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Роман Владимирович РАГОЗИН после окончания Ишимского государственного пе-
дагогического института поступил на службу в отдел полиции по Казанскому району. В 
апреле 2013 года он был назначен на должность инспектора  направления  лицензионно-
разрешительной работы. На Романа Владимировича возложены обязанности по  контро-
лю за оборотом  гражданского  оружия и деятельностью частной охраны, а также выдача 
лицензий на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия, выдача удостовере-
ний частным охранникам.  Замечу, что  Р.В. Рагозин один обслуживает весь Казанский  рай-
он, на территории  которого зарегистрировано около 1000 владельцев оружия. В соответ-
ствии  с требованиями  инспектору необходимо вести оформление документов, всё дер-
жать на контроле и везде успевать. Грамотному, ответственному и добросовестному со-
труднику Роману Владимировичу Рагозину это удаётся. 27 марта он впервые отметил свой 
профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Взять выходной  даже в такой день  ему  не удаётся, поэтому он, как и его коллеги, празд-
ник отметил на службе.

Вера САМУЛЕНКО
Фото Надежды ДОГОТАРЬ

ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ

Служебные будни

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Ограничение движения 
транспорта 

В соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 12.12.2011 г.                 
№ 448-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения в Тюменской области», приказом главного управления 
строительства Тюменской области от 10.03.2017 г. № 01280од вводится временное ограни-
чение движения транспортных средств с грузом и без груза, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения 
Тюменской области с превышением временно установленных предельно допустимых на-
грузок на оси в следующие периоды: 

– с 9 апреля по 1 мая – на участках  автомобильных дорог с грунтовым типом покрытия;
– с 15 апреля  по 14 мая –  на участках автомобильных дорог с твёрдым усовершенство-

ванным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий).
 Отделение ГИБДД отдела МВД по Казанскому району просит водителей обращать осо-

бое внимание на дорожные  знаки,  не допускать нарушений ПДД, ограничить  движение  
по участкам автомобильных дорог, на которых  введены ограничения движения.

А. ТРУШНИКОВ, 
начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Казанскому району

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Созданы 
штабы 

В целях обеспечения охраны и 
защиты лесов и населённых пун-
ктов от пожаров  главой Казанско-
го муниципального района Т.А. Бог-
дановой подписано  распоряжение 
«О  мероприятиях по профилакти-
ке лесных и ландшафтных пожаров 
в 2017 году». Кроме того, для осу-
ществления непрерывного руковод-
ства, взаимодействия и решения 
первостепенных  задач  главой рай-
она издано распоряжение «О созда-
нии оперативного штаба по смягче-
нию рисков возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, защите населе-
ния и территории  района  при про-
хождении  паводка в 2017 году». В 
названных документах утвержде-
ны планы мероприятий, планы вза-
имодействия различных служб, ор-
ганизаций,  формирований, схема 
связи и управления силами и сред-
ствами, привлекаемыми для ликви-
дации ЧП  на территории  района,  
созданы оперативные  штабы, в со-
став которых  вошли руководители 
организаций и предприятий района. 

Вернулись
с победой

Тюменская область присоеди-
нилась к  проведению 35-й Все-
российской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России». Лыжные гонки 
прошли в Тобольске, Тюмени, Заво-
доуковске. В Ишиме «Лыжня Рос-
сии» прошла 5 марта. В ней приня-
ли участие 500 человек. Достойно 
выступила на этих соревнованиях 
команда  Казанского района в со-
ставе 16 человек. В лыжных мас-
совых забегах 8 участников  нашей 
команды заняли  призовые места. 
Первые места завоевали (каждый 
в своей категории): Сергей Батыгин 
(Новоселезнёво),  Дарья Ильина и 
Иван Сауков (Казанское),  Анаста-
сия Левчук (студентка Ишимского 
государственного института).  Вто-
рые места заняли:  Виктор Ильин, 
Мария Хевролина и Виктория Те-
рехова (Казанское), Ольга Созо-
нова (студентка ИГПИ). Победите-
ли награждены  абонементами на 
бесплатные посещения бассейна и 
тренажёрного зала «Локомотив» в 
городе Ишиме.

Секреты
воспитания

Фонд Андрея Первозванного, 
интернет-журнал для настоящих 
пап «Батя» и издательство «Ни-
кея» начинают реализацию Все-
российского проекта «Быть от-
цом!».  В рамках этого проекта 
знаменитые отцы поделятся  се-
кретами воспитания. Известные 
актёры, музыканты, путешествен-
ники, спортсмены, писатели, об-
щественные деятели расскажут о 
том, как их воспитывали родите-
ли, поделятся опытом, как, на их 
взгляд, лучше выстраивать отно-
шения в семье, расскажут о том, 
какую радость дарит отцовство. 
Интервью будут публиковаться 
на интернет-портале «Батя» http://
rusbatya.ru/.  Специально для 
интернет-публикаций подготовле-
ны видео-блицы с каждым героем 
(короткие ответы на 10 вопросов), 
которые также будут представле-
ны посетителям сайта. В проекте 
«Быть отцом!» также принимают 
участие 40 редакций региональ-
ных газет и журналов. 

