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Наверное, трудно передать словами то внутреннее состояние человека, когда его вче-
рашние мечты, переросшие в конкретные цели, посредством кропотливого труда претво-
ряются в реальность. Удовлетворение? Скажем больше – перелитая через край чаша ра-
дости, эликсиром из которой хочется напоить всех окружающих. То чувство, когда ощуща-
ешь себя полезным и значимым в этом мире. Это и есть мотивация к жизни, желание дей-
ствовать, стремление творить. 

К своей мечте глава крестьянско-фермерского хозяйства Максим Панов шёл долгих че-
тыре года, не считая времени и трудов, которые были положены в основу создания свое-
го собственного дойного стада коров. Тогда, на заре становления молочной фермы, моло-
дой предприниматель для себя чётко решил, что брендом его производства будет исклю-
чительно экологически чистая и здоровая сельхозпродукция. 

(Окончание на 2 стр.)
Фото Тамары НОСКОВОЙ

14 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

За экологически 
чистый продукт

Поздравления
Уважаемые труженики и ветераны 

агропромышленного комплекса 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Труд на земле никогда не был лёгким. И 
этот год ещё раз проверил аграриев на проч-
ность. Пришлось пройти немало испытаний, 
чтобы вырастить и собрать достойный уро-
жай. И сейчас с уверенностью можно сказать, 
что эту проверку вы успешно прошли и ещё 
раз подтвердили свой профессионализм – на 
сегодня область уже на 100 процентов обе-
спечена зерном и овощами. 

Тюменский АПК из года в год демонстри-
рует высокие показатели. В этом году особен-
но отличились животноводы. Они добились 
весомого результата – показатель реализа-
ции молока в сутки достиг  тысячи тонн. Уве-
ренными темпами растёт производство про-
дуктов питания, предприятия модернизируют 
свои мощности, тюменская продукция осваи-
вает новые рынки сбыта. 

Благодаря ежедневному самоотвержен-
ному труду, упорству и ответственности каж-
дого из вас агропромышленный комплекс 
региона был и остаётся сильной, стабильно 
развивающейся отраслью экономики с колос-
сальным производственным потенциалом. 
На сегодняшний день наше сельское хозяй-
ство полностью удовлетворяет потребности 
тюменцев в сельхозпродукции, надежно обе-
спечивая продовольственную безопасность. 

Выражаю глубокую признательность всем 
работникам и ветеранам тюменского АПК за 
плодотворный добросовестный труд и вер-
ность избранному делу. Желаю вам новых 
успехов и достижений, счастья, здоровья и 
благополучия!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области 

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником и приношу слова благо-
дарности за ваш ежедневный нелёгкий труд 
селянина, за ваше упорство в достижении по-
ставленных целей, за любовь к родной зем-
ле, к своей малой родине. Приятно отметить, 
что в этом году вы подошли с достойным  ре-
зультатом завершения зерноуборочных ра-
бот, внеся свой посильный вклад в форми-
рование тюменского каравая!

Работа сельского труженика всегда была 
непростой и вы, как никто другой, знаете это 
не понаслышке. Благодаря вашим золотым 
рукам, вашим усилиям и заботам жители об-
ласти обеспечены продуктами питания. 

Искренне рад пожелать всем, кто связал 
свой жизненный путь с селом, с землёй, креп-
кого здоровья, успехов, счастья, отличного 
урожая и хорошей погоды на все времена!

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной думы

член фракции «Единая Россия»                                                         

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности! 

Ваш нелёгкий труд  требует особой само-
отдачи, ответственности и заслуживает само-
го глубокого уважения. В Казанском районе 
всегда знали цену хлеба, умели и любили ра-
ботать на земле. Сельское хозяйство – наибо-
лее уязвимый сектор экономики, поскольку во 
многом зависит от климатических условий. Но 
несмотря ни на что, вы достойно и професси-
онально ведёте своё дело. Это праздник не 
только тех, кто трудится в области сельско-
го хозяйства профессионально, но и простых 
сельских тружеников, кто всю жизнь прожил 
на земле. Это праздник частных хозяйств, ко-
торые занимаются разведением и выращива-
нием скота, растениеводством, обеспечивая 
себя и других свежими овощами,  молочны-
ми и мясными продуктами. Наша общая за-
дача – не только добиваться хороших резуль-
татов, но и делать всё возможное для соци-
ального и материального благополучия тех, 
кто в нелёгких условиях от рассвета до за-
ката трудится в полях и на фермах, кто с за-
служенной гордостью относит себя к работ-
никам агропромышленного комплекса. Осо-
бые поздравления и пожелания здоровья хочу 
адресовать ветеранам сельскохозяйствен-
ного производства, чьи самоотверженность 
и трудолюбие сформировали историю сель-
ского хозяйства района. Многие из вас и се-
годня передают накопленные знания, свой 
богатый профессиональный опыт молодым 
специалистам. От всей души желаю вам вы-
соких показателей в работе, исполнения на-
меченных планов, уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким. 

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые земляки!
От имени депутатов думы Казанского 

муниципального района поздравляю вас с 
праздником – Днём работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности!

Профессионализм работников сельско-
го хозяйства, самоотдача и преданность из-
бранному делу заслуживают уважения и при-
знания. Низкий поклон вам за самоотвер-
женный и добросовестный труд. Своим ра-
чительным хозяйским отношением к земле, 
ответственностью, высоким мастерством вы 
создаёте достойные условия для развития 
агропромышленного комплекса, вашим не-
лёгким трудом выращивается хлеб, произ-
водится мясо и молоко, а результаты тру-
да находят место на столах наших жителей. 
Спасибо вам за трудолюбие, добросовест-
ность и верность выбранной профессии. 
Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого 
здоровья, достатка, благоприятной погоды и 
успехов во всех начинаниях! Пусть ваш не-
лёгкий труд окупится новыми достижениями 
и признанием благодарных земляков.

