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Не зря, ох не зря год из года в 
конкурсах по благоустройству зим-
него – а нынче и летнего – детса-
довского участка первые и вто-
рые места в районе берёт коллек-
тив Грачёвского детского сада. Как 
сказочный теремок, их  чудо-домик 
с лета и до снега находится в эпи-
центре буйства цветочных красок,и 
круглый год – в окружении всевоз-
можных  качелей, лавочек и прочих 
наивно-милых декоративных фигур, 
радующих детские и родительские 
взоры. Авторство всей этой лепоты, 
в которой детки произрастают, как 
цветочки, принадлежит  маленько-
му дружному и трудолюбивому жен-
скому коллективу: это заведующая 
детсадом «Колокольчик» Тамара 

Элитный детсад в глубинке

Владимировна Денисова, воспита-
тель Надежда Михайловна Овечки-
на, помощник воспитателя Татьяна 
Николаевна Швецова и повар Гали-
на Ивановна Шнайдер. Летом впе-
реди воспитателей с леечками на-
перегонки семенят ухаживать за 
подшефным участком и все малы-
ши – здесь их 20 человек возрастом 
от двух до шести лет. Для двух де-
сятков деток  в здании места вдо-
воль, в нём  отдельно расположены 
просторный зал для занятий груп-
пы, шикарно обставленная игровая 
комната, аккуратная кухня для при-
ёма пищи, уютная спальня – просто 
элитный детсадик в отдельно взя-
той деревне. О таких условиях даже 
райцентровской малышне мечтать 

да мечтать! А как красиво и с фан-
тазией обуютили помещение работ-
ники, используя все имеющиеся на-
выки в рукоделии, идеи из Интерне-
та и родительскую помощь. Роди-
тели помогают воспитателям своих 
малышей с готовностью, ведь, ка-
жется, совсем недавно их и самих 
за ручку водили сюда мамы с папа-
ми, а теперь они – взрослые люди и 
вновь окунаются  в детские годы, пе-
реступая гостеприимный садиков-
ский порог. Вспоминает маленько-
го Никиту Ташланова  бывшая вос-
питательница Надежда Михайлов-
на, глядя на его ребятню: сынишку 
Романа и дочь Марьяну, как сейчас 
видит перед собой малышку Ната-
шу Тагильцеву, глядя на мамы Ната-

шину дочку. Бывшие воспитанники 
тоже помнят  и любят своих вторых 
мам, нет-нет да и заглянут в садик: 
кто – на школьной переменке или 
после уроков, кто – после работы в 
минуты досуга. Неохота прощать-
ся с детством. Сегодня  детки та-
кие же любимые, но всё же другие, 
замечает  педагог: более непосред-
ственные, свободные в обращении, 
за словом в карман не лезут... Года 
летят, сменяются поколения, на 
смену «многодетным» эпохам при-
ходят иные времена. Вот и нет те-
перь такого, чтобы в группах стоя-
ло вплотную по три ряда раскладу-
шек, как в 90-х, в первые годы рабо-
ты единственной на сегодня грачёв-
ской воспитательницы. Нет и посту-
пающих в первый класс в этот раз. 

Детей стало меньше, уменьшил-
ся и состав работников. С болью 
вспоминает заведующая Т.В. Де-
нисова прошлогоднее  сокращение 
штата в своём учреждении, с бла-
годарностью отзывается о работе 
прежних сотрудников. В тот нелёг-
кий период организации пришлось 
расстаться с энергичным и талант-
ливым воспитателем (педагогом от 
Бога, как о ней говорят  бывшие кол-
леги) Татьяной Васильевной Баже-
новой, вынужденной «по производ-
ственной необходимости» уйти на 
пенсию, всего же из 9 человек сра-
ботавшегося коллектива осталось 
лишь четверо. 

Сегодня детсад живёт своей 
будничной жизнью, работницы вме-
сте с заведующей уже продумыва-
ют новую уличную композицию, ко-
торой удивят ребятишек и взрос-
лых гостей. На велосипедах ездят 
на работу воспитательница и ня-
нечка, показывая пример здорово-
го образа жизни подрастающему 
поколению. Рассказывая о забав-
ных случаях, произошедших на ра-
бочем месте, Надежда Михайловна 
Овечкина, педагог с 27-летним ста-
жем, на минуту задумывается, а по-
том восклицает: «Нет, не могу пред-
ставить себя в какой-то другой про-
фессии!». Вся её жизнь, со всеми 
талантами и умениями, как и жизнь 
её коллег-тружениц, без остатка от-
дана детям.

Текст и фото 
Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

В  НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Поздравление
Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Нелегко найти другую профес-

сию, такую же важную для всех нас, 
для будущего нашей страны. Имен-
но вам общество доверило самое 
ценное – воспитание детей. И это, 
без преувеличения, особая и ответ-
ственная миссия. 

В детском саду малыши полу-
чают первые знания, здесь форми-
руют их нравственные и духовные 
ценности. Искреннее восхищение 
вызывает ваша способность про-
буждать любознательность, раскры-
вать таланты, учить детей общать-
ся и дружить. Спасибо каждому из 
вас за нелёгкий и такой нужный жи-
телям Тюменской области труд! 

От всего сердца желаю всем 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, вдохновения, любви 
воспитанников и уважения их ро-
дителей!

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области  
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О пенсиях 
в цифрах

Сегодня в районе проживает бо-
лее 7250 пенсионеров, ежегодно 
назначается около 350 новых пен-
сий. С 1 января страховые пенсии 
неработающих пенсионеров были  
проиндексированы на 5,4 %, а в ав-
густе произведён  перерасчёт стра-
ховых пенсий работающих пенси-
онеров. Более 2 тысяч  человек в 
районе получают социальные вы-
платы. Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля 
повысились на 1,5 %. Размеры еже-
месячной денежной выплаты фе-
деральным льготникам проиндек-
сированы на 5,4%. Средний раз-
мер страховой пенсии по старости 
с учётом фиксированной выплаты  
составляет более 13,5 тысячи ру-
блей.  Социальная пенсия после по-
вышения в среднем составляет 7,5 
тысячи рублей. Пенсионерам с еже-
месячным доходом ниже прожиточ-
ного минимума  (в Тюменской обла-
сти 8726 рублей) ПФР устанавлива-
ет социальные доплаты. 