Призыв 
в армию 

Президент РФ Владимир Пу-
тин 30 марта 2017 года подписал 
Указ о призыве в армию. Весной 
2016 года по призыву в войска от-
правились 155 тысяч человек, во 
время осеннего призыва в октя-
бре – декабре 2016 года в Воору-
жённые силы Российской Феде-
рации призвано  152 тысячи граж-
дан, весной этого года планирует-
ся призвать на службу 142 тыся-
чи молодых людей.  Как сообща-
ло ранее ИА REGNUM, в Госдуме 
обсуждается повышение верхнего 
предела призывного возраста с 27  
лет до 30 − 35 лет. 

По сообщению временно испол-
няющей обязанности военного ко-
миссара военного комиссариата по 
Казанскому и Сладковскому  райо-
нам А.Ю. Вакориной, мероприятия 
по медицинскому освидетельство-
ванию призывников будут прохо-
дить с 10 по 14 апреля. На прохож-
дение медосвидетельствования из 
Казанского района приглашаются   
150 молодых людей. 

Не пить 
за рулём

Известный во всём мире тоболь-
ский косторез Минсалим Тимергазе-
ев поддержал идею проекта соци-
альной кампании #3500LIVES   «Не 
пить за рулём и управлять транс-
портом только в трезвом состоя-
нии». Он считает, что управление 
автомобилем нетрезвыми людь-
ми – это грубое и недопустимое на-
рушение ПДД. Минсалим призыва-
ет всех водителей управлять авто-
мобилями только в трезвом виде. 
В своей мастерской М. Тимергазе-
ев показал коллекцию первых видов 
транспорта – сани-нарты, рассказал 
о символических образах животных 
в фольклоре народов Севера – мед-
веде, олене, которых люди исполь-
зовали для передвижения вместо 
автомобилей. Минсалим считает, 
что только совместными усилиями 
можно снизить уровень смертности 
на дорогах, и верит,  что  его при-
зыв к дорожной безопасности будет 
услышан всеми людьми планеты. 

Информации подготовила
Вера САМУЛЕНКО

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ 

Выплаты ко Дню Победы
По пять тысяч рублей получат ко Дню Победы участники и инвалиды Великой  

Отечественной войны, узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих и жи-
тели блокадного Ленинграда, проживающие сегодня в Тюменской области. Ещё по 
две тысячи достанется труженикам тыла, детям погибших участников Великой Оте-
чественной войны, а также всем, кто родился до 1932 года.

Глава региона Владимир Якушев уже подписал соответствующее постановление. «Вы-
платы ко Дню Победы стали уже традиционными. Это наш знак признательности людям 
старшего поколения за их тяжёлый труд и самоотверженность в годы Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, для ветеранов эти средства – дополнительная поддержка», – цити-
рует Якушева пресс-служба губернатора.

Отметим, что размер выплаты определён с учётом объёма средств, предусмотренных в 
областном бюджете. Гражданам деньги поступят в апреле – мае. В случае если один чело-
век может претендовать на выплату сразу по нескольким основаниям, то он получит сред-
ства только по одному из них – дающему право на получение наибольшей денежной суммы.

Таким образом, единовременные выплаты получат около 29 тысяч жителей Тюменской 
области.

www.nashgorod.ru

ВАШ  ВОПРОС – НАШ  ОТВЕТ

Выполняя свои обязательства
– Уже второй раз за этот год (в феврале и марте) районка выходила два дня под-

ряд – во вторник и среду? С чем это связано? Почему вдруг  за неделю выходят сра-
зу 3 номера?

Г. АЛТУФЬЕВА
с. Гагарье

От редакции. Дело в том, что за квартал редакция обязана выпустить 26 номеров га-
зеты, соответственно,  52 – за полугодие и 104 – за год. За такое количество номеров под-
писчик и платит, оформляя подписку. В связи с тем, что в январе были длительные ново-
годние и рождественские каникулы, газета  не выпускалась. И чтобы, так сказать, навер-
стать упущенное и выполнить свои обязательства перед подписчиками, редакция и выпу-
скает дополнительные газетные номера.
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В Смирновском сельском поселении с до-
кладом о проделанной работе выступил гла-
ва местной  администрации А.С. Алиев. Он 
привёл некоторые статистические данные. 
Так, например, на 1 января 2017 года числен-
ность населения составляла 588 человек, в 
том числе работающих 307 человек. Число 
подворий –  216. Жители держат коров, сви-
ней, овец и коз, кроликов, лошадей и птицу. 
На встрече особо подчёркивалась необходи-
мость развития   личных подсобных хозяйств 
для сельчан, поскольку для большинства  из 
них ЛПХ является единственным источником 
дохода. Была  доведена до собравшихся  ин-
формация об увеличении субсидии на возме-
щение затрат по заготовке молока с 1500 ру-
блей до 3500 рублей за одну тонну зачётно-
го веса с января 2017 года.

С приходом весны возникает опасность 
заражения домашних кур, уток, гусей пти-
чьим  гриппом, поэтому  А.С. Алиев напомнил 
о том, чтобы селяне постарались исключить 
какие-либо контакты домашней птицы с ди-
кими пернатыми. Вопросы весеннего павод-
ка и пожароопасного сезона также обсужда-
лись на встрече. 

Культурная жизнь деревни тоже волнует 
сельских жителей. С главой Казанского рай-
она люди обсуждали вопрос о ремонте мест-
ного дома культуры. Не хотят смирновцы си-
деть по домам возле телевизоров, душа тре-
бует  общения  и  творчества,  жизни с песня-
ми, танцами и концертами. 

