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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Поздравления
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения! 
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником!
Вы несёте нелёгкую службу днём и ночью, проявляете мужество, са-

моотверженность, профессионализм, прилагаете все усилия для обеспе-
чения порядка на дорогах. Каждый день вы обеспечиваете безопасное 
движение транспорта, делаете всё возможное для снижения аварийно-
сти, первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге. Безо-
пасность и благополучие граждан стоят на первом месте среди важней-
ших направлений деятельности ГИБДД.

Особые слова благодарности – ветеранам ГАИ – ГИБДД. Для них чув-
ство долга, чести, справедливости – не просто слова, а дело всей жизни. 
Сегодня они успешно передают накопленный опыт молодым сотрудникам.

В этот праздничный день желаю всем работникам государственной 
инспекции больших успехов в службе, крепкого здоровья, личного бла-
гополучия!  А ещё безопасного движения на дорогах, законопослушных 
водителей и сознательных пешеходов!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые  сотрудники Государственной инспекции
 безопасности дорожного движения! 

От имени депутатов думы Казанского муниципального района   при-
мите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Ваша ежедневная кропотливая работа оказывает положительное 
влияние на безопасность дорожного движения, повышает дисциплину 
водителей и снижает аварийность на автодорогах. Благополучие граж-
дан, их спокойствие и безопасность стоят в ранге важнейших направле-
ний вашей деятельности.

Спасибо вам за то, что вы служите народу, защищая его права и ин-
тересы. Уверена, что лучшие качества сотрудников ГИБДД позволят зна-
чительно увеличить эффективность их работы, сохранить лучшие тра-
диции, заложенные предшественниками.

От всей души желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, счастья, выдержки, благопо-
лучия и дальнейших успехов!

 О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

АНОНС

Вниманию избирателей  
В предстоящий четверг, 5 июля, состоится приём граждан по рассмо-

трению обращений, предложений и пожеланий избирателей  к  депута-
ту Тюменской областной  думы В.И. Ульянову. Приём состоится в зда-
нии районной администрации с 12 часов 30 минут. Приём ведёт помощ-
ник депутата Тюменской областной думы Андрей Анатольевич Горбунов.

Соб. инф.
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Будем избирать  
губернатора области

 На внеочередном заседании Тюменской областной думы шестого со-
зыва депутаты назначили дату выборов губернатора региона. Они состо-
ятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Готовясь к выборам, региональное отделение партии  «Единая Рос-
сия» проводит  праймериз. В нём  участвуют  врио губернатора обла-
сти Александр Моор, председатель постоянной комиссии по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам Тюменской областной 
думы Владимир Нефедьев и председатель комитета Тюменской област-
ной думы по государственному строительству и местному самоуправле-
нию Фуат Сайфитдинов.

Как отмечают местные наблюдатели, самым полным и программным 
в Тюмени было выступление Александра Моора, который в своей пред-
выборной речи назвал пять принципов своей работы на посту губерна-
тора. Бывшего главу Тюмени называют «кандидатом номер один» и ве-
роятным победителем праймериз.

«Радует, что мы увидели команду единомышленников, готовых сохра-
нять преемственность политического курса. В его основе – продолжение 
начатых проектов, обеспечение социально-экономического развития Тю-
менской области и автономных округов, а также укрепление благососто-
яния населения», – отметил депутат Госдумы РФ Иван Квитка.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Андрей Артюхов сообщил, что каждый участник праймериз должен 
провести встречи с секретарями не менее 50% первичных и местных от-
делений партии. В Тюмени собралось 62%. Окончательное решение о 
кандидате от партии власти единороссы вынесут итоговым тайным голо-
сованием на конференции, которая должна пройти 18 июля 2018 года.

На данный момент известны кандидаты на пост главы Тюменской 
области от двух парламентских политических объединений. От КПРФ за 
кресло губернатора поборется депутат Тюменской облдумы Иван Лев-
ченко, от «Справедливой России» – председатель совета тюменского от-
деления данной партии Владимир Пискайкин.

                                                                           regnum.ru/news 

Всю свою сознательную жизнь супруги Бородины из 
деревни Сладчанки занимаются сельским хозяйством. 
Сельский уклад жизни много лет назад предопределил 
их сегодняшний род занятий. Крестьянско-фермерское 
хозяйство,  главой  которого является Владимир Егоро-
вич, – одно из крепких в районе. Прочные тылы обеспе-
чивает хозяйка усадьбы Нелли  Александровна. На ней 
лежат все домашние хлопоты, с которыми она успешно 
справляется. В суете текущих дел хранительница оча-
га не забывает наводить красоту: цветочное разнообра-
зие радует глаз посетителей дома Бородиных. Во время 
летних каникул на радость дедушке и бабушке приезжа-
ет  младшая внучка Софья. Она с отличием окончила 

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

На родной земле

пятый класс и охотно помогает бабушке по хозяй-
ству. Говорит, что ей нравится гостить в деревне. 
В разгаре – сельскохозяйственный  сезон, а пото-
му Владимир Егорович постоянно в отъезде: то в 
поле находится, то на выпасах. 

Одно из направлений  хозяйства Бороди-
ных –  выращивание животных мясной породы. 
В  стаде  крупного рогатого скота породы гере-
форд – более 250 голов. Добавьте сюда 100 го-
лов свиней, и получится предприятие с внуши-
тельными объёмами производства. 

(Окончание на 3 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО ВСЁМ

Новые 
тарифы на 

электроэнергию
С 1 июля изменятся тарифы на 

электроэнергию для населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей на территории юга 
Тюменской области. 

Прирост тарифов на второе  
полугодие 2018 года по отноше-
нию к первому полугодию этого же 
года составляет 3,7 %, что ниже 
прироста в 5%, указанного в про-
гнозе социально-экономического 
развития РФ на 2018 год.

Для жителей юга Тюменской 
области, проживающих в сельских 
населённых пунктах, одноставоч-
ный тариф с 1 июля составит 1,95 
рубля за 1 квт/час. 

Тарифы, дифференцирован-
ные по двум зонам суток, соста-
вят в дневное время (с 7 до 23 
часов) 1,98  руб./кВт.ч.; в ноч-
ное время ( с 23 до 7 час.) – 0,98 
руб./кВт.ч.