Семейный 
досуг

В школах района 7 сентября 
был объявлен Днём семейных 
традиций. По данным педагога-
организатора Казанской школы Т.А. 
Петровской, дети, обучающиеся в 
1 – 4 классах, вместе с родителя-
ми в этот день выполняли коллек-
тивные  проекты: «Семейный пор-
трет», «Семейный рецепт кулинар-
ных изысков», «Вместе – дружная 
семья». Семьям предлагалось ото-
бразить в фотографиях или заснять 
на видео сюжет коллективной убор-
ки картофеля и овощей, совместно-
го приготовления домашних загото-
вок на зиму или проведения гене-
ральной уборки в доме. В конкурсе 
«Вместе – дружная семья» нужно 
было запечатлеть на фото или ви-
део организацию домашнего досу-
га: семейное чтение книг, совмест-
ный просмотр кинофильмов, семей-
ный концерт и так далее. В резуль-
тате реализованных проектов, в ко-
торых приняли участие 190 семей, 
была организована выставка фото-
коллажей, газет и фотоальбомов. 

Глиняное 
чудо

В Казанском районном краевед-
ческом музее открылась выставка 
керамических изделий «Глиняное 
чудо», сформированная из фондов 
музея. Посетители смогут увидеть, 
какими  предметами обихода, изго-
товленными с помощью гончарно-
го круга кустарным способом, поль-
зовались жители нашей местности 
для хранения пищевых продуктов,  
а также многообразие глиняных из-
делий, произведённых в гончарном 
цехе промкомбината, который дей-
ствовал на территории села Казан-
ского с 1974 по 2001 годы. В рамках 
месячника «Пусть осень жизни будет 
золотой», приуроченного к Между-
народному дню пожилых людей, со-
трудники музея организуют для лю-
дей золотого возраста по групповым 
заявкам конкурсно-развлекательную 
программу «Мои года – моё богат-
ство». Для школьников разработа-
ны две выездные экскурсии: «Мир 
бабочек» и «О чём рассказала лу-
чина». Музейщики выезжают в шко-
лы по предварительным заявкам.

Профилактика 
заболеваний 

В личных подсобных хозяй-
ствах населения  области начались 
ежегодные осенние ветеринарно-
профилактические мероприятия, 
позволяющие защитить животных 
от возникновения инфекционных за-
болеваний и гибели. Специалисты 
обследуют крупный рогатый скот 
на  лейкоз, бруцеллёз и туберкулёз, 
проводят обработку против подкож-
ного овода.  Животные получат вак-
цину против сибирской язвы и эм-
кара. Свиньям  проведут иммуни-
зацию против классической чумы, 
лошади  будут обследованы на ин-
фекционную анемию, САП, случную 
болезнь, привьют их от сибирской 
язвы. На животноводческих пред-
приятиях и в племенных хозяйствах 
подобные мероприятия проводятся 
регулярно, вне зависимости от вре-
мени года. Специалисты районной 
ветеринарной  службы напоминают 
владельцам ЛПХ о том, что выше-
названные профилактические ме-
роприятия будут проходить до се-
редины октября. 

Осторожно, 
клещи

В природе насчитывается  более 
48 тысяч видов клещей. Но людям 
и животным стоит опасаться всего 
трёх видов: иксодовых, аргассовых 
и гамазовых, которых привлекает 
тепло живого организма. Именно эти 
клещи являются переносчиками бо-
лезней и сохраняют активность до 
поздней осени. Первый укус клеща 
в текущем году на территории рай-
она был зафиксирован 8 апреля. За 
весь период активности насекомого 
зарегистрировано 385 случаев при-
сасывания паразита. Из числа по-
страдавших 321 человек оказался 
не  привитым против клещевого эн-
цефалита. В эпидемиологический 
сезон был также зарегистрирован 
случай инфицирования взрослого 
человека после укуса клеща риккет-
сиозом. Все пострадавшие получи-
ли экстренную профилактическую 
помощь противоклещевым иммуно-
глобулином и прошли курс лечения 
антибиотиками. 

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

Воспитатель Н.М. Овечкина и её дружный отряд грачёвских малышей

ПОДПИСКА-2019

Сделайте 
свой выбор

Напоминаем нашим дорогим чи-
тателям, что продолжается подпи-
ска на периодические издания на 
1-е  полугодие 2019 года. От ваше-
го выбора зависит то, с каким печат-
ным другом вы  станете проводить 
своё свободное время, откуда  буде-
те черпать информацию и узнавать  
новости, где будете давать вашу ре-
кламу и как поздравлять  близких 
вам людей. В этом вам охотно по-
может «Наша жизнь». О событиях в 
стране и области  рассказывают те-
лепередачи и материалы общерос-
сийских и региональных печатных 
изданий. О Казанском районе, его 
людях, о проведённых и готовящих-
ся  мероприятиях повествуют мате-
риалы районной газеты. Нам с вами 
по пути, дорогие земляки!  

Редакция
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Прекрасный осенний денёк  вы-
дался 20-го сентября. Словно лето 
вернулось: солнышко, тёплый ве-
терок, комары тучкой вились над 
нами.

– А завтра по прогнозу – силь-
ный дождь, поэтому сегодня надо 
успеть убрать на полях по макси-
муму, – разговаривают замести-
тель директора ЗАО «Агроком-
плекс «Маяк» по сбыту Д.В. Таш-
ланов и первый заместитель ди-
ректора «Маяка» В.В. Клюев. Мы 
едем на их автомобиле, проезжа-
ем  песчановские поля с созревшей 
кукурузой. Сегодня первый день, 
когда здесь началась уборка. Ку-
куруза стоит плотными рядами,  по 
полю быстро едет кормоуборочный  
комбайн «Джон Дир», рядом с ним  
синхронно движется КамАЗ с высо-
кими бортами. Зелёная масса сы-
плется густым потоком в кузов ав-
томобиля. Уезжает один, и тут же 
ему на смену подъезжает другой 
грузовик: стоять некогда, необходи-
мо, пользуясь хорошей сухой пого-
дой, быстро убирать урожай. 

