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Спасибо за 
добрые дела
Свердловское региональное 

отделение Всероссийского совета 
местного самоуправления (ВСМС) 
начинает проект «СПАСИБО!», в 
ходе которого будут реализованы 
инициативы по выражению благо-
дарности за добрые  дела и поступ-
ки общественной значимости. Ор-
ганизаторы надеются, что это по-
может преодолеть разобщённость 
общества, забвение традиционных 
ценностей, возродит чувства бла-
годарности, способность ценить и 
помнить добро, воспринимать его 
не только в категориях, которые 
измеряются деньгами. В конечном 
итоге всё это послужит повышению 
национального самосознания, ста-
новления национальной идеи.  Уже 
объявлено первое мероприятие в 
рамках проекта – конкурс сочине-
ний на тему  «Уроки благодарно-
сти». Возрастных ограничений для 
его участников не устанавливается.  
Положение о конкурсе размещено 
на официальном сайте администра-
ции района, в разделе «Новости».

Дни 
донора

Важность донорства трудно пе-
реоценить. Люди, сдающие свою 
кровь,  тем самым спасают жизни, 
возвращают  больным здоровье.  В 
обществе  доноров уважают и це-
нят. А их ряды постоянно пополня-
ются новыми благородными пред-
ставителями. Дни донора стали, 
можно сказать, доброй традици-
ей  в нашем районе. Для  проведе-
ния  данного мероприятия  в Казан-
ское в середине декабря  приезжает 
бригада врачей из Ишимской  стан-
ции переливания крови. Дни доно-
ра пройдут по такому графику: 14 
декабря – в Челюскинской врачеб-
ной амбулатории, 21 декабря – в 
Ильинской участковой больнице, 
27 декабря – в административном  
корпусе райбольницы. И хотя при-
ём желающих сдать кровь  начнёт-
ся в 8 часов, но можно (и даже же-
лательно, чтобы не создавать оче-
реди) прийти в любое время. При 
себе  иметь паспорт, а после крово-
дачи  получить  компенсацию на пи-
тание в размере 530 рублей за дозу.

С огнём 
не шутят

С наступлением морозной по-
годы участились случаи пожаров  
из-за  неправильной эксплуата-
ции печей и другого отопительного 
оборудования. По этой причине, в 
основном из-за перекаливания, за-
горелись: жилой дом в Благодатном, 
бани частников в Новоалександров-
ке, Ельцово, стайка в Гагарье, придо-
мовые котельные  в Больших Ярках 
и Казанском, по улице Республики, 
легковая машина в Ельцово. За но-
ябрь  по сообщениям о возгорани-
ях в  жилом секторе пожарные вы-
езжали  13 раз. Серьёзно пострада-
ли из-за ЧП  лишь благодатновцы. В  
остальных случаях серьёзных разру-
шений и жертв не допущено благо-
даря тому, что возгорания были во-
время замечены,  срочно  вызваны 
пожарные, которые, не медля ни се-
кунды, примчались на вызов и сде-
лали всё возможное, чтобы ликви-
дировать пожар и  минимизировать 
его последствия.  Выводы из приве-
дённых примеров надо бы сделать 
всем домовладельцам. 

Оптимизация  
библиотек

В целях повышения эффек-
тивности использования бюджет-
ных средств и упорядочения сети 
учреждений культуры в Казанском 
муниципальном районе в 2016 
году начались мероприятия по 
оптимизации учреждений культу-
ры путём объединения библиотек 
с культурно-досуговыми учрежде-
ниями и создания учреждений по 
типу «библиотека-клуб». Слияние 
произойдёт в следующих поселе-
ниях: Смирновское (с. Смирное), 
Огнёвское (д. Песчаное), Пешнёв-
ское (д. Копотилово), Ильинское 
(д. Баландина),  Дубынское  (д. Но-
воалександровка). Вновь создан-
ные учреждения начнут свою рабо-
ту  с 1 февраля 2017 года. Однако, 
как утверждают в районном отде-
ле культуры,  при изменении типа 
учреждений культурно-досуговое и 
библиотечное обслуживание, как и 
прежде, будет оказываться в пол-
ном объёме. Оптимизация позво-
лит предоставлять услуги комплек-
сно и качественно.

Подготовка 
к Новому году

Декабрь ступил в свои права. 
Близится всеми любимый празд-
ник – Новый год. Но чтобы встре-
тить его достойно, в приподнятом 
настроении, надо постараться каж-
дому. И в первую очередь – создать   
уличный предновогодний настрой: 
возле домов и предприятий устано-
вить ёлки, слепить снежные фигу-
ры, построить горки,  украсить окна 
и фасады иллюминацией и так да-
лее. Это нужно в первую очередь 
нам самим, нашим детям и внукам.  
Природного материала (снега) для 
лепки сказочных героев нынче пре-
достаточно, фантазии и выдум-
ки землякам не занимать, опыт по 
оформлению прилегающих терри-
торий накоплен. Было бы жела-
ние. А  районная  газета непремен-
но расскажет о самых интересных 
и оригинальных снежных подел-
ках и ярком новогоднем оформле-
нии территорий организаций, пред-
приятий,  частных домов.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Ирина родилась и выросла в селе Ка-
занском. У родителей она была младшим, 
третьим по счёту,  ребёнком. Девочка по-
явилась на свет без кисти левой руки, но,  
как и другие дети,  выросла в любви и за-
боте, научившись одной рукой делать всё, 
что обычные люди  делают двумя, причём 
не только  справляться со всеми бытовы-
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 В будущее – 
             с надеждой

ми мелочами, но  и  шить, вышивать и даже 
вязать. Девушка никогда не сетовала  на 
судьбу, а, напротив, старалась жить пол-
ноценной жизнью и радоваться каждому  
дню, за что её уважали одноклассники, а 
позже и коллеги.