Транспортный вопрос стоит здесь доста-
точно  остро. Было  предложено  организо-
вать работу   маршрутного такси от  Смирно-
го до районного центра. Немало неудобств  
смирновцам  доставляют поездки в райцентр 
– в  больницу, на культурные мероприятия, 
по делам или в гости, поскольку приходится, 
уехав из деревни ранним утром на автобу-
се, ждать на Казанском автовокзале обрат-
ного рейса до самого вечера либо за высо-

ВЛАСТЬ.  ТЕРРИТОРИЯ.  ЛЮДИ 

Улучшать жизнь вместе
23 марта глава  Казанского района Т.А. Богданова  встречалась с жителями 

Коротаевки, Смирного, Чирков, Дальнетравного.
кую цену ехать на такси.

Волнует население качество услуг связи 
и Интернета. Плохо ловит сигнал мобиль-
ный телефон, и, как сказала одна из житель-
ниц, приходится забираться на хозяйствен-
ные постройки, чтобы поговорить с родны-
ми и близкими.

Вопрос о газификации задаётся постоян-
но и всеми жителями деревень. Т.А. Богдано-
ва терпеливо объясняет людям, что газ будет 
только после строительства Ишимской ГРС-2  
(газораспределительной станции).

Нельзя не сказать об уже набившей оско-
мину проблеме  питьевой воды в Казанском 
районе. Общеизвестно, что вода – основа 
жизни, и если с  сотовой связью можно как-то 
«выкрутиться», потерпеть, то с водой так не 
получится. Здоровье населения – это основа 
национальной безопасности, и оно напрямую 
зависит от качества воды. По мнению жите-
лей, очистные фильтры не оправдали себя: 
они очень дорогие и требуют частой замены.

Как отметила глава района, подземная 
питьевая вода в районе есть. Разведыва-
тельные работы проведены, скважины про-
бурены. И на данный момент решается во-
прос  финансирования по проектировке до-
бычи, транспортировке воды населению. Во-
прос этот непростой, поскольку требует боль-
ших  финансовых затрат, времени и грамот-
ного профессионального решения.

Юрия Ильича Долгиерова,  жителя дерев-
ни Чирки, вступившего в жёсткую полемику  
по поводу воды, понять можно. Другой во-
прос, что эта проблема актуальна для всего 
Казанского района, а не для одной отдельно 
взятой деревни. Поэтому и решить её скоро 
никак не получится.

Глава Чирковского сельского поселения 
Сергей Михайлович Макаров пригласил всех 
участников встречи прийти в один из бли-
жайших дней  на озеро, чтобы совместно  
вскрыть лёд. Это необходимо сделать, что-

бы скопившийся сероводород улетучился, и 
вода не пахла.

Глава Казанского района внимательно вы-
слушала и записала все   вопросы граждан, 
касающиеся организации работы  здравоох-
ранения, транспорта, коммунальных служб 
и деятельности районной и сельских адми-
нистраций.

Подводя итоги встреч с населением, мож-
но сказать, что проблем у  жителей хватает. 
Есть достаточно острые вопросы, требующие 
незамедлительного решения. И, мне кажется, 
всем понятно, что их никак не решить в один 
день, но вместе и сообща, в постоянном кон-
структивном диалоге с властью, считаю, это 
вполне возможно.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Будущее родной деревни 
небезразлично 

Сергею Александровичу Козыреву

Татьяна Михайловна Снятовская, 
жительница деревни Коротаевки, 

говорила о плохом качестве 
питьевой воды и отсутствии  
сотовой связи и Интернета

Чикотина Любовь Сергеевна  
задала вопрос по организации 

перевозки детей

В последние годы в районе 
стало хорошей традицией отме-
чать в ЗАГСе  юбилеи совместной 
супружеской жизни. Для семей-
ных пар, которые сумели проне-
сти свою любовь через годы, ра-
ботники отдела ЗАГСа  С.А. Шнай-
дер и Е.А. Посысаева устраива-
ют настоящее торжество. В кру-
гу родных и близких людей юби-
лярам вручают свидетельство  о 
регистрации супружеского юби-

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Пример любви и верности

лея, памятную медаль, учреждён-
ную губернатором Тюменской об-
ласти, и  Благодарственное пись-
мо главы региона.

Золотой юбилей совместной 
жизни отметили 18 марта супруги 
Медведевы, Николай Яковлевич 
и Екатерина Петровна, проживаю-
щие в селе Казанском. Ровно пять-
десят лет назад они зарегистриро-
вали свой брак  в Большеярковском 
сельском совете. 

У каждой пары своя история 
любви и первой встречи. Нико-
лай и Екатерина познакомились в 
Большеярковском сельском клубе 
на танцах. В один из вечеров Ни-
колай вызвался  проводить девуш-
ку до дома. Вскоре молодые люди 
поняли, что влюбились друг в дру-
га. С тех пор  Николай и Екатерина 
почти каждый день ходили вместе 
гулять по улицам или в клуб. Нико-
лай устроился на работу в «Сель-

хозтехнику» и, чтобы уви-
деть свою любимую, каж-
дый день ездил на велоси-
педе из  Селезнёво в Боль-
шие Ярки. А через год влю-
блённая пара решила по-
жениться.