Изменения установлены рас-
поряжением Региональной энер-
гетической комиссии Тюменской 
области № 51 от 28.12.2017 г. Но-
вые тарифы будут действовать во 
2-м полугодии 2018 года  и 1-м по-
лугодии 2019.

Следят 
за порядком 

в лесах
Ежедневно работники лесных 

служб патрулируют территорию 
района, следят за порядком в ле-
сах и  контролируют выполнение 
противопожарных  правил теми, 
кто по роду своей деятельности ве-
дёт работу в лесных массивах. При-
чём рейды эти проводятся и в вы-
ходные и праздничные дни. Стоит 
напомнить, что особый противопо-
жарный режим по-прежнему дей-
ствует по всей области. Благодаря  
усилиям  заинтересованных лиц и 
сознательности жителей в нашем                     
районе  не допущено пока ни одного 
лесного пожара.  Но другие ЧП слу-
чаются. Так, в один из дней в рай-
оне села Дубынки члены патруля 
обнаружили незаконную рубку де-
ревьев. Виновный был оперативно 
установлен, по поводу  нарушения  
составлен акт, материалы переда-
ны в правоохранительные органы.

Летний период – напряжённое 
время для тех, кто стоит на службе 
у леса. Так, сейчас работники лес-
ничества совместно с сотрудника-
ми ГИБДД осуществляют   усилен-
ный  контроль за транспортировкой 
древесины. 

Досрочная 
подписная 
кампания

1 июля начинается досрочная 
подписная кампания на первое по-
лугодие 2019 года,  и проводится 
она по ценам предыдущего полу-
годия, то есть 2-го полугодия 2018 
года. С сентября начнётся основная 
подписная кампания, которая пред-
полагает новые, повышенные, цены 
на периодические издания.

Так что подписчикам есть резон 
подсуетиться и оформить подписку 
по старым ценам, поиметь  выгоду. 
Особенно задуматься стоит  тем, 
кто намерен выписать несколько 
изданий – будь то газеты, журналы 
или еженедельники. Делая свой вы-
бор, не забудьте про районную га-
зету «Наша жизнь», которая служит 
землякам верой и правдой.

По-прежнему принимается под-
писка на районку и непосредствен-
но в редакции  газеты, что значи-
тельно экономит средства подпис-
чиков, так как в данном случае ис-
ключается оплата за доставку из-
дания на дом. Газету подписчику 
нужно будет забирать в редакции 
самому.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Нелли Александровна и Владимир Егорович Бородины с внучкой Софьей
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Биография врио губернатора 
Тюменской области 

Моора Александра Викторовича
Родился 6 января 1974 года в п. Березняки Тюменского района.
Образование – высшее: в 1996 году окончил Тюменский государствен-

ный университет по специальности «бухгалтерский учёт и аудит» с при-
своением квалификации «экономист».

Трудовая деятельность:
07.1994 г. – 07.2001 г.  – работа в бизнес-структурах;
07.2001 г. – 07.2003 г. – заместитель директора департамента эконо-

мики администрации Тюменской области;
07.2003 г. – 06.2005 г. – генеральный директор ОАО "Тюменский ЦУМ";
06.2005 г. – 12.2005 г. – директор департамента имущественных отно-

шений администрации города Тюмени;
12.2005 г. – 02.2011 г. – заместитель губернатора Тюменской области;
02.2011 г. – 02.2011 г. – первый заместитель главы администрации го-

рода Тюмени;
02.2011  г. – 05.2018 г.  – глава администрации города Тюмени.
С 29 мая 2018 года назначен временно исполняющим обязанности гу-

бернатора Тюменской области
Родители: мать – учитель математики, отец – автомеханик высшей 

квалификации. 
Женат, воспитывает четверых детей.
Награды:
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

К партийному активу обратились 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Александр Моор 
и депутаты Тюменской областной 
думы Владимир Нефедьев и Фуат 
Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что 
Тюменская область – один из тех 
регионов Российской Федерации, 
которые предопределяют эконо-
мическое и социальное развитие 
всей страны. Выборы губернато-
ра такого региона – это серьёзная 
общественно-политическая зада-
ча. Избранный глава обязан сбе-
речь всё, чего достигла область за 
последнее время и обеспечить её 
дальнейшее развитие и движение 
вперёд.

По словам Александра Моо-
ра, своё решение о выдвижении 
он тщательно продумал и обозна-
чил следующие направления дея-
тельности по развитию Тюменской 
области:

«В регионе сделано немало. По-
явились такие новые отрасли про-
мышленности, как нефтехимия, ме-
таллургия, фармацевтика. Оживил-
ся малый бизнес. Удалось запу-
стить программу благоустройства 
дворовых территорий, усовершен-
ствовать работу городского транс-
порта, выстроить прозрачную си-
стему капитального ремонта домов. 
Самый главный результат – 86 про-
центов тюменцев довольны жизнью 
в своём регионе.

Прежде чем перейти к конкрет-
ным цифрам и планам, обозначу 
пять принципов, на которых я буду 
строить в дальнейшем свою работу.

Первый. Тюменская область –  
это регион, отличительной чертой 
которого всегда являлось стрем-
ление двигаться вперёд, не боять-
ся трудностей,  быть проводником 
всего нового и передового. 

Обещаю, что в случае моего из-
брания губернатором этот принцип 
останется главным и определяю-
щим в жизни нашей области.

Второй. Крайне важным для 
себя считаю иметь хорошо отлажен-
ную обратную связь с жителями. Ру-
ководитель должен знать, чем живут 
люди, какие проблемы их волнуют, 
какие перспективы они перед собой 
видят, чего ждут от власти. Именно 
это знание, достоверное, получен-
ное непосредственно от людей, яв-
ляется непременным условием при-
нятия правильного управленческого 
решения, взвешенного до мелочей.

Третий принцип. Я выступаю 
за широкое обсуждение важней-
ших для региона проблем, за вовле-
чение в процесс выработки управ-
ленческих решений гражданского 
общества в самом широком его по-
нимании, приветствую дискуссии и 
диалоги. 

Но после того как решение при-
нято, все силы должны быть бро-
шены на его исполнение. Только 
так мы получим результат, ощути-
мый для каждого жителя области.