Но в этом году есть свои нюан-
сы. О них нам рассказывает заме-
ститель директора АК «Маяк» по жи-
вотноводству Наталья Алексеевна 
Лукаш. Её присутствие на кукуруз-
ном поле вполне оправданно, ведь 
сейчас идёт заготовка силоса. Ку-
куруза – одна из составных частей 
этого корма для скота.

– Кукурузу в нынешнем году мы 
посеяли на площади 900 гектаров. 
Урожайность, думаю,  составит 350 
– 360 центнеров с гектара, – пред-
полагает Н.А. Лукаш. – Но из-за не-
достаточного количества солнеч-
ного тепла кукуруза, что называет-
ся, не налилась силой: не успела 
набрать того количества питатель-
ных элементов, которые будут необ-
ходимы в зимнем рационе для на-
ших животных.

И поэтому уже сейчас руковод-
ство агрокомплекса предполага-
ет докупить некоторое количество 
кукурузы для зимнего  кормления 
животных. Пусть эта культура до-
статочно дорогостоящая, но без 
неё – никак. 

Прощаемся с Н.А. Лукаш до сле-
дующей встречи. Наш путь лежит в 
подразделение «Маяк-Яровское». 
Умная техника работает на этих 

УБОРКА-2018

Урожай в «Маяке» радует

площадях: здесь 
и  трактор  фир -
мы «Джон Дир», и 
пресс-подборщик 
«�����», и ротор-�����», и ротор-», и ротор-
ные грабли. Соло-
ма  спрессована  в 
тюки прямоуголь-
ной формы, плот-
ность  в которых 
значительно выше, 
чем в  округлых тю-
ках. Длина  спрес-
сованного прямоу-
гольного тюка мо-
жет варьироваться 
от метра до трёх. 
Один КамАЗ спосо-
бен увезти одновре-
менно штук двад-
цать (а то и больше) таких тюков. 
Соответственно, количество поез-
док от поля до места назначения 
уменьшается, как и затраты на го-
рючее. 

На хорошей машине доехать 
от одного подразделения «Ма-
яка» до другого можно быстро, 
хоть расстояние придётся пре-
одолевать приличное. На тер-
ритории подразделения «Маяк-
Яровское» вовсю работают ком-
байны «�����-530», механиза-�����-530», механиза--530», механиза-
торы за рулём – люди опытные, 
профессионалы своего дела. Ра-

ботают так, что любо-дорого смо-
треть. Обед механизаторам при-
возят прямо в поле. Техника до-
брая, отремонтирована заранее. 
Горюче-смазочных материалов 
достаточно. Все вопросы, кото-
рые возникают в процессе рабо-
ты, решаются спокойно и быстро. 

На одном участке поля убира-
ют ячмень, чуть поодаль – пшени-
цу. В этом году, как рассказал мне 
первый заместитель директора АК 
«Маяк» В.В. Клюев, урожайность 
хорошая, несмотря на все природ-
ные катаклизмы. Обмолот зерно-

вых и зернобобовых культур за-
кончен на 5303 гектарах. Сред-
няя урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур составила 25 
центнеров с гектара. Полностью 
убран горох с площади 412 гекта-
ров, урожайность – 21.6 центне-
ра с гектара. 

Хорошая пшеница уродилась в 
«Маяке», она убрана пока с площа-
ди 3782 гектара (это 55 % к плану), 
средняя урожайность – 24 центне-

ДАННЫЕ ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ НА 20 СЕНТЯБРЯ 
Продолжается обмолот зерновых и зернобобовых куль-

тур в хозяйствах Казанского района. В лидерах по количеству 
убранных площадей – СХПК им. Чапаева и СХПК «Колхоз им. Ки-
рова». Там убрано соответственно по 69 и 68 %, однако уро-
жайность культур оставляет желать лучшего – 16.7 и 14.5 
центнера с гектара.

Хорошую урожайность зерновых и зернобобовых культур 
(24.8 центнера с гектара) получили в ООО «Мичуринская сви-
новодческая компания». А в ООО «Агрофирма «Новоселезнё-
во»   урожайность зерновых и зернобобовых культур соста-
вила 18.9 центнера с гектара.

Урожайность яровых зерновых высока в таких хозяй-
ствах, как ООО «Мичуринская свиноводческая компания» – 27.3, 
«Маяк» – 25.3, ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» – 18.9 цент-
нера с гектара. 

Урожайность гороха в среднем по Казанскому району со-
ставила 20.4 центнера  с гектара ( в этом году горох выращи-
вали на полях АК «Маяк», ООО «Мичуринская свиноводческая 
компания» и СХПК им.Чапаева). Во всех сельскохозяйственных 
предприятиях Казанского района (кроме АФ «Сибиряк») ведёт-
ся осенняя обработка почвы. Засыпано под урожай будущего 
года в среднем по району 6350 тонн семян.

Данные предоставлены управлением 
по развитию АПК Казанского района

Ни для кого не секрет, что от 
качества пищи во многом за-

висит здоровье юных граждан. Что-
бы растущий организм получал до-
статочное количество белков, жи-
ров, углеводов и витаминов, нужно, 
чтобы питание было полноценным 
и сбалансированным, достаточным 
по объёму и приготовленным в со-
ответствии с санитарными правила-
ми и нормами.

В рамках эксперимента по со-
вершенствованию организации 
питания учащихся общеобразова-
тельных учреждений, утверждён-
ного постановлением Правитель-
ства РФ № 799 от 21.11.2007 года, 
в нескольких регионах страны за 
последние годы были проведены 
комплексные мероприятия по мо-
дернизации системы школьного 
питания. Целью подобных мер яв-
ляется создание современной цен-
трализованной индустриальной си-
стемы с организацией сети комби-
натов школьного питания по всей 
стране. 