Спустя полвека их чув-
ства не угасли, а семей-
ный союз укрепился деть-
ми.  Дочери  Татьяна, Аль-
бина  и Людмила, две внуч-
ки, трое внуков и малень-
кая  правнучка – вот основное бо-
гатство Медведевых. В этот особый 
для Николая Яковлевича и Екате-
рины Петровны день дети, а вме-
сте с ними и их вторые половинки, 
и, конечно, любимые внуки  приш-
ли на трогательную церемонию ре-
гистрации юбилея, чтобы разде-
лить с виновниками торжества ра-
дость и праздничное настроение. 
Они  высказали  юбилярам слова 
благодарности за теплоту и ласку, 
внимание и заботу, которые те да-
рят своим родным и близким. 

Чету Медведевых по традиции 
поздравил  и вручил им памятный 
подарок председатель районного 
совета ветеранов А.Н. Барнёв.

– Прожить вместе 50 лет сужде-
но не каждой паре, – сказал Ана-
толий Николаевич. – Семья сохра-
няется, когда супруги умеют усту-
пать друг другу. Вы служите при-
мером и для родственников, и для 
друзей, и для соседей. Пусть ваши 
внуки и правнуки будут такими же 
трудолюбивыми и жизнерадостны-
ми, как вы.

Татьяна Николаевна Неживых, 
воспитатель детского сада «Сол-
нышко», много лет проработавшая  
вместе с Екатериной Петровной, 

тоже пришла поздравить свою кол-
легу с замечательным событием в 
её жизни. 

– Я знаю семью Медведевых 
уже тридцать лет, – заметила Та-
тьяна Николаевна. – Они никогда 
не унывают, всегда жизнелюбивы  и 
улыбчивы, поддерживают друг дру-
га во всех начинаниях. 

Медведевы – натуры неутоми-
мые. Они любят рыбачить и за-
ниматься садоводством. Николай 
Яковлевич охотно  столярничает: 
выпиливает и вытачивает изделия  
из дерева. Когда-то Николай  ра-
ботал на мебельной фабрике, и 
это очень пригодилось ему в жиз-
ни. Екатерина Петровна обожа-
ет выращивать цветы, вышивает 
и печёт вкусные румяные пироги, 
без которых не обходится ни один 
праздник.

Прожить полвека в любви и со-
гласии, сохранить тепло родного 
очага и воспитать троих детей – это 
большой труд и настоящая школа 
мудрости. В таких семьях из поко-
ления в поколение передаются уро-
ки добра и любви,  вырастают  по-
рядочные люди.

Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора

Николай Яковлевич и Екатерина Петровна Медведевы 
в кругу большой дружной семьи

Вот такие юбилейные медали 
вручаются супружеским парам, 

прожившим в браке 50 или 60 лет



3 стр.«НАША  ЖИЗНЬ»1 апреля 2017 г.

Написать эту небольшую ста-
тью меня подвигнул один разго-
вор. Как-то встретил я в больни-
це  старейшую  работницу  на-
шего хозяйства, бывшего бухгал-
тера МТМ Павлову Лидию  Ива-
новну. В нашем возрасте в основ-
ном и встречаемся то на похоро-
нах,  то в больницах. Разговори-
лись о жизни, о здоровье, о детях. 
«Недавно, – поделилась она,  – ез-
дила я  к себе на родину в Ульянов-
скую область, в деревню, где роди-
лась и детство своё провела». «Ну 
и как там люди поживают?» – спра-
шиваю я. «А как поживают?  Разъ-
ехались все, обезлюдела наша де-
ревня, дома стоят все пустые. От-
крыла свой дом, зашла и удиви-
лась: всё, что осталось в доме 
после ухода последних жильцов 
–  кровати, холодильник, телевизор, 
газовая плита с баллоном – целое,  
никем не тронуто». Услышав это, я  
удивился: надо же! Никто не побы-
вал в  опустевших домах и не раз-
грабил их? Мне сразу же вспомни-
лась наша деревня Лебедево, ког-
да в 1985 году все жители её разъ-
ехались, и дома в скором времени 
не только разграбили, некоторые 
даже сожгли! 

МЫСЛИ  ВСЛУХ

Что имеем – 
не храним…

И стал я  размышлять о жизни 
нашей теперешней, о том, как мы  
сохраняем то, что в своё время по-
строили люди. А тут ещё  слух про-
шёл, что райпотребкооперация вы-
ставила здания своих магазинов  на 
продажу, закрыла пекарню, рабо-
тавшую почти 35 лет! В начале вось-
мидесятых совхоз «Ильинский» по-
строил  в деревнях  четыре магази-
на и пекарню производительностью 
10 тонн хлеба в сутки и передал всё 
это, естественно, безвозмездно по-
требкооперации. Из-за  этих объ-
ектов мы не построили минимум 
15 квартир, но в то время в совхозе 
работало более 900 человек, и  эти 
магазины были очень нужны насе-
лению нашей территории. И вот те-
перь эти помещения опустели. А в 
наших краях, как известно, всё, что 
можно, растаскивают.

 В подтверждение  приведу ряд 
примеров. После  постройки  нового 
здания больницы старое   в считан-
ные месяцы разграбили,  и в таком 
неприглядном виде оно стоит уже 
тридцать лет. В середине двухты-
сячных закрыли Баландинскую шко-
лу, которую перед этим  капиталь-
но отремонтировали. За образцо-
вое содержание здания и террито-

рии эта школа в смотре-конкурсе за-
няла второе место по области. Се-
годня от школы остались только сте-
ны да крыша. В эти же годы разло-
мали и продали   в Ильинке баню. 
Капитальное здание бани можно 
было бы перестроить и приспосо-
бить под квартиры, но его просто 
уничтожили. 