Четвёртый принцип. Главным 
стратегическим партнёром Тюмен-
ской области были и остаются се-
верные автономные округа – Югра 
и Ямал. Три самостоятельных субъ-
екта Федерации объединяют об-
щая история и общая стратегия 
развития.

Сформированная в настоящий 
момент конфигурация управления 
и сотрудничества трёх регионов яв-
ляется оптимальной и останется не-
изменной.

И пятый принцип. Я уверен, что 
настоящая преемственность состо-
ит в развитии. Поэтому, продолжая 
экономическую и социальную поли-
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Претенденты на пост 
губернатора представили 

программы
25 июня 2018 года в ДК «Нефтяник» в Тюмени состоялась встреча кандидатов для участия 

в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам  губернатора Тюмен-
ской области с партийным активом. 

тику, начатую Владимиром Якуше-
вым, мы будем искать новые пути 
прогресса; создавать новые, осно-
ванные на достижениях современ-
ной мировой науки направления.

Тем более что такие задачи ста-
вит перед нами Президент в сво-
ём майском указе «О националь-
ных целях и стратегических зада-
чах Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

Напомню главные из них: мы 
должны ускорить технологическое 
развитие, создать в промышленно-
сти и в АПК высокопроизводитель-
ные экспортно-ориентированные 
секторы. 

Мы должны обеспечить устой-
чивый рост реальных доходов лю-
дей,  последовательно бороться с 
бедностью.

И наконец, региональная власть 
должна создать все условия для 
увеличения продолжительности 
жизни, для того, чтобы в наших се-
мьях рождалось больше детей. 

Каким я вижу решение этих за-
дач?

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Во-первых, необходимо про-

должить системную работу по при-
влечению инвестиций, в том числе 
и на муниципальном уровне. Власть 
должна быть для инвесторов на-
дёжным партнёром.

Во-вторых, обеспечить даль-
нейшее развитие региональной 
промышленности. В этом году бу-
дет завершено строительство двух 
новых заводов: деревообрабатыва-
ющего комплекса в Исетском и про-
изводственного комплекса в Уват-
ском районе. Ещё 17 промышлен-
ных предприятий находятся в ста-
дии строительства. На этом мы не 
собираемся останавливаться. 

Нашими надёжными партнёра-
ми стали Роснефть, Новатэк, Сибур, 
Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Лу-
койл и многие другие компании.

В-третьих, мы должны усилить 
работу по дальнейшей диверси-
фикации региональной экономики.

Прежде всего, мы должны обра-
тить внимание на наукоёмкие на-
правления: на цифровую экономику, 
на создание высокотехнологичных 
интеллектуальных производств. 
Это позволит увеличить региональ-
ный бюджет на величину, сопоста-
вимую с доходами от традиционных 
секторов промышленности. 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ

Скажу о главном достижении на-
ших аграриев: тюменская продук-
ция завоевала признание не только 

в нашей области. Она хорошо про-
даётся и в других регионах, пользу-
ется популярностью в северных ав-
тономных округах. Это стимулиру-
ет нас продолжить создание систе-
мы глубокой переработки. Причём 
по всем основным направлениям 
производства аграрной продукции. 

Хочу заверить наших сельских 
жителей: мы не оставим вас наеди-
не с возникающими проблемами и 
трудностями. Мы будем искать но-
вые эффективные меры поддержки 
кооперативного движения на селе.

Не стоит забывать о том, что 
60% картофеля, 58% овощей, 41% 
молока производится личными под-
собными хозяйствами. Через хоро-
шо организованную кооперацию 
они смогут наращивать производ-
ство, получать всевозможные услу-
ги, им будет легче искать и выходить 
на новые рынки сбыта.

В СФЕРЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Во-первых, нам нужно серьёз-
но подумать над дальнейшими ме-
рами государственной поддерж-
ки малых и средних предприятий. 
Действующая областная програм-
ма поддержки предприниматель-
ства позволяла  нам создавать 2,5 
тысячи рабочих мест в год. 

И надо постараться удержать 
эту динамику. 

Мы не должны допустить, что-
бы бизнес уходил в тень, чтобы со-
кращались рабочие места, чтобы 
закрывались малые предприятия. 

Во-вторых, там, где возможно, 
надо снизить административную и 
налоговую нагрузку на бизнес. Ра-
дикально уменьшить количество от-
чётов и проверок. Я лично обеспечу 
жёсткий контроль за этим вопросом 
на региональном уровне. 

В-третьих. Считаю крайне важ-
ным распространить опыт создания 
промышленных площадок на все 
муниципальные образования. 

Ведь гораздо легче начинать 
своё дело, если не нужно бегать 
по инстанциям за разрешениями 
на подключение к электричеству, 
газу, воде. Пусть это будут неболь-
шие по масштабам площадки. Но, 
уверен, они обеспечат повышение 
предпринимательской активности в 
малых городах и сельских поселе-
ниях области.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
 СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ 

СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ
Мы должны как можно скорее 

закончить расселение аварийно-
го жилищного фонда, а это 136 ты-
сяч квадратных метров в 17 муни-

ципальных образованиях, это более 
10 тысяч граждан. 

Нам необходимо продолжить и 
программу газификации. За следу-
ющие четыре  года к магистрально-
му газу подключатся более 22 тысяч 
домовладений.

Ещё одна задача – развитие ин-
фраструктуры. И это не только до-
роги, которые конечно же нужно 
строить. Это и внедрение даже в са-
мом маленьком поселении так на-
зываемых достижений «современ-
ной цивилизации». 

Приведу пример. У нас многие 
жители сёл получают зарплату на 
карточку. А банкоматов у них нет. И 
чтобы снять тысячу рублей, им при-
ходится ехать в райцентр, платить 
за дорогу. Разве это правильно?

ОБРАЗОВАНИЕ
Здесь также много предстоит 

сделать как в материальном, так и 
в содержательном смысле.

Во-первых, мы продолжим 
строительство новых образова-
тельных объектов. В планах на бли-
жайшие годы –  двенадцать школ 
и шесть детских садов. Но Прези-
дент поставил перед нами задачу: 
к 21-ому году обеспечить местами в 
дошкольных учреждениях всех де-
тей, буквально с рождения. Поэто-
му шестью детскими садами мы не 
обойдёмся. 