Комбинаты призваны сократить 
общее количество постоянных из-
держек  школьных столовых и улуч-
шить качество питания школьников, 
при этом такие предприятия должны 
отвечать высочайшим требованиям 
санитарии и гигиены, производить 
вкусную здоровую пищу и  достав-

АКТУАЛЬНО

Эксперимент отменяется
лять её в школьные столовые и 
буфеты в горячем виде. 

По примеру Тюменского 
и Ялуторовского комбинатов 
школьного питания в нашем 
районе также было решено 
осуществлять приготовление 
школьных завтраков централи-
зованно с дальнейшей развоз-
кой  по школам. 

За организацию нового дела 
взялась предприниматель Лидия 
Адеровна Миллер. Для этих це-
лей ей было выделено помеще-
ние в Больших Ярках. С середи-
ны августа началась подготовка 
здания к работе. Был произведён 
косметический ремонт, закуплено 
и привезено из школьных столо-
вых необходимое оборудование 
и посуда, в соответствии с сани-
тарными правилами и норма-
ми обустроен пищеблок, а так-
же овощной и пекарский цех, че-
тыре  складских помещения для 
разных видов продукции – мясной, 
рыбной, молочной, овощной и го-
товой (в заводских упаковках). Для 
доставки горячих завтраков пред-
приниматель приобрела специаль-
ные термосы и пять автомобилей 
«Лада Ларгус».

Коллектив сотрудников, в ко-
торый вошли повара, помощники 
поваров, кладовщик, заведующий 
производством и бухгалтер, насчи-
тывал 12 человек. Одним из глав-
ных требований при приёме на ра-
боту стало наличие специального 

образования. 
– Стоимость обедов по сравне-

нию с прошлым годом не измени-
лась, – заверила журналистов бух-
галтер предприятия Елена Никола-
евна Сабаева. – Оплата питания за 
месяц обойдётся родителям при-

мерно в 1200 рублей. Что касается 
меню, то комбинату его уже в гото-
вом виде предоставили Казанская 
и Новоселезнёвская школы.  Для 
каждой из них меню разрабатыва-
лось институтом технологии, после 
чего оно прошло согласование с ру-
ководством школы. 

Планировалось 10 дней рабо-
тать по меню одной школы, следу-
ющие 10 дней – по меню другой, 
а в следующем году его обновить.

Вот примерное недельное меню 
на начало учебного года: понедель-
ник – макароны с котлетой, втор-
ник – каша пшённая и яйцо отвар-
ное, среда – тефтели с гречкой, 
четверг – картофельное пюре с 
минтаем, пятница – овощное рагу 
с колбасой. 

Но многие родители не поддер-
жали реформу и настаивали, что-
бы пищу для детей, как и прежде, 
готовили на местах, в школьных 
столовых. 

Да и практика показала, что не  
все задачи, стоящие перед участни-
ками проекта, в сложившихся усло-
виях выполнимы, а потому по про-
шествии двух недель  было приня-
то решение организацию горячего 
питания для учащихся вновь пору-
чить школьным столовым.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ра с гектара. Продолжается посев 
озимых, фактически засеяно 214 
гектаров, проводится осенняя об-
работка почвы, засыпано на хра-
нение 1600 тонн семян.

С поля возвращаемся с хоро-
шим настроением. И хлеборобы 
рады: они  вновь вырастили непло-
хой урожай. Уборочная страда в Ка-
занском районе продолжается. 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Василий Леонидович Спиридонов – механизатор из с. Огнёво. 
Он передовик, больше всех намолотил зерновых культур. 

Работает в сельском хозяйстве уже два десятка лет

Идёт заготовка кукурузы

Вот такие прямоугольные тюки соломы, 
очень плотные, отправляются на хранение

После нескольких уроков у школьников 
появляется отменный аппетит
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В период с июня по август 2018 
года в управление Росреестра по 
Тюменской области поступило 
80586 заявлений об осуществлении 
учётно-регистрационных действий. 
Из них: на государственную реги-
страцию прав – 65180, на государ-

Листаю страницы подшивки 
газеты «Заря коммунизма» 

за 1978 год,  год 60-летия со дня об-
разования ВЛКСМ. В течение все-
го года в газете публиковались ма-
териалы, посвящённые юбилейной 
дате, деятелям комсомола, тем, кто 
по зову сердца работал с пионера-
ми – «младшими братьями и сё-
страми» комсомольцев. Среди про-
чих публикаций того времени выде-
ляется небольшая по объёму замет-
ка Галины Казаковой под названи-
ем «Идём дорогой Ленина». 

Галина Викторовна Казакова ра-
ботала в Казанской средней школе 
№1 старшей пионервожатой. В те 
годы в школе активно действовали 
комсомольская, пионерская и октя-
брятская дружины. В своём матери-
але Галина рассказывает: «Наша 
пионерская дружина рапортовала 
старшему поколению о своих до-
стижениях: в день рождения В.И. 
Ленина в ряды ВЛКСМ принято 11 
лучших пионеров, собрано 3.5 тон-
ны макулатуры. Пионеры приня-
ли активное участие в районном 
и областном фотоконкурсах, про-
вели военизированную игру «Зар-
ница». Много и других нужных дел 
числится на счету у пионерской ор-
ганизации».  

В комсомол Галина Казакова 
вступила в 14-летнем возрасте, 
когда училась в 7-м классе. И сра-
зу возглавила идеологический сек-
тор. Необходимо было проводить 
политинформации, рассказывать о  
событиях в жизни страны, области, 
района. Каждый комсомолец обя-
зан был знать ситуацию в политиче-
ском мире. Позже, работая  пионер-
вожатой, Галина Казакова расска-
зывает: «Это было прекрасное вре-
мя. Пионерская дружина Казанской 
школы носила имя Павлика Моро-
зова. Возглавлял работу совет дру-
жины, куда входили лучшие пред-
ставители от пионеров. Во главе 
дружины – председатель. Помню, 
что в годы моей работы председа-
телем была избрана Галина Лячек, 
затем Евгений Барнёв, который и 
сейчас работает в Казанской сред-
ней общеобразовательной школе.