Вызывает сожаление, когда се-
годня продают  капитальные здания 
свинарников, коровников, по сути, 
за копейки. Невелики деньги, вы-
рученные от этих продаж.   А ведь 
построить такие животноводческие 
помещения в настоящее время за 
свои средства хозяйству невозмож-
но, потребуются десятки миллионов 
рублей!  Уверен, наступит время, 
когда придут инвесторы, которые 
на нашей благодатной территории 
с обширными пастбищами, покоса-
ми и плодородными полями  начнут 
возрождать животноводство и сви-
новодство, и им могут пригодиться 
такие капитальные постройки.

Вспоминаю одно трагическое 
происшествие. 13 июня 1971 года  в 
деревне Юрминка Аромашевского 
района произошёл взрыв.  Внача-
ле  на территории МТМ возник по-
жар. Был выходной день, все люди 
находились дома, отдыхали по-
сле весенне-полевых работ, поэто-
му дружно кинулись тушить пожар. 
Огонь добрался до  сарая, в кото-
ром находились удобрения  – ам-
миачная селитра (около 150 тонн). 
Произошёл взрыв. Погибло 34 че-
ловека, были разрушены несколько 
домов. Образовалась воронка глу-
биной в 13 метров и  шириной в 64 
метра. После этого было дано ука-
зание строить специальные склады 
для минеральных удобрений вдале-
ке от населённых пунктов.  Склады 
минеральных удобрений были по-
строены во многих хозяйствах и ис-
пользовались долгие годы по прямо-
му назначению. К сожалению, сегод-
ня редко где встретишь среди полей 
такие сооружения, а минеральные 
удобрения, в большей части амми-
ачная селитра, хранятся на террито-
рии зерноскладов. Не дай бог, чтобы 
такая трагедия  повторилась!

Да, живём мы по поговорке: 
«Что имеем – не храним, потеряв-
ши – плачем», а теряем мы очень 
многое – то, что в будущем вполне 
может пригодиться.      

В. АБРАМОВ
с. Ильинка

Рисунок Виктора КОЗУБА

Недавно прочитала  я книгу Га-
лины Аброниной «Всё в тебе» и ре-
шила написать отзыв. Эта книга по-
корила меня своей искренностью. 
Её мог написать только большой 
души человек, любящий природу 
и жизнь. Автор ненавязчиво делит-
ся своими впечатлениями, любу-
ясь красотой природы. От расска-
за к рассказу по-другому начинаешь 
смотреть на мир. Быстро летит вре-
мя, а мы в суете будней часто не за-
мечаем окружающего нас великоле-
пия. Всё куда-то спешим. Автор же 
нам говорит: «Остановись, задер-
жи бег, присмотрись – мир прекра-
сен!». Её мысли так актуальны се-
годня, когда в стране 2017 год  объ-
явлен Годом экологии.  

Красной нитью пронизывает всё 
произведение тема добра, любви. 
Я полностью соглашусь с Галиной 
Викторовной в том, что люди не 
умеют любить. Она пишет: «Грему-
чей змеёй расползлось зло по Зем-
ле. Ожесточились людские сердца». 
В непростое время мы живём. Не-
давно на канале «Спас» я слушала 
патриарха Кирилла. Он сказал так: 
«Всё возвращается на круги своя, 
строятся церкви, восстанавлива-
ются монастыри, идут службы». То 
есть людям нужна духовная пища. 
Ещё матушка Матрона Московская 
наставляла: «Если народ теряет 
веру в Бога, то его постигают бед-
ствия, а если не кается, то гибнет и 
исчезает с лица земли. Сколько на-
родов исчезло, а Россия существо-
вала и будет существовать. Моли-
тесь, просите, кайтесь!»

До глубины души мне стало 

ГОД  ЭКОЛОГИИ

Твори добро

жалко ребят из рассказа «Парни с 
одной улицы». Оступились мальчи-
ки. А сколько таких парней и девчо-
нок сегодня находятся в местах не 
столь отдалённых? В стране эпиде-
мия разводов, от которой страдают 
дети, лишённые любви и внимания, 
обозлённые на всё и всех. Как важ-
но в нужный момент протянуть руку 
помощи, окружить заботой. А ведь у 
нас очень-очень много добрых лю-
дей. Твори добро, и оно к тебе воз-
вратится сторицей. К этому призы-
вает нас автор книги. Хочется ска-
зать Галине Аброниной большое 
спасибо за её произведение и по-
желать ей творческих успехов, все-
го самого доброго и светлого. 

А. ПЛОТИЦЫНА
г. Ишим

Фото Тамары НОСКОВОЙ

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Переходите дорогу 
правильно

На дорогах Тюмен-
ской области с начала 
года с участием пешехо-
дов зарегистрировано 48 
дорожно-транспортных 
происшествий, в кото-
рых 5 человек погибли, 
44  получили травмы. В 
16-и ДТП пешеходы по-
страдали при переходе 
проезжей части на пе-
шеходных переходах. 
На дорогах нашего рай-
она за истекший период 
пострадало два пешехо-
да. Причинами подобных 
ДТП являются:

– переход проезжей 
части  перед близко 
идущим транспортом. 
Чаще в этих случаях страдают дети. Они бывают рассеянными, не 
могут предвидеть опасности и правильно оценить расстояние до при-
ближающегося транспорта. В таких ситуациях водитель оказывает-
ся в чрезвычайно трудном положении и не имеет возможности пре-
дотвратить наезд;

– неожиданный выход детей на проезжую часть из-за  стоящего транс-
порта. Необходимо научить ребёнка обходить автобус сзади, чтобы не 
оказаться под колёсами других транспортных средств;

–  переход дороги в неустановленном месте.
Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам основные правила до-

рожного движения:
– пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорож-

кам, а при их отсутствии  –  по левой стороне обочины, навстречу дви-
жущемуся  транспорту;

– пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, а при отсутствии его в зоне видимости –  под прямым углом к 
краю проезжей части, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Уважаемые взрослые! Просим вас и самих соблюдать правила дви-
жения на дорогах и личным примером учить детей не допускать  нару-
шений ПДД. Только так мы сможем обезопасить себя, своих  детей  и на-
вести порядок на дорогах!