Во-вторых, к 2021 году мы 
должны решить задачу по замене 
всех ветхих деревянных школ на мо-
дульные и капитальные. Таких объ-
ектов у нас 31. 

Если говорить о содержатель-
ных задачах в сфере образования, 
то считаю чрезвычайно важным 
поддержать те позитивные начина-
ния, которые сформировались се-
годня в нашей высшей школе. Надо 
продолжить серьёзную профори-
ентационную работу со школьни-
ками, создавать больше профиль-
ных классов, развивать систему 
средних профессиональных учеб-
ных заведений. 

За 5 лет мы должны сделать 
максимум для того, чтобы на вновь 
открывающихся современных про-
изводствах в основном работали 
наши выпускники.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Эта тема приобретает особый 

смысл и содержание в контексте 
последних решений правитель-
ства России о поэтапном повыше-
нии пенсионного возраста. 

В этой связи особое внимание 
правительства области предла-
гаю обратить на «профилактиче-
скую медицину», на задачу выяв-
ления болезней и патологий на ран-
ней стадии. 

А это значит, что в особом поле 
внимания власти должна находить-
ся первичная медицина, особенно 
на селе. Здесь нужно максимально 
приблизить современные медицин-
ские технологии к пациенту.

Поэтому уже в 2018 году мы по-
строим современные ФАПы в Ниж-
нетавдинском, Исетском, Заводо-
уковском, Юргинском и Голышма-
новском районах. Эту работу будем 
форсировать и по другим нашим му-
ниципальным образованиям.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Мы, безусловно, продолжим вы-

полнять принятые обязательства по 
предоставлению мер социальной 
поддержки тем, кто в ней нуждает-
ся. А это 450 тысяч человек. 

Но на что здесь хочу обратить 
внимание: большое число наших 
земляков, особенно пожилых, боль-
ных, одиноких людей, нуждаются не 
только в материальной помощи, но 
и  во внимании и общении.

В последние годы в нашей обла-
сти расширяется движение волон-
тёров, которые берут на себя забо-
ту об этих людях, стараются помочь 
им скрасить одиночество, вернуться 
к активному общению. Растёт чис-
ло некоммерческих организаций, 
решающих эти же задачи.

Считаю, что такие организации 
и движения важно всячески под-
держивать».

Владимир Нефедьев, представ-
ляющий в региональном парламен-
те Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру, и Фуат Сайфитдинов, 
избранный в Тюменскую областную 
думу жителями Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в своих высту-
плениях поддержали преемствен-
ность политики правительства Тю-
менской области и обратили вни-
мание собравшихся на огромное 
значение соглашения о сотруд-
ничестве между Тюменской обла-
стью, Югрой и Ямалом. Этот исто-
рический для трёх регионов доку-
мент был впервые подписан в 2004 
году и недавно пролонгирован до 
2025 года.

Важнейшей задачей для губер-
натора Тюменской области Вла-
димир Нефедьев считает испол-
нение майского указа Президента 
РФ: обеспечение роста естествен-
ной численности населения, повы-
шение продолжительности жизни до 
78 лет, поддержку и популяризацию 
здорового образа жизни, развитие 
комплексной системы здравоохра-
нения, образования и науки, охра-
ну окружающей среды.

Как региональный координатор 
партийного проекта "Старшее поко-
ление", Фуат Сайфитдинов предло-
жил предусмотреть для пенсионе-
ров в рамках программы "Сотруд-
ничество" дополнительные префе-
ренции. Во встрече кандидатов для 
участия в предварительном голо-
совании партии «Единая Россия» 
по выборам губернатора Тюмен-
ской области с партийным активом 
приняли участие 777 руководите-
лей первичных партийных органи-
заций из муниципалитетов юга Тю-
менской области.

Следующие встречи в рамках 
праймериз «Единой России» по 
выборам губернатора Тюменской 
области состоятся 27 июня в Ханты-
Мансийске и 28 июня в Новом Урен-
гое. 18 июля в Тюмени пройдёт кон-
ференция регионального отделения 
партии, где тайным голосованием 
выберут одного кандидата. Итого-
вое решение будет направлено на 
согласование в президиум генсо-
вета партии.

Региональное отделение 
партии «Единая Россия»

А.В. Моор ответил на все вопросы участников встречи
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ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Ситуация – 
под контролем

Во исполнение указания про-
курора Тюменской области «Об 
усилении прокурорского надзора 
за исполнением законов в сфере 
охраны  лесов от пожаров» про-
куратурой района на постоянной 
основе контролируется ситуация 
с лесными пожарами на террито-
рии района. 

Постановлением правитель-
ства Тюменской области с 27 апре-
ля 2018 года  установлен особый 
противопожарный режим в лесах 
Тюменской области. В это время  
на территориях поселений вводит-
ся запрет на разведение костров, 
проведение пожароопасных работ 
на определённых участках, на топ-
ку печей, кухонных очагов и котель-
ных установок.

Прокуратурой района в мае 
2018 года установлен факт не-
санкционированного размещения 
твёрдых бытовых отходов в лес-
ном массиве на земельном участке 
по адресу: с. Казанское, ул. Ишим-
ская, участок 1.

Так, в лесном массиве на зе-
мельном участке  размещены твёр-
дые бытовые отходы, а именно: по-
лиэтиленовые мешки, наполненные 
бытовыми отходами, стеклянные и 
пластмассовые бутылки.

Данный земельный участок не 
предназначен  для размещения по-
лигона твёрдых бытовых отходов. 

В силу положения Федерального 
закона «Об отходах производства и 
потребления» к полномочиям орга-
нов местного самоуправления му-
ниципальных районов в области 
обращения с отходами относится 
участие в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздель-
ному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твёрдых ком-
мунальных отходов на территориях 
соответствующих районов. 

По выявленным нарушениям 
прокуратурой района в адрес гла-
вы администрации района внесено 
представление об устранении нару-
шений закона.

В. ШМИДТ, 
помощник прокурора района

– Ольга Ивановна, обычно в 
свой профессиональный празд-
ник  принято оценивать  резуль-
тат работы за прошедший пери-
од. На чём Вы как руководитель 
большого коллектива медицин-
ских работников  хотели бы оста-
новиться особо?