Каждый класс – это пионер-
ский отряд. Возглавлял его коман-
дир. Мы с ребятами жили весёлой 
и шумной жизнью. Комсомольцы 
всегда помогали пионерам. В шко-
ле была организована пионерская 
комната, в которой  находились зна-
мёна, флаги, горны, барабаны. Вхо-
дя в комнату, все пионеры отдавали 
салют, поднимая правую руку над 
головой. Символом принадлежно-
сти к пионерской организации был 
красный галстук.  Вспомните слова: 
«Как повяжешь галстук, береги его. 
Он ведь с нашим знаменем цвета 
одного!» Право стать членом пио-
нерской организации нужно было 
заслужить. 

А жизнь у пионеров была  ин-
тересной. Мы, комсомольцы, вме-
сте с ними принимали участие в 
сборах макулатуры и металлоло-
ма, лекарственного сырья, в воен-
ных смотрах, «Зарницах» и многих 
других мероприятиях. Пионеры осу-
ществляли шефство над пожилыми 
людьми и над маленькими детьми, 
ходили к тем и другим, помогали им 
во всём. С теплотой вспоминаются 
и пионерские костры. Это были не-
забываемые дни!» 

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Это было прекрасное время

В конце семидесятых годов, 
работая старшей пионер-

вожатой в школе, Галина Казакова 
увлеклась театром. Это было сво-
еобразное комсомольское хобби.  
Работа в театре стала одним из са-
мых интереснейших периодов жиз-
ни комсомолки Казаковой. Вот что 
она о нём рассказывает.

«Режиссёром-постановщиком в 
нашем театре работала Людмила 
Леонидовна Смолина, настоящий 
профессионал своего дела. Она по-
добрала людей, из которых получи-
лась актёрская труппа. С нами ра-
ботали художник-оформитель, ко-
стюмер, звукорежиссёр. 

Мы с большой радостью бежа-
ли вечером на репетиции театра. 
И, встретившись в фойе Казанско-
го дома культуры, начинали обсуж-
дать какие-то общие темы, смеять-
ся. Людмила Смолина была очень 
позитивным человеком, каждую 
репетицию продумывала и вся-
кий раз готовила для нас какие-то 
сюрпризы. То это были маленькие 
антрепризы,  прочитав текст кото-
рых,  мы тут же ставили их на сце-
не. Каждый из нас должен был бы-
стро                         войти в образ и 
сыграть предложенное Людмилой 
задание. То она задаст нам домаш-
нее задание, которое мы с вооду-
шевлением претворяли на сцене. 
Но главными в театре были взаи-
моотношения друг с другом. Они 
строились на взаимопонимании, 
доброте, уважении. Мы были от-
ветственными людьми.

Людмила Смолина была творче-
ским человеком. Одновременно она 
могла поставить несколько спекта-
клей. Декорации к ним готовил ху-
дожник Михаил Семёнович Колчин. 
Своё дело он знал досконально! 
Помню детский спектакль по сказу 
П. Бажова «Серебряное копытце» с 
прекрасным музыкальным оформ-
лением, шикарными костюмами (в 
нём я играла роль дедушки Кокова-
ни). Всё это завораживало зрите-
ля. Людмила умело (уже в то вре-

мя!) использовала шумовые и све-
товые эффекты. Представьте себе 
сцену: ночь, мгла, нарастающая му-
зыка, льющаяся откуда-то сверху… 
На ночном небе вспыхивают звёз-
ды, всходит луна, на крыше доми-
ка стоит козлик, освещённый лун-
ным светом, бьёт своим копытцем, 
а вокруг него разлетаются искрами 
драгоценные камни, которые пере-
ливаются множеством цветов. Это 
сейчас можно устраивать лазерные 
шоу, а тогда? Тогда всё делалось из 
подручного материала. Небо – это 
натянутый чёрный материал, звёз-
дочки на небе – раскрашенные лам-
почки, соединённые между собой в 
гирлянду. Движущийся шар луны 
– это человек, идущий за кулиса-
ми и несущий на палке раскрашен-
ный в цвет луны шар. Человек дви-
жется медленно, а за ним по сцене 
тянутся провода. За  пультом  (это 
громко сказано!) около многочис-
ленных розеток сидит светорежис-
сёр, который то вынимает, то снова 
вставляет в розетки провода, тем 
самым создавая эффект иллюми-
нации. Но такое оформление нра-
вилось зрителям. Они не просто 
шли, а бежали на просмотры наших 
спектаклей. Зрительный зал всегда 
был полон. А ещё каждый спектакль 
мы показывали  в сельских клубах. 
Люди ждали приезда артистов и на 
«ура» встречали нашу  игру. Раска-
тывал  автоклуб по сельским доро-
гам под управлением Михаила Ве-
ниаминова. Тюзовцы – это весёлая 
комсомольская компания, шутки да 
прибаутки. Кстати, актёрская труп-
па именовалась ТЮЗ: театр юно-
го зрителя. 

Параллельно с другими спек-
таклями шла работа над 

постановкой спектакля по однои-
мённой повести  Бориса Василье-
ва «А зори здесь тихие». На экра-
нах в кинозалах уже прошёл этот го-
рячо любимый народом фильм. И, 
казалось бы, что ещё нового мож-
но было показать в спектакле, что-
бы люди пошли в сельский клуб? 