О.А. СОБЯНИНА
председатель районной думы

АНОНСВ честь Покрова в Ченчери
14 октября в 12 часов у поклонного креста, установленного на месте бывшей церкви в 

честь  Покрова Божьей Матери в Большой Ченчери, настоятель Никольского храма (с. Ка-
занское) иерей Вадим Овчинников совершит традиционный праздничный молебен. Пригла-
шаются все желающие.

Соб.инф.

Родник ветеранских талантов 
15 октября в 15 часов в Казанском РДК состоится районный фестиваль самодеятель-

ного творчества ветеранских клубов «Народный родник». Вход на мероприятие свободный.
Соб.инф.

Вниманию избирателей  
17 октября будет проводиться приём граждан по рассмотрению обращений, предложе-

ний и пожеланий избирателей  к  депутату Тюменской областной думы В.И. Ульянову. При-
ём состоится в здании районной администрации с 12.30 часов. Его проведёт помощник де-
путата А.А. Горбунов.

Соб.инф.

Участник  Великой Отечественной войны 
Семён Степанович Барнёв 13 октября отме-
чает свой 99-й день рождения. Он родился и 
всю свою сознательную жизнь прожил в де-
ревне Песчаное, которая раньше называ-
лась Неживое. С 10-летнего возраста маль-
чик уже трудился в колхозе, помогая взрос-
лым на разных работах. В феврале 1940 
года Семёна призвали в ряды Красной ар-
мии. Срочную службу солдат прошёл в Ар-
мении, а с началом Великой Отечественной 
войны Семёна  отправили на фронт. Артил-
лерист Барнёв  попал на  Северный Кавказ и 
участвовал в обороне города Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ). Потом у Семёна Барнё-
ва было ещё много боевых операций: битва 
за Днепр, форсирование Терека и Одера, уча-
стие в Львовско-Сандомирской операции.  Он 
с боями прошёл через Чехословакию, Поль-
шу, Венгрию, Австрию, дошёл до Берлина. 
После окончания войны солдат ещё год от-
служил в Австрии и вернулся в родное село, 
где так не хватало мужских рук. Бывший воен-
ный, истосковавшись по крестьянскому тру-
ду, сел за руль  трактора,  освоил  комбайн, 
был бригадиром. В родном селе молодой че-
ловек приметил симпатичную девушку Ана-
стасию, с которой они поженились и вместе 
прожили более полувека, воспитав четверых 
детей. Семён Степанович Барнёв награждён 

орденом Отечествен-
ной войны II степени, 
медалями «За оборо-
ну Кавказа», «За по-
беду над Германией в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 
годов», многочислен-
ными юбилейными 
медалями. В мирное 
время ветеран войны 
и неутомимый труже-
ник награждён меда-
лью «За освоение це-
линных и залежных земель», ему присво-
ено звание «Ветеран труда». В этом году 
была выпущена медаль «100 лет Рабоче-
крестьянской Красной армии и флоту». С.С. 
Барнёв  в августе стал её счастливым обла-
дателем. Свидетель века Семён Степанович 
многое помнит и охотно рассказывает вну-
кам и правнукам правдивые истории из жиз-
ни, воспитывая их своим примером. 

Уважаемый Семён Степанович! Примите 
искренние поздравления с днём рождения. 
Пусть всегда рядом будут те, с кем хочется 
поделиться радостью.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива районного 

совета ветеранов

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

Пример для поколений

Казанские сыровары ХХI века Максим Панов (слева) и Александр Ненашев

С.С. Барнёву – 99!
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Шаг за шагом он последователь-

но выстраивал звенья технологиче-
ской цепи, не прибегая к использо-
ванию никаких химических добавок. 
В рационе животных присутствуют 
только натуральные ингредиенты: 
сено, дроблёнка… и всё. Такой тип 
кормления позволяет получать бо-
лее качественное сырьё для приго-
товления широкого спектра продук-
тов молочной переработки.

Свой выбор Максим Николаевич 
и его команда остановили на произ-
водстве сыров. 

Идею создания собственной 
сыроварни на предприятии Пано-
ва вынашивали бережно, пестуя 
её как дитя малое. Тщательно изу-
чали особенности технологическо-
го процесса, подбирали необходи-
мое оборудование, просчитывали 
различные риски, учитывали коле-
бания цен на рынке. 

Сегодня детище Максима Па-
нова запущено в эксплуатацию и 
пока работает в тестовом режиме. 
Это сборный комплекс, состоящий 
из двух современных модулей, на-
чинённых передовым оборудовани-
ем. Вход в производственное поме-
щение в верхней одежде строго вос-
прещён. Сыровары здесь солидар-
ны с медиками: всё должно быть 
стерильно чисто. 

– В нашем производстве се-
годня, можно сказать, произошёл 
настоящий прорыв, – разделяет с 
нами положительные эмоции Мак-
сим Николаевич, – собственная сы-
роварня – это то, к чему мы так стре-
мились. Как известно, сыр начина-

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

  За экологически 
          чистый продукт

ется с молока. Вдвойне приятно, что 
варим мы его из собственного сы-
рья, которое отвечает всем необхо-
димым требованиям. Плюс к этому 
используем натуральный сычужный 
фермент, кисломолочные бактерии 
родом из Франции и соль. Всё. Ни-
какой химии.