 – Хотелось бы рассказать, ка-
кие вопросы решались в здраво-
охранении района. Во-первых, мы 
вступили в систему непрерывно-
го медицинского образования. Что 
это значит? В Казанский район при-
ехали работать врачи, которые сра-
зу после 6-го  курса Тюменского го-
сударственного медицинского уни-
верситета  вошли в процесс аккре-
дитации и приступили к работе в 
качестве врачей-терапевтов участ-
ковых и врачей-педиатров участ-
ковых. Во-вторых, мы перешли на 
электронную медицинскую карту, 
организовали архивирование ам-
булаторных карт в бумажном ва-
рианте, начали работу в пилотном 
проекте по телемедицине (прове-
дено 12 дистанционных консульта-
ций),  то есть  мы продолжаем со-
вершенствовать работу по инфор-
матизации учреждения. Большая 
работа проведена по организации 
системы  профилактики онкологи-
ческих заболеваний: перестроена  
деятельность  женского и мужского 
кабинетов раннего выявления забо-
леваний (бывшие смотровые каби-
неты), проводились онкоскрининги, 
различные профилактические осмо-
тры населения  района. Мы поста-
рались внедрить в работу  поликли-
ники  проект «Бережливая поликли-
ника» с целью повышения доступ-
ности и качества медицинской по-
мощи населению. Это получилось 
сделать  за счёт  выравнивания на-
грузки на  врачей и средний  меди-
цинский  персонал, что должно  по-
влечь за собой высвобождение вре-
мени у врачей для работы с пациен-
тами. Пока данное направление на 
этапе отработки. Осуществлён пе-
реход на электронный документоо-
борот, так что  становится всё мень-
ше бумажной документации.  Для 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Призвание – 
служить  людям

Праздничное мероприятие по поводу Дня медицинского работника состоялось 18 июня 
в Казанском районном доме культуры. В этот день виновники торжества принимали много-
численные поздравления. Лучшие представители здравоохранения Казанского района по-
лучили награды.

После праздника наш корреспондент Тамара Носкова встретилась с главным врачом об-
ластной больницы №14 им. В.Н. Шанаурина О.И. ЮРОВОЙ и задала ей несколько вопросов.

пациентов подготовлена и работает 
«открытая» регистратура. В приори-
тете – профилактическое  направ-
ление работы. То есть планируем                                                                                                                 
при отработке данного проекта ре-
шить несколько задач:  достичь  уве-
личения времени работы врача с 
пациентами, сократить время  запи-
си на приём к врачу, сократить оче-
реди, сделать для пациентов пре-
бывание в нашей небольшой поли-
клинике более комфортным, про-
водить профилактические осмотры  
более качественно.

Кроме этого,  мы старались 
активизировать выездную фор-
му работы, которая себя оправ-
дала. Продолжали  приводить  
материально-техническую  базу 
учреждения в нормативное состо-
яние: занимались ремонтом  сто-
матологического отделения  и от-
деления  клинико-диагностической 
лаборатории, приобрели  медицин-
ское и немедицинское  оборудова-
ние, мебель, разрабатали  проект-
ную  документацию  на проведение 
капитального ремонта зданий поли-
клиники и родильного отделения.

Также коллектив больницы по-
старался вновь облагородить и бла-
гоустроить территорию больницы.

Наши  повара стараются вкусно 
и сытно  накормить пациентов, пы-
таются  разнообразить даже диети-
ческие блюда. Большинство лабо-
раторных анализов, описание УЗИ, 
ЭКГ пациенты имеют возможность 
получить на руки или отследить в 
«личном кабинете» непосредствен-
но  в день  прохождения. Все пере-
численные мероприятия проводи-
лись с целью осуществления бес-
перебойного лечебного процес-
са, создания комфортных условий 
пребывания пациентов в лечебном 
учреждении.

– Наверняка к Вам  как к руко-
водителю и к другим специали-
стам больницы пациенты обра-
щаются с просьбами, высказы-
вают свои претензии.  Как реша-
ются эти вопросы?

– Чаще всего претензии выска-
зываются не о качестве  оказания 

медицинской помощи, а  по поводу 
того, что не  разъясняется  пациен-
там информация о тактике  их об-
следования и лечения. Недоволь-
ны пациенты отсутствием  врачей 
в поликлинике. Они  не хотят даже 
и слышать о том, что врач тоже мо-
жет заболеть. Конечно,   есть и обо-
снованные обращения и по органи-
зации работы,  и по качеству лече-
ния,  и по соблюдению медицинской 
этики и деонтологии (деонтология 
– это система профессионально-
нравственных норм и принципов, ко-
торые регулируют профессиональ-
ную деятельность и общение лиц 
различных профессий, – прим.ав-
тора).  Но радует тот факт, что в по-
следнее время стало больше  вы-
сказываться  благодарностей.

– Какие победы достигнуты 
медицинскими работниками  за 
последнее время?

– Медицинские работники об-
ластной больницы №14 им. В.Н. 
Шанаурина являются достойными 
продолжателями традиций, зало-
женных  нашими наставниками-
предшественниками  на протяже-
нии многих десятилетий. Кроме 
того, продолжает активно разви-
ваться  донорское движение, по-
полняется новыми экспонатами му-
зей больницы.  Сотрудники больни-
цы на разных мероприятиях дока-
зывают свой высокий профессио-
нализм, хороший уровень знаний и 
умения.  К примеру, фельдшеры ФА-
Пов  Казанского района на протяже-
нии трёх  лет подряд входят в тройку 
лидеров областного конкурса «Моё 
призвание – сельская медицина» в 
номинации «Лучший фельдшер на 
селе». В 2016 году И.Г. Тупикова, 
фельдшер, заведующая Больше-
ярковским ФАПом,  заняла 3-е ме-
сто, в 2017 г. Т.В. Вайс, фельдшер, 
заведующая Афонькинским ФАПом,  
заняла 1-е место, в 2018 г. И.Г. Ту-
пикова, фельдшер, заведующая 
Большеярковским  ФАПом,  заня-
ла 2-е место, улучшив свой резуль-
тат и оставив позади более двух  
десятков коллег. В 2017 году рай-
онный педиатр М.Р. Сафина,  уча-

ствуя в этом конкурсе в номинации 
«Земский доктор», заняла 2-е место 
и была признана лучшим реанима-
тологом среди всех участников кон-
курса (а их было 42 человека), безу-
пречно проведя сердечно-легочную 
реанимацию в практическом кон-
курсном задании.  Победительни-
ца областного профессионально-
го конкурса  Т.В. Вайс представля-
ла здравоохранение Тюменской об-
ласти на заседании Совета Федера-
ций, которое вела председатель Со-
вета  В.И. Матвиенко. Тамара Вик-
торовна  выступила там  с неболь-
шим докладом, рассказала о разви-
тии тюменского здравоохранения.  