(Окончание на 4 стр.)
Фото Светланы ЗВОРЫГИНОЙ

– В составе казанской делегации я была 
приглашена на заседание областной Думы, 
на котором губернатор области В.В. Яку-
шев  выступил со своим  посланием. Знае-
те, я слушала оратора с неподдельным ин-
тересом и большим вниманием, как и все 
мои коллеги. Выступление было чётким, ре-
альным, понятным. Приводились конкрет-
ные цифры, факты и даже  фамилии. И всё, 
о чём говорилось, касалось и нас, жителей 
сельской глубинки. 

В.В. Якушев говорил, что наша область 
достигла  больших успехов, потому что власть 
вела честную политику. И это действительно 
так.  По своему опыту знаю, что если  открыто 
говорить с  людьми, честно отвечать на все 
вопросы, не утаивать правды и не скрывать 
трудностей, то земляки тебя поймут, поддер-
жат и пойдут за тобой. 

Приводил губернатор в своём выступле-
нии такую народную поговорку: «Как потопа-
ешь – так и полопаешь». Это  истина, под-
тверждённая самой жизнью.  К примеру, у 
нас в поселении, так сказать,  не покладая 
рук трудятся  вместе со своими семьями фер-
меры Асташков, Вахрин, Сальменов, Боро-
дина. И они живут достойно, сами себя обе-
спечивают, реализуют продукцию со свое-
го подворья.  Мало  того, платят налоги, по-
полняя местный бюджет. И хочется пожелать 
им успехов, а другим – брать с них пример, 
не лежать на печи, не бояться сложностей и  
временных неудач.

Невозможно не согласиться и с тем, что 
умный, образованный человек не захочет 
жить и работать в грязи. А чтобы благоустро-
ить родное село, улицу, свой дом, каждому 
нужно приложить усилия, постоянно поддер-
живать чистоту и наводить красоту. Наша 

ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Будь честным, 
и земляки тебя поймут

Тамара Абатурова, глава Яровского сельского поселения: 

сельская администрация неустанно работает 
в этом направлении, и на будущий год благо-
устройство сельского поселения – это  прио-
ритетное направление нашей работы. 

Я думаю, каждый, кто прочитает текст по-
слания, сделает для себя выводы и согласит-
ся с тем, что на своём участке деятельности  
нужно не просто работать, чтобы наработать-
ся, а получать максимальный эффект, быть 
полезным людям. Я уверена:  общими уси-
лиями, ведя честный разговор  с селянами, 
можно горы свернуть.

Фото из архива Яровской 
сельской администрации

АНОНС

Декада подписки
В самом разгаре – подписная кампания на периодические печатные издания на первое 

полугодие 2017 года. Как сообщили работники Казанского почтамта, особым спросом у под-
писчиков пользуются такие газеты и журналы: «Аргументы и факты», «Комсомольская прав-
да», «1000 советов», «Сваты», «Непоседа», «Пенсионерочка».  Охотно выписывается и рай-
онная газета «Наша жизнь». На неё уже подписалось  более 2500 жителей района. Чтобы ак-
тивизировать ход проведения подписной  кампании, Почта России с 1 по 11 декабря  прово-
дит зимнюю декаду подписки, в ходе которой на сайте podpiska.pochta.ru и во всех почтовых 
отделениях  можно будет подписаться  на периодические издания со скидкой, которые пре-
доставят  издательства. Кроме того, в эти дни будет  снижена цена на доставку федеральных 
изданий – на 10%, региональных и местных СМИ – на 15 %. До окончания подписной кампа-
нии осталось меньше месяца.

Соб.инф.

Ирина Карымова – 
активистка, спортсменка, обаятельная женщина, счастливая мама
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5 декабря  жителю села Афонь-
кино Павлу Игнатьевичу Связину 
исполняется 90 лет. Родился он в 
далёком 1926 году в крестьянской 
семье. Детство его  пришлось на 
тяжёлые предвоенные годы – вре-
мя  коллективизации, продразвёр-
стки и раскулачивания.

– Жили мы  очень бедно и часто 
впроголодь. Какое-то время выруча-
ла корова, да и ту забрали. Одеж-
ды не было. Помню, нечего было на-
деть, чтобы пойти в школу.  В октя-
бре 1941 года я пошёл работать в 
колхоз, имея за плечами всего 4 
класса.  Возил воду для питья ско-
ту, ухаживал на ферме за свинья-
ми,  выполнял любую работу, ка-
кую поручили. Я был щупленьким 
маленьким пареньком ростом все-
го 152 см, поэтому на фронт меня 
не взяли, дали бронь, – вспомина-
ет П.И. Связин.