Бесспорно, повод для оптими-
стического настроения в коллекти-
ве ильинских сыроваров есть. Прак-
тически с нуля создали полный цикл 
производства такого востребован-
ного продукта, как сыр. Начиная с 
нескольких десятков породистых 
нетелей и заканчивая готовой про-
дукцией известных сортов.

– Пока мы остановились на трёх 
сортах, которые являются лидера-
ми продаж в сетевой и розничной 
торговле, – подключается к разго-
вору технолог производства Алек-
сандр Ненашев, – это итальянский 
сыр качотта, швейцарский грюйер 
и голландский гауда. За смену ва-
рим около 30 килограммов сыра, в 
скором времени выйдем на запла-
нированную мощность – 60 – 70 ки-
лограммов продукта.

Стоит сказать, что Сан Саныч 
(так называют в коллективе техно-
лога) новым делом весьма проник-
ся. Прошёл специальные курсы в 
Рязанской области на базе предпри-
ятия под названием «Сырная де-
ревня», получил сертификат. При-
ехав домой, стал закреплять полу-
ченные навыки на миниатюрной сы-
роварке, которая служила прототи-
пом сегодняшней большой.

– Оборудование мы делали под 
заказ в городе Рубцовске Алтайско-

го края, – продолжает тему сыро-
вар А.А. Ненашев. – Обошлось оно 
предприятию в 430 тысяч рублей, 
тогда как аналогичное итальянское 
стоит 1,5 миллиона рублей. 

Действительно, отечественные 
умельцы здесь постарались, ком-
плектующие смотрятся неплохо и 
в работе не уступают зарубежным. 

– Всего в запуск сыроварни 
было вложено 2,5 миллиона ру-
блей, – уточняет Максим Николае-
вич, – мы нисколько не сомневаем-
ся, что это рентабельное производ-
ство. География наших заказов до-
статочно широка. Наш сыр уже по-
пробовали казанцы, ишимцы и тю-
менцы. Сегодня его ждут в автоном-
ных округах и даже в Москве. Люди 
научились ценить экологически чи-
стую продукцию и готовы её поку-
пать за хорошие деньги.

Правильный маркетинговый ход 
во многом предопределяет успех 
любого дела ещё на стадии первого 
кирпича. Современный подход к ве-
дению сельхозпроизводства игра-
ет важную и ключевую роль в его 
развитии. Этот практический урок 
чётко усвоили молодые сыровары. 
Трудно представить, но ещё од-
ним драйвером нового производ-
ства стало снижение закупочной 
цены на молоко. Именно этот фак-
тор подстегнул ребят к решитель-
ным действиям.

– Какой смысл производить сы-
рьё, себестоимость которого выше 
цены реализации? – резонно заме-
чает Максим Николаевич. – Поэто-
му практически всё молоко пойдёт 
у нас на переработку, за исключе-

нием, конечно, розничной торгов-
ли и обеспечения принятых нами 
социальных обязательств (пред-
приятие М. Панова безвозмезд-
но  снабжает молоком отдельные 
нуждающиеся категории граждан 
– прим. редакции). К тому же за 
счёт своей молочной продукции 
мы смело можем демпинговать 
на рынке сыров. Что мы и дела-
ем. Наш сыр по стоимости будет 
на 30 процентов ниже, чем у дру-
гих производителей.

Все мы прекрасно знаем, что 
один и тот же сорт сыра от разных 
сыроделов отличается по вкусу. И 
«Казанская сыроварня», видимо,  
не исключение.

– Наш сыр мы называем краф-
товым, он  имеет свой знак каче-
ства, – поясняет нам тонкости про-
изводства Сан Саныч. – Как в лю-
бом ремесле, мастер закладывает 
в творение свою особую изюмин-
ку, которая делает его товар штуч-
ным. Если говорить коротко о про-
изводстве, то после варки сыры от-

правляем на созревание при опре-
делённой температуре и с соблюде-
нием параметров влажности в спе-
циальную камеру. Сроки готовно-
сти в зависимости от сортов быва-
ют разными, обычно от 2-х недель 
и до 6 месяцев. Сегодня сыры пер-
вой варки уже зреют и находятся в 
шаговой готовности от полноценно-
го продукта. Думаю, в ближайшем 
времени казанцам первым удастся 
продегустировать нашу продукцию. 
Будем ждать отзывов.

В перспективе начинающие сы-
ровары рассматривают возмож-
ность расширить ассортимент про-
дуктов молочной переработки, а 
значит, создать дополнительные 
рабочие места. Современное обо-
рудование позволяет выпускать йо-
гурты, сливки, сметану и прочие по-
лезные и вкусные продукты. Поже-
лаем молодым предпринимателям 
удачи на их благом поприще и успе-
хов во всех начинаниях. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора

Одной из таких активисток  в числе 
первопроходцев-северян оказалась наша 
землячка – Валентина Яковлевна Меле-
хова (в девичестве Осинцева). Молодой 
учительницей, выпускницей Ишимского 
пединститута, вместе с двумя такими же  
энтузиастками она отправилась по комсо-
мольской путёвке на берег Карского моря, 
в Заполярье. 

Неприветливо встретила их пустынная 
осенняя тундра. Ни единого кустика далеко 
вокруг, даже взгляду зацепиться не за что. Но 
девчонки решили не отступать, и, наперекор 
трудностям, остались. Целый  год Валенти-
на преподавала русский язык и литературу 
в национальной школе-интернате. Ознако-
мившись с личным делом молоденькой учи-
тельницы, райком комсомола  пригласил  её 
на должность второго секретаря РК ВЛКСМ 
в посёлке Тазовском. 