Но Людмила Смолина решилась 
на этот смелый шаг. И успех при-
шёл! Да ещё какой! Во-первых, ре-
жиссёр подобрала по подобию ки-
нообразов местных актёров.  Глав-
ного героя – старшину Васкова – ге-
ниально сыграл Иван Ильич Гири-
чев. И актёр, игравший в знамени-
том фильме, и наш земляк Гиричев 
были  словно двойники. Женьку Ко-
мелькову играла Марина Баранова, 
Риту Осянину – Татьяна Худякова, 
Лизу Бричкину – Людмила Сафро-
нова, Соню Гурвич – Светлана Ко-
валёва, Галку Четвертак – Галина 
Казакова, майора – Павел Клюев, 
фрицев – Василий Смолин и Сте-
пан Шубин. Вот та бригада, которая 
своим актёрским мастерством, не 
отступая от киносценария, вызва-
ла у зрителей сногсшибательные 
эмоции! Люди радовались за геро-
ев, плакали, когда героини-девчонки 
одна за другой погибали. Зал апло-
дировал нам стоя.

В области тогда шёл смотр-
конкурс художественных коллекти-
вов. Людмила Смолина мечтала о 
том, чтобы нашему театру присво-
или звание народного. Это высокое, 
звание непросто было завоевать. 
Так было всегда в комсомоле. Люд-
мила Смолина пошла на риск, по-
ставив спектакль "А зори здесь ти-
хие». Во время показа был аншлаг. 
Члены жюри  в многочисленном со-
ставе заняли весь первый ряд зри-
тельного зала дома культуры. По-
сле объявления о начале спектакля 
медленно пополз вверх занавес, по-
гасли рампы. И… началась война. 
Шёл рассказ о жизни небольшой 
горстки отважных девушек во гла-
ве с командиром. Они ценой своей 
жизни не пропустили многочислен-
ный отряд фашистов за черту, где 
осталась их Родина, их родители, 
дети, мечты…

Слова командира Васкова, вбе-
жавшего с гранатой в руке в блин-
даж к фашистам: «Лягайте! Ля-
гайте все! А вы не прошли! Пять 
девчонок, всего пятеро… А вы не 

прошли!» зал встретил шкваль-
ными аплодисментами. Зрители 
чувствовали  гордость за героев-
комсомольцев, испытывали чув-
ство сострадания. Они восхища-
лись мастерством актёров. А после 
спектакля состоялся большой де-
тальный разбор. Помню, как пред-
седатель комиссии сказала такую 
речь: «Когда я ехала в Казанку на 
просмотр спектакля, то про себя 
подумала, что только убью время. 
Но когда я оказалась внутри этих 
героических событий, тут же  забы-
ла обо всём. Меня потрясла ваша 
постановка. Я шла вместе с вами 
по болоту, с автоматом в руках пе-
редвигалась по лесу, слушала вос-
поминания о мирной жизни. Я была 
там, на войне. Я гибла с каждой из 
вас за Родину». Члены жюри еди-
нодушно с ней согласились. Этот 
спектакль был признан по итогам 
смотра-конкурса лучшим, каждый 
актёр получил диплом, став ди-
пломантом  областного конкурса. А 
коллективу заслуженно было при-
своено звание «народный». Сбы-
лась мечта нашего режиссёра! Это 
был результат её творческого тру-
да. С этим спектаклем мы объеха-
ли все сельские клубы Казанско-
го района. И везде он имел огром-
ный успех. 

Ещё один спектакль потом  по-
ставила Людмила Смолина. 

Постановка называлась «Дуська-
газетчица». А ещё Людмила соз-
дала комсомольско-молодёжную 
агитбригаду, которая в посевную и 
уборочную кампании выезжала на 
поля Казанского района. Мы при-
езжали на клубной машине в поле, 
а там нас уже ждали механизато-
ры. Усталые, все в пыли, они ложи-
лись  прямо на полянку и смотре-
ли концертную программу. Мы про-
славляли тружеников сельского хо-
зяйства, называли имена победи-
телей социалистического соревно-
вания. Все сценарии наших высту-
плений писала Людмила Смолина. 
Звучали песни, стихи, шутки. Про-
водилась и политинформации, ведь 
люди, работающие на полях, долж-
ны были знать о ситуации в стране 
и в мире. Аплодисментами прово-
жали они нас, артистов комсомоль-
ской агитбригады. 

После концерта нас кормили 
на полевой кухне. До сих пор пом-
ню вкус того хлеба, простого супа, 
который варили повара. Потом 
мы ехали на другой полевой стан. 
Так за один вечер объезжали три 
или четыре стана. Возвращались 
домой за полночь, уставшие. Мы 
были довольны своей обществен-
ной работой, за которую  не полу-
чали ни копейки. Всё это было в на-
шей  жизни. Очень жаль, что Люд-
мила Смолина сменила место жи-
тельства, наш театральный коллек-
тив распался. Многих из упомяну-
тых выше актёров уже нет в живых. 
Нет и той атмосферы, которая ца-
рила тогда в нашей жизни: атмос-
феры взаимопонимания, добро-
го отношения друг к другу, уваже-
ния. Комсомольская работа дала 
лично мне многое. Этот опыт по-
зволил мне добиться в жизни того, 
чего я достигла, став впоследствии 
судьёй и руководителем Казанско-
го районного суда».

Выдержки из воспоминаний
 Г.В. Аброниной 

(в девичестве Казаковой) 
для публикации подготовила 

Тамара НОСКОВА
Фото из личного архива 

Г. АБРОНИНОЙ

Актёрский коллектив спектакля «А зори здесь тихие»

ственный кадастровый учёт – 9557, 
по «единой процедуре», в рамках 
которой кадастровый учёт и реги-
страция прав осуществляются од-
новременно, – 5849.

Анализируя данные, отметим, 
что самым активным в плане по-

дачи заявлений стал июль. В сред-
нем за день в управление Росрее-
стра поступало свыше одной тыся-
чи двухсот заявлений.

Управление Росреестра по Тю-
менской области напоминает, что 
государственные услуги Росреестра 
можно получить путём обращения 
в многофункциональные центры, а 
также в электронном виде на сай-
те Росреестра (http�://�������t�.�u). 
При подаче заявления в электрон-
ном виде размер госпошлины для 
физических лиц снижается на 30%. 

