различных кон-
курсах. Этой весной девушки стали 
лауреатами 1-й  степени и на рай-
онном конкурсе «Красная гвозди-
ка». На открытом межрегиональ-

ном конкурсе творчества «Ишим-
ские имена» и областном  откры-
том фестивале народного творче-
ства им. С. Мамонтова трио «Неза-
будки» получили дипломы  лауреа-
тов 2-й степени. 

Ребятам, занимающимся на от-
делении «Инструментальное ис-
полнительство», тоже есть чем гор-
диться. 

Трио гитаристов «Домино» в со-
ставе Ольги Трусовой, Егора Горло-
ва и Михаила Горюнова  под руко-
водством Галины Новиковой  полу-
чило звание лауреата 3-й степени 
на международном конкурсе «КИТ» 
в феврале текущего года. В марте 
на международном фестивале «Ад-
миралтейская звезда» дуэт гитари-
стов «Домино» в составе Марины 
Шемякиной и Павла Маталасова, 
занимающийся  у этого же педаго-
га,  стал дипломантом 3-й степени, 
а трио «Рябинушки» в составе Ана-
стасии Плехановой, Ивана Эстриха 
и Андрея Лексютина – дипломантом 
1-й степени.

На международном конкурсе 
«Планета талантов» в Тюмени по-
бывали юные пианистки Дарья Ра-
тушняк и Софья Плесовских (руко-
водитель Людмила Кожемяко).  Из  
160 участников Дарья стала дипло-
мантом 1-й степени, а Софья – ла-
уреатом 2-й степени.

В районном конкурсе «Казан-
ская капель» с песнями и танцами 
выступали также  воспитанники дет-
ских садов райцентра и Новоселез-
нёво. Дети подготовительной груп-
пы детского сада «Ивушка» пока-
зали «Театр мод». Артисты вышли 
в чудесных костюмах, изготовлен-
ных из бросового материала рука-
ми их родителей, и получили высо-
кую оценку жюри.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и

 Надежды ДОГОТАРЬ

Танцевальный коллектив «Флик-фляк» 
и его руководитель Светлана Лаубах

Танцевальные коллективы «Черри денс» (верхний ряд) и «Апельсин» 
вместе со своим руководителем Натальей Курбоновой

Детский спектакль «Мойдодыр» (режиссёр Галина Бабичева) 
имел большой успех среди юных зрителей
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Валентина Николаевна Митина 
родилась в мае 1936 года в Туркме-
нии, в многодетной семье рабочих.  
Отца  призвали на фронт в начале 
войны, а в мае 1943 года  в семью  
пришла похоронка.  

Как и всем в то военное вре-
мя, Митиным было очень трудно.  
Мама  много работала, чтобы  про-
кормить детей, но средств  всё рав-
но не хватало.  

Валя училась в  школе, когда её 
мать решилась на отчаянный шаг: 
двух своих  старших детей отдать в 
местный поселковый детский дом. 
На новое место жительства  Вален-
тина отправилась со своей  сестрой.  
Вместе с другими детьми  военного 
времени детдомовцы помогали   в 
поле.  Через пять лет  мама забра-
ла своих дочек назад,  и семья  пе-
реехала в Казахстан. 

После окончания школы и кур-
сов машинисток Валентина работа-
ла  по профессии  в Чуйском рай-
коме комсомола, в Новотроицкой 
редакции, Джамбульском  горкоме 
партии, в  районном военкомате.   
За добросовестный и многолетний 
труд у неё имеются благодарности 
и грамоты.

Замуж  Валентина Николаевна 

ДЕТИ ВОЙНЫ

Тепло её души

вышла  только в 1977 году за Ана-
толия Ивановича Черемнова, на-
ладив тёплые отношения с приём-
ными детьми. В настоящее время  
она вдова, находится на заслужен-
ном отдыхе и  проживает в Боль-
шой Ченчери.   Дети, внуки и правну-
ки  заботятся, помогают,  навещают 
свою бабушку и  прабабушку  Валю.