В январе 2018 года Л.А. Копы-
това, участковая медицинская се-
стра педиатрического отделения 
поликлиники,  была приглашена 
на IV Всероссийский съезд Союза 
врачей-педиатров, одержав убеди-
тельную победу в российском кон-
курсе и  завоевав титул «Лучшая 
детская сестра – 2017». Н.М. Шап-
тала дважды (в 2016 г. и 2018 г.) ста-
ла  победительницей  регионально-
го этапа российского конкурса «Луч-
ший специалист со средним меди-
цинским и фармацевтическим обра-
зованием» в номинациях «За вер-
ность профессии» и «Лучшая меди-
цинская сестра». Н.Н. Свяженина  в 
2017 году  завоевала титул «Мисс  
творчество» в областном конкурсе 
«Мисс медицинская сестра», а три 
года назад она побеждала в регио-
нальном этапе российского конкур-
са «Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием» в номинации «Луч-
ший фельдшер». В течение двух лет 
подряд медицинские работники об-
ластной больницы №14 становятся 
победителями областного конкурса 
«Жизнь – священный дар» в номи-
нации «Инициатива в защиту жиз-
ни». Организаторами практически 
всех мероприятий данного конкурса 
являются главная медицинская се-
стра И.В. Янминкуль  и старшая аку-
шерка М.В. Дегтярёва. А ещё меди-
ки доказывают свою силу, смекалку, 
интеллект и творческие способно-
сти, участвуя  в спортивных состя-
заниях, параде театральных ком-
позиций на празднике  «Проводы 
русской зимы», интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?», выстав-
ках «Сад и огород» и многих других 
районных мероприятиях.

– В настоящее время актив-
но  развивается волонтёрство. 
Среди медицинских работников 
тоже есть волонтёры. Чем они 
занимаются?

– Волонтёры-медики  проводят  
большую работу по профилакти-
ке  гипертонической болезни. Для 
этой цели бывают  в разных органи-
зациях: многофункциональном цен-
тре,  на автовокзале, в сельских до-
мах культуры, на ФАПах, в школах, 
торговых центрах. Очень важным 
шагом стала договорённость с ру-
ководством АЗС  о проведении по-
добных акций на автозаправочных 
станциях, ведь скольких бед мож-
но избежать, измеряя артериаль-
ное давление непосредственно у 
водителей, подъехавших заправить 
топливом свой автотранспорт.  Н.В. 
Саукова, фельдшер доврачебного 
кабинета поликлиники, инструктор 
и волонтёр,  за активную работу  по 
социальному проекту «Гипертония, 
стоп!»  (этот проект победил в кон-
курсе президентских грантов) была 
награждена поездкой на VIII Всерос-VIII Всерос- Всерос-
сийский форум медицинских сестёр 
в г. Казани. 

Без сомнения, наши медицин-
ские работники  разносторонне раз-
витые  и талантливые.  Но именно 
к нам всегда предъявляются осо-
бые требования. Мы не имеем пра-
ва показывать пациентам своё пло-
хое настроение, усталость, раздра-
жение. А нравственный  долг, деон-
тологические   и этические принци-
пы должны быть для медицинско-
го работника превыше всего. Мы 
сами осознанно избрали путь слу-
жения людям. 

Фото Тамары НОСКОВОЙ

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

На родной 
земле

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Владимир Егорович счита-

ет, что  любое хозяйство должно 
развиваться по   нескольким  на-
правлениям и в зависимости от 
рыночного спроса отдавать пред-
почтение наиболее востребо-
ванным сейчас.  Существование 
животноводства немыслимо без 
растениеводства и наоборот. В 
КФХ Бородина обрабатывают по-
рядка 700 гектаров земли, на ко-
торых размещены зерновые куль-
туры, а также однолетние и мно-
голетние травы. Корма, которые 
используются в хозяйстве, – соб-
ственного производства.    

– Наша плодородная зем -
ля  позволяет вырастить прак-
тически любую сельхозпродук-
цию, – основываясь на  личный  
огромный опыт, уверяет В.Е. Бо-
родин. –  Но этого, к сожалению, 
сегодня недостаточно. Нужно за-
воевать рынок сбыта своей про-
дукции, грамотно реализовать её, 
чтобы не остаться в убытке.  

Владимир Егорович и Нелли 
Александровна – большие опти-
мисты. Несмотря на все трудно-
сти и невзгоды, которые порой 
случаются, они никогда не уны-
вают и не опускают руки. Искрен-
не надеются и верят, что чело-
век, работающий на земле, бу-
дет жить достойно. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

Они стоят на страже жизни и здоровья земляков. Но это только часть делегации медиков, 
которые присутствовали на торжественном мероприятии в Казанском РДК
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Доступно каждому 

бесплатное цифровое 
эфирное телевидение

Сегодня жители Тюменской области могут бес-
платно смотреть цифровое эфирное телевиде-
ние. Это новый формат вещания ТВ, который по-
зволяет передавать телевизионный сигнал в прин-
ципиально новом качестве, без помех, с массой 
дополнительной информации. Во всех населён-
ных пунктах области доступны в отличном каче-
стве 10 программ пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

К концу 2018 года жители Тюменской области получат возможность 
принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МузТВ). Цифровое эфирное теле-
видение  –  это новый этап в развитии телевидения во всём мире, кото-
рый приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телеви-
дение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при 
этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее разви-
тие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. 