Пресс-служба управления 
Росреестра 

Просто, доступно, 
выгодно

ЛЮБОПЫТНО

В защиту животных
 13 октября в Тюмени в  Y��R��kClub (улица Ленина, 4) пройдёт  рок-

фестиваль  в защиту бездомных животных, начало в 19 часов. 
По словам организатора мероприятия Дарьи Григорьевой, на сце-

ну выйдут шесть музыкальных коллективов:  Fli��ba�b, Fi�� Flam�, ���p 
N�i��, Th� Samhai�, "Панк-рок Пушкина", "Сок свежевыжатого асфальта".

"Все они разные характером, имиджем, творчеством. Но их объеди-
няет любовь и нежелание видеть жестокость по отношению к братьям 
нашим меньшим", – добавила Дарья Григорьева.

Музыканты уже приняли участие в фотосессии с кошками и собака-
ми, которые нуждаются в хозяевах.

                                                                                                          tumix.ru
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Современный мир полон разного рода 
испытаний. Такова суть мирского бытия. Од-
ним из непростых испытаний для людей ве-
рующих являются преступления и бесчин-
ства, которые несправедливо бросают тень 
на мусульман. Тяжело слышать о злодеяни-
ях, что без всякого на то права вершатся от 
имени религии, которая в основе своей не-
сёт мир и призыв к добру. Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение) говорил: «Веру-
ющий – это тот, с кем люди (будь то му-
сульмане или не мусульмане) не опаса-
ются ни за себя, ни за своё имущество (то 
есть, находясь рядом с ним, они чувству-
ют себя в безопасности)». А также: «Наи-
лучшие среди вас те, от которых ожидаешь 
только благо (от кого исходит только благое) 
и чувствуешь безопасность (от них не исходит 
зло). Наихудшие среди вас – те, от которых 
не ждёшь ничего хорошего и не находишься 
в безопасности от их зла».

Поистине, для верующего человека 
жизнь, честь и имущество другого неприкос-
новенны и священны. «Мусульманин (мус-
лим) ни языком, ни руками не причиняет вре-
да другому». Таков завет пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах и приветству-
ет)  к людям, оставленный им четырнадцать 
веков назад.

Мусульманское сообщество сегодня 

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Наилучшие – те, от кого ожидаешь лишь блага
представлено численностью почти в два 
миллиарда человек. Нам надлежит не дать 
посеять в обществе ложные стереотипы, не 
позволить взрастить религиозные либо ра-
совые предрассудки и намеренно исказить 
учение Пророка (мир ему и благословение). 
Сами мусульмане не должны быть своего 
рода преградой правильному восприятию 
ислама. Всем нам  нужно объединиться пе-
ред суровыми реалиями современности, от-
казавшись от противоречий, вражды, нена-
висти и злобы.

Признавая за собой и за другими право 
на различия в языке, культуре и цвете кожи 
и сохраняя всё то, что нас объединяет, мы 
можем достойно отвечать на вызовы свое-
го времени. 

Верующие люди должны помнить: соз-
дав разумного человека смертным и сла-
бым, Всевышний Аллах дал нам силу веры 
и силу укрепления наших душ через со-
блюдение заповедей Творца. Мы должны 
помнить и то, что на четырёх вещах зиж-
дется оружие Иблиса. Это высокомерие, 
зависть, гнев и страсть. Все они являют-
ся ненавистными Аллаху. Они – источник 
бед человека.

Высокомерие мешает человеку быть сми-
ренным; зависть мешает принять истинное и 
следовать благому; гнев не даёт быть спра-

ведливым, а страсть толкает человека на гре-
хи и заставляет забыть повеления Господа. 
Всё это становится причиной появления и 
распространения заблуждений, которые спо-
собны перерасти в проявления экстремизма, 
а также терроризма.

Мы должны с искренними молитвами 
обращаться к Тому, Кому подвластно абсо-
лютно всё, в Чьей власти находится всё жи-
вое и неживое. Он нас слышит, Он нас ви-
дит, Он принимает наши молитвы, прось-
бы, покаяния.

Кроме того, мы сами должны стать тем 
маяком, который создаёт направление дви-
жения, указывает истинный путь для наших 
детей и внуков,  а также для людей, поте-
рявших ценностные ориентиры. Мы должны 
быть неприступной стеной, скалой, которая 
не позволит проникнуть в мир полуправдам, 
заблуждениям, искажениям, экстремистским 
воззрениям, не позволит уйти от Всевышнего!

Дорогие братья и сёстры!
Вашими пожертвованиями было собра-

но нужное количество денежных средств для 
покупки здания для мечети. Жители всех по-
селений района приняли участие в сборе 
пожертвований. Посильную помощь оказа-
ли наши соседи-мусульмане из Бердюжско-
го, Сладковского, Ишимского районов. Ораз 

Иманбеков из Сорокинского района пожерт-
вовал сумму стоимости одной лошади. Не-
достающую сумму дал нам председатель 
Национально-культурной автономии казахов 
Есенгалий Ибраев.

От местной мусульманской религиозной 
организации «Брлик» выражаю искреннюю 
благодарность всем, кто оказал посильную 
помощь в сборе средств для мечети. Да воз-
дастся вам благом от Всевышнего Аллаха за 
благие деяния.

Сейчас ведётся работа по переоформ-
лению документов на мечеть. Через коми-
тет по делам национальностей Тюменской 
области выделены средства на проектно-
сметную документацию по ремонту и ре-
конструкции здания  мечети в этом году. Ме-
четь призвана повышать уровень религиоз-
ного образования и духовно-нравственного 
воспитания братьев по вере, развивать на-
циональную культуру.

Приглашаем всех желающих, независимо 
от вероисповедания, посетить мечеть в день 
открытых дверей, который пройдёт  30 сен-
тября в 12 часов. Там состоится дискуссия 
на тему «Ислам – религия мира». После это-
го будет благотворительный обед из нацио-
нальных блюд.