В то время началась кампания по обме-
ну комсомольских билетов, и новоявленный 
секретарь с головой ушла в работу. Вместе 
с фотографом они надолго улетали на вер-
толёте в далёкий посёлок Находку и там 
терпеливо ждали возвращения комсомоль-
цев с рыбных промыслов и охотничьих уго-
дий. Затем их путь лежал на буровые, куда 
можно было добраться по болотам и ма-
лым речкам лишь на вездеходах да  рыбац-
ких лодках, а иногда приходилось   нестись  
по тундре на вёртких нартах.  Все стоянки 
были охвачены вниманием комсомольских 
вожаков. Кампания по обмену комсомоль-
ских билетов была выполнена с честью в 
самые короткие сроки.  

Освоение Севера в то время шло очень 
активно, в посёлок по комсомольским пу-
тёвкам постоянно прибывала молодёжь. 
Людей нужно было встретить, определить 
им фронт работ и обеспечить место житель-

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Её комсомольская юность
Комсомольская юность – незабываемый период в жизни людей старшего  поколения.  Актив-

ная молодёжь и комсомол  в СССР были неразделимыми понятиями. Комсомольцы  строили 
стратегические  объекты, осваивали целину и Тюменский Север. 

ства. У многих ребят не было  даже сред-
него образования, их тут же определяли в 
школу рабочей молодёжи. Но не всем хоте-
лось сидеть вечерами за партой. Директор 
школы Василий Фёдорович Хабулов шёл к 
Валентине Яковлевне, и они с профилак-
тическими беседами обходили места рабо-
ты учащихся, а это десятки удалённых друг 
от друга объектов и никакого транспорта. 

Правда, наставления помогали и ученики 
возвращались в школу.  

В это же время в 25-ти километрах от Та-
зовского открыли крупное месторождение 
газа. Буровая была  оборудована в кратчай-
шие сроки.  Впервые в мире было принято 
решение  экспериментально пустить в посё-
лок газ по трубам, проложенным на сваях в 
вечной мерзлоте.  

Стройка была объявлена ударной ком-
сомольской. По  такому случаю  оперативно 
выпускались боевые листки и так называе-
мые молнии. О передовиках производства 
много писали  в  газете «Советское  Заполя-
рье», организовывали соревнования, подво-
дили итоги и награждали победителей. В Тю-
мени тогда работал областной штаб комсо-
мольской ударной стройки, который  высы-
лал  достойные подарки для поощрения луч-
ших комсомольцев – передовиков производ-
ства. Валентина Яковлевна вела Книгу Почё-
та «Комсомольская слава», в которой фикси-
ровала всех награждённых. 

Стройка шла ускоренными темпами. В 
1972 году в Заполярье был проложен первый 
газопровод Газ-Сале – Тазовский. Газ был 
подведён к  котельным  каждой организации 
и каждого предприятия посёлка, а через не-
которое время пришёл и в каждый дом. Это 
был неслыханный прогресс!  

Освоение Севера продолжалось. Рабо-
ты у комсомольских вожаков не уменьша-
лось. Особое внимание уделялось  органи-
зации досуга молодёжи. На базе школы ра-
ботали различные спортивные секции: во-
лейбольная, баскетбольная, лыжная, сек-
ция тенниса. Организовывались соревнова-
ния, награждались победители. К 50-летнему 
юбилею  комсомола была организована ак-
тивная  подготовка художественной самоде-
ятельности коллективов. Создавались танце-

вальные ансамбли, комсомольский хор.  Ва-
лентина Яковлевна была  в составе жюри. Ей 
нужно было просмотреть все подготовленные 
номера и лучшие из них отобрать на район-
ный итоговый смотр. 

Чтобы разнообразить досуг,  по субботам 
проводились игры КВН и конкурсы. 

В Тазовском было два дома культуры, но 
даже их было мало для того, чтобы вместить 
в себе всех любителей творчества. С  первого 
же года работы активная комсомолка Вален-
тина Осинцева была избрана депутатом по-
селкового совета,  председателем женсовета 
и народным заседателем. Нагрузок у учителя 
было предостаточно, но  она старалась везде 
успеть, всем помочь, всех обогреть. Её успе-
хи отмечали и награждали медалями,  пре-
мировали, даже выделили путёвку к Чёрно-
му морю. У Валентины Яковлевны  много по-
чётных грамот.  В их числе – от первого зам-
министра образования РСФСР В.Б. Новичко-
ва и председателя ЦК профсоюза работни-
ков народного образования и науки РСФСР 
В.М. Яковлева. 

За 24 беспокойных года  здоровье у ком-
сомольского вожака стало пошаливать, и  в 
1990 году  она  вернулась на родину.  Ещё 
10 лет неугомонная общественница рабо-
тала с детьми, возглавляя районный дом 
детского творчества. 

28 сентября Валентине Яковлевне Меле-
ховой исполнилось 75 лет. За синие горы  и 
седые снега ушла её комсомольская юность. 
Но она не жалеет о прожитых годах. Это 
были самые яркие,  боевые и отчаянные 
страницы её жизни. Она находилась в са-
мой гуще событий и гордится тем, что прини-
мала активное участие в освоении богатств  
Ямала. В память об удивительном поколе-
нии комсомольцев, которые осваивали Се-
вер, в Тюмени воздвигнут  прекрасный мо-
нумент «Молодым созидателям земли Тю-
менской», который стоит   в парке имени 
Семёна Пацко, напоминая нынешнему по-
колению о героических буднях комсомоль-
цев тех далёких лет. 