С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Что 
это значит для простого пользователя? Картинка, полученная с помо-
щью такого типа передачи, будет без помех, а также более чёткой (если 
у вас современный телевизор с Full HD-матрицей), по сравнению с обыч-
ным, аналоговым, ТВ. Кроме того, вы сразу будете ловить 10 или 20 ка-
налов, в зависимости от того, что передают ваши местные телевизион-
ные станции и как далеко от них вы расположены. Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зависимости от удалённости и размера населённо-
го пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спут-
никовых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не пла-
тят абонентскую плату за телепросмотр. 

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии 
в России проводится федеральная целевая программа «Развитие те-
лерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы». В ре-
зультате этой программы приём обязательных общедоступных теле-
каналов без абонентской платы станет возможен во всех населённых 
пунктах России. 

В Тюменской области строительством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается филиал РТРС «Урало-Сибирский регио-
нальный центр». Цифровое эфирное вещание осуществляется с вклю-
чением в каналы «Россия-1», «Россия 24» и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Регион-Тюмень». 
Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей. 

Для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или 
индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от усло-
вий проживания). Большинство современных телевизоров поддержи-
вают стандарт вещания DVB-Т2, в котором транслируются бесплатные 
мультиплексы. 

Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно уста-
новить специальную цифровую приставку. Приобретение пользователь-
ского оборудования для приёма цифрового эфирного сигнала – разовая 
процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединитель-
ный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой. По-
лучить информацию о том, как правильно выбрать, самостоятельно под-
ключить и настроить свой телевизор на приём бесплатных цифровых ка-
налов можно по телефону центра консультационной поддержки РТРС в 
Тюмени (3452) 560-776 или написав по адресу: ckp-tmn@rtrn.ru. График 
работы центра консультационной поддержки (ЦПК) населения в Тюмен-
ской области: понедельник – четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., 
пятница – с 8 час. 30 мин. до 16 час.15 мин. 

Контакты ЦПК можно найти на официальном сайте www.rtrs.ru в раз-
деле «Телезрителям». 

Подробная информация о цифровом эфирном телевидении на 
сайте www.rtrs.ru или по телефону единого информационного центра 
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

Филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр»

Очередное заседание литера-
турного объединения «Вдохнове-
ние», прошедшее в последний чет-
верг  мая,  было посвящено велико-
му событию в истории нашей Роди-
ны – Дню Победы. Торжественно и 
проникновенно сказала о  победе в 
той страшной войне,  о солдатах пе-
редовой и тыла, о горе потерь и сча-
стье жизни руководитель объедине-
ния Галина Викторовна Абронина. 

Минута молчания – дань памяти 
всем  погибшим. Счастливые слова 
благодарности вернувшимся, свет-
лая память тем, «кто уже не придёт 
никогда», в стихах Ирины Янмин-
куль и Надежды Никановой.

Но самый большой подарок, 
если можно так назвать этот огром-
ный восьмилетний труд, сделала и 
воинам, и семьям всех солдат Ве-
ликой Отечественной Казанского 
района  наша замечательная зем-
лячка Зинаида Павловна Гуляева.  
Не сомневаемся, что каждый год   
9 Мая ей и при встречах и мыслен-
но передают все земляки низкий по-
клон за Книгу Памяти. Это же сде-
лали  и мы, собравшиеся. И солда-
ты, «с кровавых не пришедшие по-
лей»,  передают Вам из самых си-
них небес журавлиным криком свою 
благодарность!  Мы даже не сомне-
ваемся, что Зинаиду Павловну и 
мы, живущие, и они, ушедшие, мо-
жем включить в ряды солдат Вели-
кой Отечественной войны,  в полк  
Победы. Тем более что такая книга 
по Тюменской области  составлена 
только в нашем районе.  

Да, 8 лет ушло на составление 
этой книги. Не сразу она стала та-
кой, как сейчас. Пережила уже 4 из-
дания,  всегда  с  новыми дополне-
ниями. Зинаида Павловна понима-
ет, что книга  до сих  не окончена,  
уверена –  будут ещё  сведения о 
воинах,  и она ждёт их.  Уважаемые 
земляки, пересмотрите,  пожалуй-
ста, свои домашние архивы, может 
быть, и в вашей семье есть участ-
ник той страшной войны.  С любы-
ми сведениями обращайтесь к Зи-
наиде Павловне.  Возможно,  чуд-
ным образом  сохранились фронто-
вые письма ваших родных или  их 
любимых. Это очень важно и цен-
но. Давайте создадим из фронто-
вых «треугольников» эпистоляр-
ный бессмертный полк.  Начало 
этой акции уже есть – на нашем за-
седании были прочитаны несколь-
ко писем с фронта. Там и суровые 
будни марш-бросков, когда солдат,  
опираясь на  друга, мог несколько 
минут поспать на ходу,  и потряса-
ющие строки о настоящей вечной 
любви,  и просто письмо маме из 
окопа. Единственное и общее же-
лание всех  пишущих  солдат войны 
выразил поэт Константин Симонов: 
«Жди меня, и я вернусь!» 

А тому любимому,  не вернувше-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Тот цветущий и поющий 
яркий май  

муся, но  так и оставшемуся един-
ственным,  посвятила свой концерт 
Наталья Свяженина. Чудным неж-
ным голосом, полным чистой люб-
ви,  Наташа напомнила нам судь-
бу  молодой  женщины из фильма  
«Журавушка». 

Ах, если б не было войны…, но 
она была. И память о ней священ-
на. Поэтому  нынче в России был 
объявлен  всероссийский литера-
турный конкурс "Герои Великой 
Победы – 2018".  Из нашей группы 
"Вдохновение" на конкурс было на-
правлено 4 работы: стихотворения 
Ирины Янминкуль и Надежды Ни-
кановой и проза  Галины Аброни-
ной и Тамары Носковой. Все вы-
сланные работы прошли отбороч-
ный тур, а их поступило на конкурс 
со всех уголков России двенадцать 
тысяч. Пожелаем нашим конкур-
сантам побед, потому как впереди 
ещё три тура для определения по-
бедителей.

Наше небольшое  пока литобъ-
единение предлагает вам, дорогие 
земляки, подхватить федеральную 
идею и к следующему Дню Победы 
откликнуться своими документаль-
ными или художественными произ-
ведениями в разных жанрах литера-
туры, живописи, скульптуры.  Напи-

шите из будущего идущему   75 лет 
назад в бой солдату. Нарисуйте на 
одном плакате всю технику войны 
или сделайте коллаж на тему «Буд-
ни тыла в фотографиях жителей на-
шего района». Опишите своё впе-
чатление, а может быть, просьбу. 
Присылайте  или приносите свои 
работы в наше объединение.