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде  безопасности 

дорожного движения 
отделения ГИБДД ОМВД по Казанскому району

Рисунок взят на сайте yandex.ru.imagez

26 марта 2017 года сотрудни-
ками Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тюмен-
ской областям совместно с сотруд-
никами Роспотребнадзора по Тю-
менской области была пресечена 
попытка ввоза на территорию Рос-
сии некурительного табачного изде-
лия «насвай».

В 5.30 утра в пункт пропуска че-
рез государственную границу РФ 
«Казанское» прибыл грузовой авто-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресечена попытка 
ввоза «насвая»

мобиль «мерседес», следовавший в 
Россию по маршруту  Бишкек – Тю-
мень под управлением граждани-
на Киргизии. В ходе осмотра транс-
портного средства в грузовом отсе-
ке пограничный наряд обнаружил 
картонные коробки, в которых на-
ходилось около 2,5 тонны «насвая».

О данном факте проинформи-
рованы сотрудники управления Ро-
спотребнадзора по Тюменской об-
ласти, которые подготовили доку-

ментальные материалы о неже-
лательности ввоза на территорию 
России выявленного вещества. В 
результате гражданин Киргизии с 
перевозимым грузом в Россию был 
не пропущен через государствен-
ную границу.

Напомним, что «насвай» явля-
ется вредным для здоровья чело-
века веществом, которое состоит, 
как правило, из табака, древесной 
золы, гашеной извести и птичьего 
помета. Употребление данного ве-
щества обладает рядом негативных 
последствий для организма, таких 
как тошнота, головокружение, на-
рушение состояния слизистой обо-
лочки ротовой полости, снижение 
иммунитета организма, нарушение 
сердечно-сосудистой деятельности. 
Из-за передозировки никотина воз-
можна остановка сердца и, как след-
ствие, летальный исход. К тому же, 
«насвай» вызывает быструю зависи-
мость организма к  его употреблению.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Тюменской и Курганской 
областям

Фото из архива пресс-службы
В этих картонных коробках нарушители пытались перевезти 

через границу наркотики

Эта книга – о любви и доброте

При переходе улицы будьте 
внимательны и осторожны
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Хочу рассказать о своей коллеге и хо-
рошем  добром человеке  Валентине 

Николаевне Макаркиной. Некогда городская 
жительница Валентина никак не предпола-
гала, что, окончив школу, а затем факультет 
иностранных языков Тюменского государ-
ственного университета, она останется  жить 
в сельской местности. Родом моя героиня из 
Ленинградской области. Поскольку её отец 
был военным,  их семья  объехала  полстра-
ны. В 1953 году  семья обосновалась в Тю-
мени. После окончания университета Вален-
тина по распределению приехала в Новосе-
лезнёвскую школу. Планировала  отработать 
положенные три года и вернуться в  Тюмень. 
Но вместо трёх лет волею судьбы отработа-
ла в Казанском районе  тридцать два года.

Когда мы с ней встречаемся, то  часто 
вспоминаем  совместные  годы работы. Вна-
чале школа располагалась  в старом здании, 
а учителя в те годы  ютились  на съёмных 
квартирах. Несмотря на большие педагогиче-
ские  нагрузки (по 30 часов в неделю) и  об-
щественную работу, никто из нас  не унывал. 
Школьная жизнь была интересной и весёлой. 

Не одно поколение детей выпустила в 
жизнь Валентина Николаевна. Она  учила  ре-

ЗЕМЛЯКИ

Добрый свет души
бят думать, помогала усваивать знания и эф-
фективно их использовать. За эти три десятка 
лет, которые  она   в школе прожила (именно 
прожила, а не проработала), Валентина Ни-
колаевна вкладывала частичку  души  в каж-
дого ребёнка. И благодаря её стараниям и 
учительскому таланту все её ученики стали 
достойными людьми. 

Особая гордость В.Н. Макаркиной – это её 
родные дети. Старший Анатолий трудится на-
чальником правового отдела в фармацевти-
ческой компании, младший Александр – ин-
спектор таможенной службы, дочь Алёна за-
нимается гостиничным бизнесом. На заслу-
женном отдыхе бабушке не дают скучать её 
шесть внуков.

 Валентина Николаевна не умеет  сидеть 
без дела – это не в её  характере. К ней об-
ращаются её бывшие ученики с просьбой по-
заниматься уже с их подрастающими  деть-
ми. В свободное время она любит почитать 
хорошую книгу и даже пробует писать стихи. 