Т. РАГОЗИНА
с. Казанское

Фото предоставлено автором

Сыры «Казанской сыроварни»  созревают от двух недель 
до полугода в специальном помещении

Комсомолка и просто красавица 
Валентина Мелехова (Осинцева)
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«Черепашки» 
всех 

перемудрили
Доказано, что интеллектуаль-

ные занятия благотворно влияют на 
умственные способности, в частно-
сти, развивают нестандартное мыш-
ление, улучшают  память, помога-
ют расширить словарный запас  и 
активизируют познавательную де-
ятельность. 

В сентябре специалисты рай-
онного дома культуры организова-
ли для подростков  второй район-
ный молодёжный конкурс  «Спорт. 
Культура. Интеллект». Чтобы про-
демонстрировать эрудицию и твор-
ческие способности, на игру собра-
лись юные интеллектуалы шести 
школ района: Пешнёвской, Казан-
ской, Новоселезнёвской, Дубын-
ской, Грачёвской и Гагарьевской.  
Участники придумали оригиналь-
ные названия своим командам и 
стиль одежды. Как обычно, в ка-
честве первого задания командам 
нужно было представить визитку, 
то есть коротко, ярко и ёмко рас-
сказать о себе, проявив артистизм 
и творческие способности, проде-
монстрировав свою сценическую 
культуру. Удачно справившись с за-
данием, игроки удобно уселись за 
столиками и приготовились решать 
логические задачи и  отвечать на 

МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

Блеск эрудиции и смекалки

каверзные вопросы, подготовлен-
ные организаторами. В трёх раун-
дах игры участникам  предстояло 
ответить на ряд вопросов, объеди-
нённых одной тематикой. В первом 
раунде игрокам нужно было пока-
зать свою осведомлённость в обла-
сти спорта, во втором  – в области 
культуры, а в третьем – правильно 
назвать ответы на  вопросы обще-
го характера, проявив  логику, на-
ходчивость и смекалку. 

Вопросы  выводились на боль-
шой экран, а ответы молодые люди, 
посовещавшись в течение минуты, 
записывали на листок бумаги и за-
тем отдавали ведущему. Многие 
вопросы требовали определённых 
знаний и широты кругозора учащих-
ся. Когда на экране выводился пра-
вильный ответ, по бурным аплодис-
ментам самих участников можно 
было догадаться, какая команда по-
падала в точку. Строгое жюри вело 
подсчёт правильных ответов и до-
полнительно оценивало участников 
за активность, способ самовыраже-
ния и сообразительность.

По итогам всех раундов игры 
лучшей была названа команда 
Дубынской школы «Черепашки-
ниндзя». Второе место жюри прису-
дило команде Гагарьевской школы 
«От  винта», третье почётное место 
досталось команде «Радуга»  Пеш-
нёвской школы.

Команды, не занявшие призовых 
мест, были отмечены поощритель-
ными подарками.

Игры разума
Провести свободное время при-

ятно и полезно мечтают не только 
школьники и подростки. Взрослые 
тоже не прочь принять участие в 
подобных мероприятиях. Развле-
чения в стиле «Вопрос – ответ» по-

пулярны в любом возрасте, ведь 
мозг человека требует постоянной 
тренировки. 

Казанский центр развития де-
тей традиционно проводит для ра-
ботающей молодёжи интеллекту-
альные игры  по типу «Что? Где? 
Когда?»,  которые помогают скра-
сить досуг, пополнить багаж зна-
ний и раскрыть себя с неожидан-
ных сторон. 

– Интеллектуальные игры ста-
новятся популярными в райо-
не, – считает Надежда Анатольев-
на Щетникова, ведущая меропри-
ятия. – В этом году в состязании 
участвуют не пять, как уже пове-
лось, а шесть коллективов. Несмо-
тря на то, что внутри команд участ-
ники  могут заменяться, учрежде-
ние, где они работают, раз за ра-
зом выставляет своих игроков, по-
зволяя команде накапливать бал-
лы и держаться на плаву.

На этот раз каждый из трёх ра-
ундов  соответствовал определён-
ной теме: «Логические задачи», 
«Москва златоглавая» (по памят-
никам столицы) и «Край родной» 
(история Тюменской области). Оди-
наковое количество баллов на-
брали две команды: больницы и 
детско-юношеской школы, на два 
очка меньше получили тоже две ко-
манды: Казанской средней школы и 
Казанской основной. 

В сезоне обычно проходит три 
игры: в начале учебного года, в сре-
дине и в конце. Количество баллов 
может меняться, итоги года подво-
дятся на финальной игре.

– Нам уже поступили предложе-
ния провести и другие игры по при-
меру телешоу, например, «Угадай, 
мелодию», – продолжает рассказ 
Надежда Анатольевна, – и мы обя-
зательно рассмотрим такие вари-
анты. Сейчас я разрабатываю но-
вый проект по аналогии с телепе-
редачей канала ТНТ под названи-
ем «Где логика?». Думаю, он тоже 
понравится молодым и творческим 
людям, которые ищут новые спосо-
бы для самореализации.

Следующая интеллектуальная 
игра для работающей молодёжи 
пройдёт в январе по теме «Чуде-
са света».