Степан Григорьевич Сан-
ников – уроженец Больших Яр-
ков. После окончания четырёх 
классов  он пошёл работать 
в колхоз. В декабре 1939 года 
был призван Казанским райво-
енкоматом в ряды Красной ар-
мии. Участвовал в освобожде-
нии Белоруссии, Польши, вое-
вал на территории Восточной 
Пруссии. Первую военную на-
граду – орден Славы III степе-
ни – Степан Григорьевич полу-
чил в 1943 году за освобожде-
ние города Смоленска. Вторая 
награда – медаль «За отвагу» 
– была вручена разведчику Сан-
никову за успешную операцию в 
тылу немцев по захвату «язы-
ка». Помощник командира взво-
да стрелкового расчёта Сте-
пан Санников  отличился при 
форсировании реки Березина 
во время Белорусской насту-
пательной операции. С груп-
пой солдат он переправился на 
вражеский берег и прицельным 
огнём обеспечил переправу на-
ших войск. Целые сутки взвод 
удерживал занятый плацдарм, 
отражая атаки немцев, пока не 
подошли основные силы наших 
войск. За эту операцию 24 мар-
та 1945 года С.Г. Санникову при-
своено звание Героя Советско-
го Союза.

От редакции: В газете «Наша жизнь» № 49 от 19 июня  допущена 
ошибка – в материале «Скромная труженица» перепутана фотография, 
поэтому в сегодняшнем номере мы повторяем материал с достоверным 
фото. Приносим извинения автору и герою публикации. 

Александра Владимировна 
Матвеюк родилась в Свердловске, 
в многодетной семье рабочих Вла-
димира Андреевича и Ольги Те-
рентьевны Корнеевых, в ноябре 
1940 года.  

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Владимира Андре-
евича призвали на фронт.  Воевал 
он  на Ленинградском фронте. Сна-
чала домой приходили  от него пись-
ма, а в 1942 году пришла в семью 
похоронка: «Корнеев Владимир Ан-
дреевич,  сержант,  погиб 20 июля 
1942 года. Похоронен в деревне Ту-
чаново  Лигковского  района  Ленин-
градской области».

С двух лет у маленькой Саши 
началось трудное сиротское дет-
ство. Семья переехала к род-
ственникам в Абхазию. Там девоч-
ка  окончила семь классов  и сра-
зу после школы пошла работать. 
Её устроили рабочей  в местный  
дом отдыха.

Потом по семейным обстоятель-
ствам  семья Корнеевых  переехала 
в Сибирь, в Казанский район, дерев-
ню  Долматово.  В 1971 году Алек-
сандра вышла замуж за Владими-
ра Александровича Матвеюка, ко-
торый рано ушёл из жизни, оста-
вив ей двух сыновей.  Александра 
Владимировна 35 лет отработала в 
животноводстве в совхозе  им. Че-
люскинцев, затем в совхозе «Боль-
шеченчерский»: была телятницей, 

Скромная труженица

дояркой. Её ценили за скромность 
и исполнительность. За многолет-
ний и добросовестный труд она не-
однократно поощрялась. На жизнь 
Александры Владимировны выпа-
ло много нелёгких испытаний, но 
она выдержала все их с честью, 
оставаясь заботливой мамой и ба-
бушкой.  

Материалы подготовила
А. ДЕГТЯРЁВА

с. Большая Ченчерь
Фото из архива автора

Такой была 
Александра Владимировна 

Матвеюк, когда приехала 
в Казанский район 

Валентина Николаевна 
Митина в годы своей 

молодости

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Памяти  героя-земляка
В Большеярковской средней школе состоялся турнир по волейболу  среди муж-

ских команд, посвящённый памяти Героя Советского Союза, участника Великой               
Отечественной войны Степана Григорьевича Санникова.

Вот уже 7 лет проходит турнир 
по волейболу памяти Степана Гри-
горьевича Санникова. Инициаторы 
данного мероприятия  – преподава-
тели физкультуры местной школы 
Станислав Михайлович Евстафьев 
и Александр Васильевич Егоров.

На этот раз помериться сила-
ми приехали команды Афонькин-
ского, Ильинского, Челюскинского, 
Большеярковского сельских посе-
лений, посёлка Новоселезнёво и 
команда ветеранов спорта Казан-
ского района.

Перед началом игры в спортза-
ле школы состоялось торжествен-
ное открытие турнира. Капитаны ко-
манд под звуки гимна подняли флаг 
Российской Федерации. С привет-
ственными словами к собравшим-
ся  обратились директор Казанской 
районной ДЮСШ А.В. Коротченко, 
глава Большеярковского сельско-
го поселения Н.Н. Игнатов, пред-
седатель СХПК «Колхоз им. Киро-
ва» Н.С. Барабанщиков, председа-
тель Казанского районного отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
Братство» С.Н. Сазонов, директор 
Большеярковской школы Е.Н. Ка-
лашникова. Завершилось торже-
ственное открытие турнира мину-
той молчания в память о тех, кто 
погиб на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Прибывшие команды перед 
игрой провели разминку, и сразу 
было   заметно, что все настроены 
на победу.