Вот одно из них:
Жизнь течёт так плавно, незаметно,
Как речушка под крутым обрывом,
Унося печали, унося тревоги,
Оставляя горе прямо у дороги.
Душе так хочется покоя
И радости и нежности немного,
И благодати хочется ей тоже.
Так помоги ж ей, Боже!
А недавно моя коллега из накопленного 

за годы работы материала выпустила книгу 
на английском языке. Уверена, она послужит 
хорошим пособием в изучении языка.

Бывших педагогов не бывает. Моей геро-
ине как педагогу есть чем гордиться: она по-
чётный работник общего образования, вете-
ран труда, имеет медаль  «За трудовое от-
личие» и многочисленные благодарствен-
ные грамоты.

Я считаю Валентину Николаевну  энергич-
ным, организованным и ответственным чело-
веком, настоящим профессионалом своего 

дела. А доброты, понимания и умения выслу-
шать человека и понять его ей   не занимать.

Н. ОФИЦЕРОВА
п. Новоселезнёво

Фото из семейного архива  
В. МАКАРКИНОЙ

Завершился открытый поэти-
ческий конкурс  имени Николая 
Денисова, с которым мы прости-
лись 30 октября минувшего года. 
Авторитет Денисова в поэтиче-
ском и читательском мире столь 
велик, что конкурс, задуманный 
как местечковый, районный, пе-
решагнул все административные 
препоны и вышел на уровень Все-
российского. В нём приняли уча-
стие 105 авторов, третья часть 
– профессиональные поэты. Но и 
самодеятельные авторы препод-
несли много сюрпризов.

Активное участие в конкурсе 
приняла Орловская организация 
Союза писателей России во главе 
с руководителем Андреем Фроло-
вым. Трое стали призёрами. Осо-
бой благодарности заслуживают 
энтузиасты, работающие в самоде-
ятельных литературных объедине-
ниях. Мощно был представлен ли-
тературный клуб «Живой родник» 
городка Суровикино Волгоградской 
области, которым руководит Гуль-
нара Турецкая. Показали себя и 
воспитанники Светланы Хохловой 
из ассоциации «Поэты Тюменской 

ТАЛАНТЫ  И ПОКЛОННИКИ

Памятник 
из тысячи стихов

11 марта в Тюменской областной научной библиоте-
ке  им. Менделеева были подведены итоги конкурса па-
мяти поэта Николая Денисова.

области».
География конкурса – вся наша 

замечательная поэтическая Россия: 
Калининград, Орёл, Московская  об-
ласть, Астрахань, Нижний Новго-
род, Ростов-на-Дону, Оренбург, Ир-
кутск, Москва, Крым, Рязань, Псков, 
Уфа, Екатеринбург, Кемерово, Че-
лябинск, Омск, Астрахань, Тюмень, 
Нижневартовск и многие районы 
ХМАО. Заявились семь сельских 
районов области, в том числе род-
ной для Денисова Бердюжский, при-
славший девять работ. 

Самый юный участник – Ирина 
Приймак из Омска, самому старше-
му – 78 лет.

В жюри на общественных нача-
лах работали поэты Николай Шам-
сутдинов и Ольга Данилова, проза-
ик и редактор Николай Коняев. 

Обсуждение не было про -
стым, но к общему решению при-
ходили. Не все будут согласны, 
но, как говорится, решение жюри 
не обсуждается и изменению не 
подлежит. 

Победители в номинациях «Ма-
стера» и «Народные родники» по-
лучили дипломы и золотые стату-

эткуидревнегреческой богини Ники, 
символа Победы.

Лауреатом конкурса в номина-
ции «Мастера» назван Владимир 
Волковец (п. Советский, ХМАО), 
дипломы победителей и золотая 
Ника будут вручены Андрею Фро-
лову (г. Орёл) и Владимиру Ски-
фу (г. Иркутск).

В номинации «Народные род-
ники» лауреатом признан Павел 
Великжанин (г. Волжский, Волго-
градская область), дипломы побе-
дителей и золотая Ника присужде-
ны Сергею Боровскому  (д. Малая 
Ченчерь, Казанский район, Тюмен-
ская область) и Евгении Марковой 
(г. Тюмень).

Дипломы в номинации «Самый 
молодой участник конкурса» при-
суждены Дарье Ильговой (с. Оль-
ховатка, Воронежская область), 
Роману Поплавскому (г. Тюмень) 
и Дмитрию Ханину (г. Ростов-на-
Дону). 

Дипломами оргкомитета отмече-
ны: Орловская организация Сою-
за писателей России, ассоциация 
«Поэты Тюменской области», ли-
тературный клуб «Живой родник» 
и их руководители. Восемь дипло-
мов оргкомитета присуждены от-
дельным участникам за конкретные 
творческие достижения.                    

 Памятные дипломы оргко-
митет вручил членам жюри кон-
курса.  

 Николай ОЛЬКОВ,
председатель оргкомитета 

конкурса

Мы,  родители, всегда с нетерпе-
нием ждём праздничных мероприя-
тий, которые проводятся  в школе.

На празднование  Женского дня 
8 марта ученики 3 «а» класса при-
гласили в школу мам  и бабушек.  

Накануне  в дневнике у ребёнка 
я увидела адресованное мне при-
глашение на мероприятие, а за-
тем по электронной почте получила 
письмо от учителя.  На душе стало 
радостно и приятно.