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Осень – удивительное время 
года! Она всем красива:  золотисто-
пурпурным нарядом  деревьев и 
вальсирующим листопадом, яр-
кими красками осенних цветов и 
ковром из листьев на земле. Даже 
осенний дождик прекрасен! Осень 
щедра на подарки: вырастают ово-
щи и фрукты, в лесу можно найти 
множество шишек и желудей, раз-
ноцветных красивых листьев. Из 
осенних даров природы можно при-
думать много интересных и ориги-
нальных поделок, что и сделали ре-
бята начальных классов Новосе-
лезнёвской  школы.  Выставку по-
делок и рисунков назвали «Чуде-
са осенней природы». Ребята для 
изготовления поделок использова-
ли фрукты и овощи, листья, палоч-
ки, сено, траву и другие природные 
материалы. И получились настоя-
щие шедевры! Тут и цветочные бу-
кеты, и посуда,  разные человеч-
ки и животные, Эта выставка ста-

ла настоящим украшением школы, 
которое  с удовольствием рассма-
тривают на переменах  все учащие-
ся. Она вызывает интерес не только 
детей, но и родителей, и учителей. 
Подведя итоги, жюри выставки на-
градило лучших участников. В но-
минации "Самая оригинальная по-
делка"  были отмечены ученик  3 "а" 
класса Дмитрий Скобов и  ученица  
4 "а" класса Жанна Исенова. За пер-
вое  место в конкурсе поделок "Чу-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Чудеса 
осенней природы

деса осенней природы" награждён 
учащийся 2 "в" класса Савелий Кит-
нюх. Второе место жюри присуди-
ло ученице 1 "а" класса Екатерине 
Шмидт, третье место – Артёму Ми-
халёву из  2 "б" класса.  В конкурсе 
рисунков "Чудеса осенней природы"  
за первое место награждена  Анге-

лина Юдинцева (2 "в" класс), второе 
место досталось Дмитрию Никули-
ну (4 "б" класс), а третье – Анаста-
сии Волковой (1"б" класс). 

А. КОРНИЕНКО, 
педагог 

Новоселезнёвской школы
Фото С. СУРОВЦЕВОЙ

В октябре 1938 года в дерев-
не Старая Ченчерь у колхозников 
Беловых, Григория Игнатьевича  и 
Вассы Степановны, родился сын  
Геннадий. В отличие от двух бра-
тьев и сестры, умерших во мла-
денчестве, ему суждено было вы-
жить.  

Когда началась Великая От-
ечественная война, отца семей-
ства призвали на фронт. Пони-
мая, что с солдатом  всякое мо-
жет случиться, Григорий просил 
жену лишь об одном: чтобы дитя, 
которому только  исполнилось три 
годика, чужому отцу она не отда-
вала. Васса Степановна обещала  
верно ждать мужа и любовь хра-
нить, а сына беречь.

Однажды, как гром среди ясного 
неба, в дом пришла страшная весть 
– деревенская почтальонка принес-
ла похоронку на мужа. Не хотелось 
верить в худшее, но с окончанием 
войны супруг домой  не вернулся, 
а жизнь так и оставалась невыно-
симо тяжёлой. 

Много лет спустя, когда вышла в 
свет книга "Память", Беловы прочи-
тали в пятом её томе,  что «Белов 
Григорий Игнатьевич,1912 года рож-
дения, из села Большая Ченчерь  
погиб, похоронен в деревне Студ-
ники, Латвия».

Васса исполнила завещание 
мужа. Замуж больше не вышла и 
жила вдвоём с сыном.  

Дети войны рано взрослели, 
рано начинали работать и  осваи-
вать деревенские ремёсла. Генна-
дий трудился  в колхозе им. Мален-
кова сначала на прицепе, а затем, 
присмотревшись  к технике, полю-
бил трактора.

В 1960 году  Геннадий Белов 
окончил курсы трактористов, ор-
ганизованные при совхозе, после 
чего стал  работать  на тракторе 
сначала в совхозе имени Челю-
скинцев, затем в совхозе «Больше-
ченчерский». Парню нравилось об-
ращаться с техникой, он с любовью 
выполнял все тракторные работы, 
которые проводились в хозяйстве: 
пахал, сеял. 

Ветеран труда Геннадий Григо-
рьевич  Белов – признанный  пе-
редовик производства. Его тру-
довой стаж  составляет более 40 
лет. Руководство совхоза, района 
и даже  области не раз отмеча-
ло ответственного  механизатора 
почётными грамотами, благодар-
ственными письмами и ценными 
подарками. 

12 октября Геннадий Григорье-
вич отметил 80-летний юбилей, 
а через три года брачному союзу 
Геннадия Григорьевича и  Нины 
Алексеевны Беловых  исполнит-
ся 60 лет.  

А. ДЕГТЯРЁВА
с. Большая Ченчерь

ДЕТИ ВОЙНЫ

Признанный 
передовик

От всей души
*  О т д а м 

двух кошечек 
(8 мес.). Тел.  
8-950-493-80-03.

*  О т д а м 
взрослую со-
баку. Тел. 8-904-889-02-96.

* Отдам котят в добрые 
руки. Тел. 8-950-485-28-98.

* Отдам беспородных щен-
ков (1,5 мес.), красивых под-
росших котят. Верну хозяину 
потерянную им кошку (британ-
ку). Тел. 8-950-489-63-39.

Команда Дубынской школы с дипломом победителя конкурса 
«Спорт. Культура. Интеллект»: (нижний ряд, слева направо) 
Д. Яркова, А. Яркова, Е. Райхель, Е. Суворова, У. Селедкова; 

(верхний ряд) наставники А. Селедкова,
 Е. Мукашева, И. Осипова

Команда медиков – победительница интеллектульной игры: 
(слева направо) Н. Саукова, В. Голубчиков, 

Т. Селиванова, А. Пономарёв, Н. Коровина, Т. Песоцкая

Сувениры из овощей могут 
выглядеть забавно

Первоклассница Катя Шмидт со своей поделкой из кабачка
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Приёмная семья предостав-
ляется одиноким людям пожило-
го возраста и инвалидам, частично 
или полностью утратившим способ-
ность к самообслуживанию и нуж-
дающимся по состоянию здоровья 
в постоянном уходе, наблюдении и 
семейной заботе. 