О тех, кто не вернулся, скорбим 
с  Александром Твардовским:

«Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли 
                                      с войны,
В том, что они – кто старше, 
                              кто моложе –
Остались там, и не о том же
                                            речь, 
Что я их мог и не сумел 
                                  сберечь, –
Речь не о том, но всё же,
                      всё же, всё же...».
Светлой памяти советского Сол-

дата было посвящено наше 9-е  и 
последнее заседание. В заключи-
тельном слове Галина Викторов-
на выразила наше общее мнение о 
необходимости деятельности  лите-
ратурного объединения – человек 
ведь, действительно,  жив не хле-
бом единым. Он каждый день ви-
дит новый мир.  И у каждого чело-
века это видение своё.  Если у вас 
есть  возможность  описать словом 
или кистью небо в тучах и звёздах, 
траву у дома, полёт шмеля – сде-
лайте это и приходите к нам. Впе-
реди долгожданное лето, мы ухо-
дим с головой в огородное творче-
ство, будем сажать, поливать, со-
бирать урожай – любоваться и на-
слаждаться. И конечно, расскажем 
об этом.  До встречи в новом твор-
ческом году. 

Н. КУРЛЯК
с. Казанское

Фото Тамары НОСКОВОЙ

Много лет при Огнёвском доме куль-
туры действовала вокальная груп-

па "Калинушка", которая участвовала в ор-
ганизации культурной жизни селян. Женщи-
ны пели, играли в КВН, помогали устраивать  
встречи с интересными людьми. После того, 
как группа распалась, жизнь многим из нас 
стала казаться скучной и  безынтересной.

Как-то мне пришла в голову мысль ор-
ганизовать ветеранский клуб "Золотой воз-
раст" литературно-художественного  направ-
ления.  Моё предложение понравилось  би-
блиотекарю  Ольге Николаевне  Мигуновой.  
Идею  поддержали и Любовь Васильевна Шо-
рохова, в прошлом тоже библиотекарь, и Лю-
бовь Ивановна Семутина, председатель ве-
теранской организации. Мы подумали, что 
организовать занятия клуба  нам труда не 
составит. Любовь Васильевна за годы рабо-
ты провела сотни отличных вечеров, различ-
ных праздников, а Ольга Николаевна – чело-
век  творческий, с фантазией, умеет  краси-
во  оформлять.

 Главная  задача, которую мы поставили 
перед собой, – подобрать людей, которые 
поддержали бы нашу затею, к тому же лю-
били бы читать. 

Некоторые, побывав на одном занятии,  
теряли интерес к нашему новому начинанию. 
Но мы продолжали искать единомышленни-
ков. Постепенно образовывалась команда, 
пусть и не очень большая, зато дружная и се-
рьёзная. К нам присоединились Л.Н. Аниси-
мова, Т.В. Банникова, О.И. Барнёва, Н.Н. Кур-
гузова, А.П. Назаревич, Т.В. Иванова. Сейчас  
женщины уже не стесняются читать стихи пе-
ред аудиторией, рассуждать о прочитанных 
произведениях, высказывать своё мнение о 
той или иной книге. На свои мероприятия мы  
приглашаем  и детей из многодетных семей. 
Дружны с нашими ветеранами  Валера, По-
лина и Ксюша Старокоровы, Диана Жижко. 

Этой зимой мы провели заседание ли-
тературной гостиной по творчеству Марины 
Цветаевой "Мы цепи таинственной звенья", 
которое получилось  интересным и познава-
тельным, с элементами театрализации. В го-
стях у нас побывала   и импровизированная 
Марина Цветаева,  и две девочки-сестрёнки 
Марина и Ася.

Ежегодно мы проводим Ермаковские чте-
ния, каждый раз меняя форму проведения 
мероприятия. Перечитывая сказы нашего 
замечательного писателя-земляка, каждый 
раз улавливаешь  что-то новое, удивляешь-
ся яркому, самобытному языку, тому, как ав-
тор всё подмечал, как наслаждался окружа-
ющей природой, как любил людей.

В последний раз мы обсудили его про-
изведения "Голубая стрекозка" и "Володя-
солнышко", подробно познакомились с био-
графией писателя и историей создания не-
которых сказов, прочитав  книгу Н. Олькова 
"Ермаков. Дорога к храму".  

Оживлённо прошла конференция по кни-
ге  писателя-земляка Н. Олькова "Деревен-
ские жители". Темы его рассказов  близки нам: 
умирающие деревни, жизнь маленьких  без-
защитных людей и представителей власти. 
Мы дискутировали  о возможностях  возрож-
дения  новой деревни и о путях становления  
человека, описанных  в повести Н. Олькова 
"Хлеб наш насущный".

Последнее  наше заседание клуба  было 
посвящено творчеству  поэта-фронтовика, 
композитора и исполнителя песен Булата 
Окуджавы.  

Члены нашего клуба не только проводят 
встречи в библиотеке, но и участвуют  в на-
родных праздниках,  гуляньях –  таких, как 
Масленица или «Проводы русской зимы». В 
этом году мы приготовили две сценки. Одна 
из них называлась "Как мужик корову прода-
вал", другая – "Сказка про Федота-стрельца".

Ходим мы на службу и в нашу часовенку 
имени Андрея Первозванного, ведём здесь  
просветительную работу с населением. Ча-
сто после заседаний клуба мы устраиваем 
чаепитие со всякими вкусностями, делимся 
друг с другом рецептами выпечки и разносо-
лов,  обмениваемся выкройками. Как-то одна 
из наших женщин сказала: "Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались!" Думаю, что 
она попала прямо в точку. Не зря мы, значит, 
собираемся вместе, поддерживаем  друг дру-
га и заряжаем  оптимизмом.

По просьбе членов группы
Н. МАРИЕВА, 

председатель клуба "Золотой возраст"
с. Огнёво

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Команда единомышленников

Наталья Свяженина (в середине) с удовольствием спела 
для членов литобъединения

Неординарная и востребованная 
книга З.П. Гуляевой