Вместе с классным руководите-
лем О.П. Иоч  наши дети подгото-
вили замечательную  программу. В 
течение  часа ребята читали стихи 
и пели песни, посвящая их своим 
мамам и бабушкам. Чувства, ко-
торые сложно выразить словами, 
вызвала у всех песня с припевом:  
«Будь всегда со мною рядом, мама, 

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Подарили 
праздник дети

мне ведь большего не надо, мама. 
Только не грусти и меня за всё, ма-
мочка, прости…».  Слёзы непроиз-
вольно катились  по щекам. Затем 
девочки исполнили весёлый и ис-
кромётный танец под песню «Бар-
барики».

Кирилл Долгушин, один из уче-
ников класса, развеселил всех шу-
точным стихотворением.  

В конце  мероприятия дети по-
радовали своих мам и бабушек по-
дарками, которые  изготовили сво-
ими руками. 

От имени родителей 3 «а» клас-
са хочется выразить  благодарность 
Ольге Павловне Иоч и ребятам  за 
внимание, заботу и незабываемые 
впечатления.

Н. НОВИЧКОВА
с. Казанское

ЧУЖИХ  ДЕТЕЙ  НЕ  БЫВАЕТ

Не такие, как все
Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетиче-

ской аномалии, при которой в организме человека появляется дополни-
тельная хромосома.  

Дети, страдающие синдромом Дауна, развиваются медленнее, чем 
их сверстники, позднее начинают ходить и говорить. Несмотря на это,  
дети с таким диагнозом обучаемы, хотя времени на усвоение материа-
ла им требуется больше, чем остальным.  Дети с синдромом Дауна  мо-
гут успешно посещать детские дошкольные учреждения,  учиться в шко-
лах и получать профессиональное образование. Такие дети  дружелюб-
ны, у многих есть актёрские, музыкальные и художественные таланты.

Повзрослев, вопреки сложившимся стереотипам, эти люди  могут ве-
сти обычный образ жизни, работать и создавать семьи.

Средняя продолжительность жизни людей с синдромом Дауна в по-
следние годы увеличилась и составляет около 60 лет, в то время как 
ещё  лет тридцать назад это заболевание ограничивало  срок жизни че-
ловека  до 25 лет.

В комплексном центре социального обслуживания населения для де-
тей с синдромом Дауна проводятся реабилитационные мероприятия: за-
нятия по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и об-
щественных местах, по развитию речи, творческих способностей и дви-
гательной активности,  а также предоставляются услуги массажа и адап-
тивной физкультуры. С детьми работают логопед и психолог.  

М. САМСОНОВА, 
заведующая  отделением реабилитации инвалидов центра 

социального обслуживания населения

СООБЩАЕТ «01»

Строго соблюдайте 
требования 

Наступила весна. А вместе с весенним теплом, как правило, насту-
пает и пожароопасный период. 

Совсем скоро, после схода снега, мы займёмся уборкой в своих ого-
родах и палисадниках, начнём выезжать в леса. В целях предотвраще-
ния лесных пожаров и других возгораний на территории Казанского рай-
она хочется напомнить жителям о том, что за несоблюдение требований 
пожарной безопасности предусмотрена административная ответствен-
ность. За подобные нарушения предусмотрен штраф. Для граждан он со-
ставит от 1 до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 ты-
сяч рублей, для  юридических лиц – от  150 до 200 тысяч рублей. Если 
в пожаре, произошедшем по вашей вине, погибнет человек, то законом 
предусмотрено более суровое наказание – вплоть до лишения свободы. 

В пожароопасный период будет продолжена профилактическая ра-
бота среди населения, будут проведены подворовые обходы, в детских 
садах и школах пройдут мероприятия с участием пожарных и сотрудни-
ков надзорной деятельности. 

А. НИКУЛИН,
 начальник отделения надзорной деятельности  по Казанскому 

и Сладковскому районам 

ЛЮБОПЫТНО

Уже 11 лет
В «Одноклассники» за месяц 

заходят 73 млн. посетителей. При 
этом в среднем пользователь про-
водит в социальной сети 41 минуту 
в день – это один из самых высо-
ких показателей в Рунете. Каждый 
день пользователи «Одноклассни-
ков» загружают 18,3 млн. новых 
фотографий, ставят 180 млн. от-
меток «класс», запускают 300 млн.                    
видеороликов, отправляют 300 млн. 
сообщений. «Одноклассники» попу-
лярны не только в России, но и за 
ее пределами. Это самая посеща-
емая социальная сеть среди рус-
скоязычного населения США, Гер-
мании, Израиля, Австралии и дру-
гих стран. В ряде стран СНГ «Од-
ноклассники» занимают лидирую-
щую позицию среди всех соцсетей.

В 2016 году социальная сеть вы-
пустила три новых приложения, бо-
лее 20 продуктов внутреннего ис-
пользования и более 35 обновле-
ний для бизнеса и медиа.

www.nashgorod.ru

ЧИТАТЕЛЮ  НА  ЗАМЕТКУ

Фильм о дорогах 
Открытый конкурс на создание цикла документальных филь-

мов о строительстве, реконструкции и содержании федеральных 
дорог объявил Росавтодор. Максимальная цена контракта состав-
ляет около 59 миллионов рублей. Источник финансирования – фе-
деральный бюджет.

Цель создания такого кино – «обеспечить открытость, прозрачность, 
информативность и достоверность в предоставлении населению инфор-
мации о дорожных объектах и о деятельности Федерального дорожного 
агентства». Все работы должны быть выполнены к 22 ноября 2017 года.

www.nashgorod.ru

Пособие для желающих изучить 
английский язык составила 

В.Н. Макаркина