Внедрение подобной формы ра-
боты ведётся в Комплексном цен-
тре социального обслуживания на-
селения Казанского района. В на-
шем районе создание условий со-
циального обслуживания на дому 
по технологии "Приёмная семья 
для пожилых и инвалидов" предо-
ставляется по решению Межрайон-
ного управления социальной защи-
ты населения (Казанский, Сладков-
ский районы). 

В отделении сегодня работают 
6 приёмных семей. Шесть исполни-
телей социальных услуг оказывают  
услуги на дому в 5 сельских поселе-
ниях. Данная форма социального 
обслуживания очень востребована. 

Приёмная семья для пожилых и 
инвалидов организуется для повы-
шения качества жизни граждан дан-
ной категории, обеспечения им се-
мейного ухода и укрепления тради-
ций взаимопомощи, в целях профи-
лактики социального одиночества.

Получателями социальных услуг 
по такой технологии могут быть 
граждане пожилого возраста (жен-
щины старше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет) и инвалиды старше 18 
лет, не имеющие родных и близких, 
которые обязаны согласно законо-

Информация о положении на рынке труда 
в Казанском районе 

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (по состоянию 
на 01.09.2018 г.):

– уровень регистрируемой безработицы – 1,29
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,86
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подходя-

щей работы – 86 и в качестве безработных – 202
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической дея-

тельности:
Наименование отрасли На 01.09.2018 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 24
Рыболовство,  рыбоводство 0
Добыча полезных ископаемых 0
Обрабатывающие производства 8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5
Строительство 6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования 9
Гостиницы и рестораны 0
Транспорт и связь 6
Финансовая деятельность 14
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 128

  Образование 96
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 23
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 65
Деятельность домашних хозяйств 0
Деятельность экстерриториальных организаций 0
ИТОГО 393

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (за период с 01.01.2017 г. по 
31.07.2017  г.):

№ 
п/п Наименование показателя

За период с 
01.01.2017г. по 

31.08.2017 г.

За период с 
01.01.2018г. по 

31.08.2018 г.
1 Численность граждан, обратившихся в центр занято-

сти  за содействием в поиске подходящей работы 1543 чел. 1334 чел.
2 Продолжительность безработицы 4,54 мес. 5,17 мес.
3 Уровень трудоустройства граждан  84,77% 91,23%
4 Результативный выход из безработицы (отношение 

численности трудоустроенных и направленных на 
обучение безработных граждан к общей численности 
снятых с регистрационного учёта безработных граждан)

92,52% 89,40%

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке 
труда с указанием средней заработной платы (по состоянию на 01.09.2018 г.):

№ п/п Наименование профессии Средняя заработная пла-
та (руб.)

1 Агроном от 20000
2 Учителя от 20000
3 Ветеринарный фельдшер от 11212
4 Главный зоотехник от 11212
5 Ветеринарный врач от 17900
6 Пекарь от 20000
7 Слесарь от 11212

4. Иная информация и аналитические материалы, характеризующие особенности 
рынка труда.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Приёмная семья 
для пожилых и инвалидов

дательству Российской Федерации 
обеспечить им помощь и уход. Они 
должны быть признаны нуждающи-
мися в социальном обслуживании 
на дому в соответствии с поряд-
ком предоставления социальных 
услуг, утверждённым постановле-
нием правительства Тюменской об-
ласти от 03.10.2014 г. № 510-п «Об 
утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщика-
ми социальных услуг в Тюменской 
области».

Исполнителями услуг могут быть 
совершеннолетние дееспособные 
граждане, имеющие регистрацию 
по месту жительства в Тюменской 
области, изъявившие желание ока-
зывать социальные услуги на дому.

Технология «Приёмная семья 
для пожилых и инвалидов» осу-
ществляется на временной или по-
стоянной основе, руководствуясь 
заключённым договором и индиви-
дуальной программой. Она подразу-
мевает совместное и (или) раздель-
ное проживание гражданина пожи-
лого возраста и инвалида с испол-
нителем услуг. 

Приёмная семья берёт на себя 
обязательства по содержанию и 
обеспечению  человека необходи-
мым уходом, питанием, лекарствен-
ными средствами, предметами по-
вседневного спроса, оказанию до-
врачебной медицинской помощи, 
медицинскому сопровождению, ор-
ганизует общий быт и досуг на осно-
ве взаимоуважения, создаёт благо-
приятный психологический климат.

Срок пребывания в при-
ёмной семье может коле-
баться от одного месяца до 
нескольких лет в зависимо-
сти от желания обеих сто-
рон. В случае обоюдного же-
лания  местом общего про-
живания  может стать как жи-
лое помещение приёмной 
семьи, так и жильё пожило-
го гражданина.

Социальные услуги по 
данной технологии предо-
ставляются получателям со-
циальных услуг бесплатно 
в соответствии с порядком, 
утверждённым постановле-
нием правительства обла-
сти. По договору исполни-
телю услуг устанавливается еже-
месячное денежное вознагражде-
ние. Его размер зависит от кате-
гории получателя услуг и условий 
проживания.