Ермек МАМБЕТОВ
с. Казанское

12 сентября через пару часов по-
сле окончания школьных занятий, 
когда ребята уже успели отдохнуть и 
перекусить, на стадионе в Ильинке 
прошёл товарищеский матч между 
юными футболистами из Казанской 
и Ильинской школ. Надо уточнить, 
что на сегодня это самый младший 
состав школьных сборных: на поле 
вышли первоклассники и второ-
классники, воспитанники тренеров 
Константина Николаевича Плесов-
ских (который опекает школьную 
секцию по футболу ребят началь-
ного звена в Казанском) и Владими-
ра Леонидовича Плесовских (трене-
ра районной ДЮСШ, занимающего-
ся в Ильинке). 

О казанской школьной секции 
по футболу наша газета уже писа-
ла. Выросли она на почве организу-
емых ДЮСШ на коммерческой осно-
ве занятий по общефизической под-
готовке, куда дети ходили укреплять 
своё здоровье ещё дошкольниками. 
Теперь эти ребята 2010 – 2011 годов 
рождения пошли в школу и занима-
ются в футбольной секции бесплат-
но. Тренер Константин Николаевич 
Плесовских не оставил своих воспи-
танников, три раза в неделю прово-
дит с ними тренировки, вывозит на 
соревнования. Традицией стали то-
варищеские встречи с ильинцами, а 
этой весной команда «Искра» (маль-
чиков 2011 года рождения) в сорев-

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Не упустить свой Мундиаль
нованиях с бердюжцами начисто их 
разгромила. 

Один из подрастающих спорт-
сменов – Максим Левашов – посе-
щает секцию ещё с детского сада. 
Его отец Виталий Левашов рабо-
тает учителем физкультуры в Ка-
занской коррекционной школе, по-
этому сам знает, насколько важ-
но полноценное физическое раз-
витие для растущего организма. В 
семье Левашовых здоровый образ 
жизни ведут с малолетства. Дома 
занимаются общеукрепляющими 
упражнениями на развитие силы, 
выносливости, оборудовали спор-
тивный уголок. Старший сын у Ле-
вашовых тоже футболист, трениру-
ется у Сергея Яковлевича Гусель-
никова. Их команда уже завоевала 
десятки наград, но для родителей 
призы и медали  –  не самоцель, 
главное – чтобы здоровыми и гар-
монично развитыми росли дети. 

Но вернёмся в Ильинку, где в 
день матча у стадиона в окрест-
ностях детского лагеря «Берёзка» 
в ожидании начала игры припар-
ковалось с десяток автомобилей. 
Их владельцы собрались на кром-
ке игрового поля – это родители-
казанцы, которые привезли сво-
их детей на соревнование, и роди-
тельская группа поддержки ильин-
ской команды-соперника. Пока тре-
неры облачали в форму подопечных, 

мы перекинулись парой слов с Алек-
сандрой Петровной Ильиной, мамой 
одного из ильинских  спортсменов.

Её Глеб  ходит во второй класс  
и футболом занимается второй год. 
Родители поддерживают увлече-
ние  сына. С улыбкой мама расска-
зывает сейчас, что мальчишка жи-
вёт футболом, спит и видит себя в 
этом виде спорта и только в нём. С 
нетерпением он ждал осени – мно-
го ли таких ребят? А всё потому, что 
в сентябре возобновляются занятия 
футбольной секции. Сегодня для 
группы их возраста они  проходят 
3 раза в неделю практически сразу 
после уроков. Пока на улице. Тому 
есть причина.

Если у казанских ребят с усло-
виями для тренировок  всё хорошо: 
школа предоставляет им спортзал 
на все полтора часа занятий, время 
от времени игры  проходят на рас-
положенном неподалёку стадионе, 
то ильинцам в этом плане меньше 
повезло. В школьном спортивном 
зале ввиду небольшой его площа-
ди футболистам особо не разго-
нишься, а в спортзале центра досу-
га, где только и остаётся занимать-
ся футболом ильинской ребятне в 
холодное время года,  половое по-
крытие не выдерживает никакой 
критики, несмотря на периодиче-
ские ремонты. Был случай, когда 
ребёнок по этой причине серьёз-

но ранился – вот и на сей раз матч 
прошёл на улице (благо, был сол-
нечный день),  потому что прове-
сти его в помещении не представ-
лялось возможным из-за риска на-
вредить детскому здоровью. Но, 
как заверил меня глава Ильинско-
го сельского поселения Павел Ви-
тальевич Белов, он составил раз-
говор с руководством районной 
ДЮСШ, на балансе которой нахо-
дятся спортзал и ледовый каток в 
Ильинке, и ему было обещано, что 
ремонт пола будет включён в план 
первоочередных работ на 2019 год.

Другая проблема масштабнее и 
касается, наверное, всех  сельских 
детей: это отсутствие в шаговой до-
ступности  специально обустроен-
ных футбольных полей, где могут 
тренироваться  будущие Модричи и 
Гризманны. Всё лето та ребятня, ко-
торая живёт далеко от прекрасных  
кортов нашего районного стадиона, 
гоняла мяч у себя в тесных асфаль-
тированных дворах, постоянно по-
лучая нагоняи то от бабушек, в ого-

роды которых залетал случайный 
гол, то от автолюбителей, опасаю-
щихся за неприкосновенность сво-
их машин. И это в благоустроенном 
и самом, как считается, благоприят-
ном для детского развития сельском 
поселении района – в Казанском! 
Нет у нас пока общедоступных усло-
вий для дворового спорта, с которо-
го началось восхождение самых из-
вестных звёзд мирового футбола, и 
после окончания Мундиаля об этом 
надо было бы всерьёз задуматься. 
И не только задуматься, а что-то 
делать. Ведь в сельской местности 
подрастает самое здоровое и пер-
спективное поколение – почему мы 
его упускаем?

Постскриптум. А товарище-
ский матч казанцы продули ильин-
цам практически всухую. Дома и 
стены помогают, как говорится. А 
если и пол у этого дома будет на-
дёжный, то победам наверняка кон-
ца не будет. 
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Максима Левашова его отец Виталий 
к спорту приобщает с детства

В.Л. Плесовских выпустил на поле троих форвардов более старшего возраста, 
их голы и принесли ильинцам победу