Турнир открыли большеярков-
ские и афонькинские волейболи-
сты. На поле развернулась нешу-
точная борьба, большеярковцы с 
большим счётом вырвались впе-
рёд. Волейбол – это командная 
игра, и результат каждого из игро-
ков идёт в зачёт.

Все команды были подготов-
лены к соревнованию  и показали 
бойцовские качества. Каждая игра 
была волнующей, ребята стара-
лись не допускать ошибок, приме-
няя мощные и точные приёмы. 

В итоге призовые места распре-
делились следующим образом: пер-
вое место заняли хозяева площад-
ки, второе – волейболисты из п. Но-
воселезнёво, а третье место ока-
залось у команды Афонькинского 
сельского поселения.

Организаторы турнира и адми-
нистрация Большеярковского сель-
ского поселения выражают благо-
дарность за помощь в организации 
и проведении турнира коллекти-
вам Большеярковской школы, СХПК 
«Колхоз им. Кирова», группе волон-
тёров и лично финансовому спонсо-
ру Алексею Анатольевичу Федотову.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Николай Степанович БА-
РАБАНЩИКОВ, председатель 
СХПК «Колхоз им. Кирова»:

– Я лично 
был знаком 
со Степаном 
Григорьеви-
чем Санни-
ковым.  Он 
был дедом 
моего друга 
и часто при-
езжал к нему 
в гости. Мы 
расспраши-
вали  Степана  Григорьевича  
о войне, выпытывали, сколько 
он подбил танков, сколько взор-
вал мостов, сколько убил фа-
шистов. Но Степан Григорьевич 
не любил вспоминать про вой-
ну, а когда всё же начинал рас-
сказывать, мы с большим инте-
ресом слушали его. Однажды  
нас, семиклассников, повезли в 
Омск, и мы посетили могилу на-
шего земляка ветерана Великой                                                        
Отечественной войны, Героя 
Советского Союза Степана Гри-
горьевича Санникова. С нами 
встретился  друг Степана Гри-
горьевича, который рассказал 
о своём боевом товарище. По 
его словам,  это был отважный, 
смелый и надёжный человек, ко-
торый никогда не смог бы  бро-
сить  друга в беде.

С началом летних каникул и на-
ступлением тёплых солнечных дней 
открывается купальный сезон. А во 
время купания, как правило, нуж-
но быть особенно внимательными.

Необходимо запомнить следу-
ющие правила:

* купаться лучше утром или ве-
чером, когда солнце греет, а опас-
ности перегрева нет. Температура 
воды должна быть не ниже 170  – 190. 
Находиться в воде можно не более 

20 минут. Нельзя доводить себя до 
озноба. При переохлаждении мо-
гут возникнуть судороги, произой-
ти остановка дыхания, потеря со-
знания. Лучше искупаться несколь-
ко раз по 15 – 20 минут, а  в пере-
рывах поиграть в подвижные игры;

* не входить, не прыгать в воду 
после длительного пребывания на 
солнце. Периферические сосуды 
сильно расширены для большей те-
плоотдачи. При охлаждении в воде 

наступает резкое рефлекторное со-
кращение мышц, что влечёт за со-
бой остановку дыхания;

* не входите в воду в состоянии 
алкогольного опьянения. Алкоголь 
блокирует сосудосуживающий и со-
судорасширяющий   центр в голов-
ном мозге;

* если нет поблизости оборудо-
ванного пляжа, надо выбрать безо-
пасное для купания  место  с твёр-
дым  песчаным не засорённым дном 

и постепенным уклоном; 
* не заплывать далеко, так как 

можно не рассчитать своих сил. 
Почувствовав усталость необходи-
мо как можно быстрее доплыть  до 
берега. На воде нужно уметь  от-
дыхать.  Для этого необходимо на-
учиться плавать на спине. Пере-
вернувшись на спину и поддержи-
вая себя на поверхности  лёгким 
движением рук и ног, вы сможете 
отдохнуть;

* если захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Надо 
плыть вниз по течению, постепен-
но под небольшим  углом прибли-
жаться к берегу;

* не теряйтесь, если попали в 
водоворот. Необходимо как можно 
больше набрать в лёгкие воздуха, 
погрузиться в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону, всплыть.

С.В. ЖАКУЛИН,
госинспектор Ишимского 

инспекторского участка
 центра ГИМС МЧС России по 

Тюменской области

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдайте меры безопасности на воде

Команда большеярковских волейболистов – 
победительница турнира