1500 рублей получат приёмные 
родные за уход за нуждающимся 
в частичной посторонней помощи 
и содействии при выполнении по-
вседневной бытовой деятельно-
сти в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидно-
сти, если этот одинокий человек  
проживает раздельно с исполните-
лем услуг. 

3000 рублей выплатят за устрой-
ство нуждающегося в частичной по-
сторонней помощи и содействии 
при выполнении повседневной бы-
товой деятельности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или нали-
чия инвалидности, если он будет 
проживать совместно с исполните-
лем услуг.

6000 рублей заплатят приёмной 
семье нуждающегося в постоянной 
посторонней помощи, не способно-
го к самообслуживанию, самостоя-

тельному передвижению в силу за-
болевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности, при этом он 
должен проживать совместно с ис-
полнителем услуг.

Исполнитель услуг может взять 
в приёмную семью одновременно 
не более двух получателей соци-
альных услуг. Размер ежемесяч-
ного денежного вознаграждения 
устанавливается на каждого при-
нятого в  семью пожилого или ин-
валида.

Вся нормативная документация 
по данной социальной технологии 
размещена на официальном сайте 
МАУ «КЦСОН Казанского района» 
(cso-kazanka.admtyumen.ru). 

Более подробную информацию 
можно получить у специалистов 
учреждения по адресу: с. Казанское, 
ул. Ишимская, 31А, либо по телефо-
нам  4-44-01, 4-44-25.

Е. БОГОМОЛОВА,
заведующая отделением

 социального обслуживания
 на дому

Рисунок Т. КАЗАНЦЕВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

И муха не 
пролетит

Совместная специальная погра-
ничная операция с условным наи-
менованием «Мекен чеги – 2018» 
была проведена в сентябре  на 
российско-казахстанской границе. 
В пределах Курганской и Тюмен-
ской областей в операции были за-
действованы силы и средства по-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по Курганской и Тюменской об-
ластям и пограничных отрядов ре-
гионального управления «Солту-
стик» пограничной службы КНБ Ре-
спублики Казахстан. В ходе опера-
ции реализован комплекс совмест-
ных оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на 
пресечение противоправной дея-
тельности через внешние грани-
цы государств – участников содру-
жества независимых государств на 
Центрально-Азиатском направле-
нии, в том числе пресечение дея-
тельности организованных преступ-
ных групп по организации нелегаль-
ной миграции и контрабанды оружия, 
боеприпасов, наркотических средств.

В результате проведённых опе-
ративных, войсковых, режимно-
пропускных и других мероприятий 
к уголовной и административной 
ответственности привлечено бо-
лее 30 лиц за нарушение законода-
тельства в области обеспечения по-
граничной безопасности; в пунктах 
пропуска выявлено более 40 нару-
шителей, предпринимавших попыт-
ки пересечения границы, из них 4 
находились в межгосударственном 
розыске.

Накопленный опыт международ-
ного сотрудничества вносит боль-
шой вклад в обеспечение безопас-
ности наших государств в погранич-
ной сфере.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

Четвёртого октября начальник 
отделения надзорной деятельно-
сти по Казанскому и Сладковскому 
районам А.Ю. Никулин провёл урок 
безопасности для учеников 4 «в» и 
4 «д» классов. На занятии он рас-
сказал, какие требования правил 
пожарной безопасности надо со-
блюдать, чтобы не произошло пожа-
ра, а если возгорание всё-таки слу-
чилось, как надо себя вести дома 
или в школе.  По окончании урока 
сотрудник  МЧС  организовал учеб-
ную эвакуацию. 

Основная цель подобных тео-
ретических и практических занятий 
– восстановление после школьных 
каникул навыков безопасного по-
ведения и обучение правильным 
действиям при угрозе и возник-
новении опасных и чрезвычайных 
ситуаций. 

В ходе урока ученики началь-
ной школы повторили правила 
безопасного обращения с огнём в 
быту, на природе, как пользовать-
ся огнетушителем, вспомнили но-
мера вызова экстренных служб. 
Также школьники посмотрели те-
матический фильм «Правила по-
жарной безопасности и поведение 
при пожаре», на примере которого 
узнали, к чему приводит пренебре-
жение жизненно важными прави-
лами. Ребята слушали очень вни-
мательно и отвечали на все вопро-
сы правильно, а потом задавали 
свои, на которые получили исчер-
пывающие ответы. В учебной эва-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Эвакуация 
была учебной

куации принимали участие педаго-
ги и технический персонал, кото-
рые тоже, в свою очередь, закре-
пили порядок действий  в чрезвы-
чайной ситуации. После срабаты-
вания сигнала пожарной тревоги 
все ребята, учителя и работники 
школы покинули помещение в те-
чение нескольких минут, согласно 
плану эвакуации. Так как в учеб-
ной эвакуации были задействова-
ны пожарные и спецтехника, по-
сле её завершения удалось ещё 

провести небольшую познаватель-
ную экскурсию по устройству по-
жарной машины, во время  кото-
рой ребята узнали, что представ-
ляет собой пожарная техника, ка-
ким пожарно-техническим воору-
жением она укомплектована. 

А. НИКУЛИН,
начальник отделения 

надзорной деятельности 
по Казанскому и 

Сладковскому районам

Д

Теоретическая часть урока продолжилась осмотром 
пожарной техники

Центр занятости населения 

Создание здоровой и дружной семьи можно назвать 
самой важной целью в жизни любого человека. Особен-
но острую необходимость в семейной заботе  испытыва-
ют одинокие пожилые люди и инвалиды. Новой формой 
социального обслуживания таких граждан является при-
ёмная семья. 

Пожилой человек в ответ на заботу 
подарит тепло своей души