За годы войны  юный Пашка вы-
учился на тракториста, а затем и на 
комбайнёра,  кем и проработал  це-
лых 19 лет.

– Техника была тогда невесть 
какая, работал я на таких комбай-
нах,  как «Коммунар», «Сталинец», 
СК-3, СК-4. Их не сравнить с совре-
менными производительными ком-
байнами, но тогда и урожаи были 
не такими большими, –  вспомина-
ет Павел Игнатьевич.

Потом П.И. Связин сменил 
профессию и 22 года проработал  
инженером-механиком. В его обя-

занности входила организация пра-
вильного хранения, ремонта и тех-
нического обслуживания сельхоз-
техники.  

Слушая хозяина дома, разгля-
дываю на столе его многочислен-
ные почётные грамоты и благодар-
ственные письма  за высокие про-
изводственные показатели и мно-
голетний добросовестный труд. 
Особые награды –  это, конечно, 
медали, а их у Павла Игнатьеви-
ча немало: «Ветеран труда», «За 
освоение целинных земель», «За 
доблестный труд». В ознамено-

вание 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной  войне 1941 –1945 гг.»

С интересом листаю трудовую 
книжку Павла Игнатьевича. Потёр-
тая и немного пожелтевшая, молча-
ливо рассказывает она о трудовой 
деятельности этого человека. Пер-
вая запись (как старт во взрослую 
жизнь) сделана чернилами и перье-
вой ручкой. Убористым и витиева-
тым почерком  написано: «Апрель 
1945 года. Принят на работу в Ко-
потиловскую МТС в качестве ком-
байнёра». И последняя запись, да-
тированная декабрём 1986 года, 
выполнена уже шариковой ручкой 
и обычным почерком: «Уволить в 
связи с уходом на пенсию».  Вро-
де бы, обычный, ничем не приме-
чательный документ, но за дата-
ми и скупыми строками его  запи-
сей  просматриваются перемены в  
жизни  отдельно взятого человека.

Выйдя на заслуженный отдых, 
П.И. Связин,  человек активный и не 
привыкший сидеть без дела, возгла-
вил Афонькинскую первичную орга-
низацию ветеранов. За годы рабо-
ты в этой должности (а это ни мало 
ни много – целых двадцать пять 
лет) Павел Игнатьевич зарекомен-
довал себя как отличный председа-
тель ветеранской организации. Он 
чётко сумел организовать взаимо-
действие с администрацией села, 
руководителями сельхозпредприя-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Секрет простой: работай – не ленись,
здоровье береги, люби людей и жизнь

СООБЩАЕТ «02»

Криминальная 
хроника

Во второй половине ноября на 
территории Казанского района  опе-
ративная обстановка сложилась 
следующим образом.   

Неустановленные  лица   про-
никли  в помещение молочно-
товарной фермы агрофирмы  «Си-
биряк», расположенной недалеко 
от деревни Копотилово, и похити-
ли тепловентилятор. Материальный 
ущерб  составил 3990 рублей.  По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 ч. 2 п. Б УК РФ 
(«Кража»), ведётся расследование.                        

Возбуждено уголовное  дело по 
ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража») в от-
ношении неустановленного лица, 
совершившего хищение денеж-
ных средств в сумме 3800 рублей 
из дома гражданки Р., проживаю-
щей в д. Малая Ченчерь. Ведётся 
следствие.

Возбуждено уголовное дело по 
ст. 116 УК РФ («Побои») в отноше-
нии гражданина А., проживающего 
в п. Новоселезнёво, который, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в ходе ссоры нанёс  по-
бои своей жене.

В д. Сладчанке неустановлен-
ные лица похитили комплектующие 
детали к мотоциклу марки «ИЖ» из 
гаража, принадлежащего граждани-
ну С.  Материальный  ущерб соста-
вил 10 тысяч рублей. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело, ве-
дётся следствие.

В д. Ельцово на многосторон-
нем автомобильном пункте пропу-
ска через государственную грани-
цу  гражданин Т. при проверке доку-
ментов предъявил подложный  до-
кумент (водительское удостовере-
ние). По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК 
РФ («Использование  заведомо под-
ложного документа»). Аналогичное 
уголовное дело возбуждено в отно-
шении гражданина Республики Тад-
жикистан, который при проверке до-
кументов предъявил подложный до-
кумент (паспорт) на многосторон-
нем автомобильном пункте пропу-
ска через государственную грани-
цу. Ведётся следствие.

За указанный период времени 
сотрудниками полиции выявлено и 
зарегистрировано 11 администра-
тивных правонарушений. Хочется 
обратить внимание взрослых и де-
тей на тот факт, что в одном из на-
селённых пунктов района двое ма-
лолетних детей (6-ти и 10-и лет), на-
ходясь на улице без присмотра ро-
дителей, воспользовавшись таксо-
фоном, совершили два заведомо 
ложных доноса в полицию о несу-
ществующих событиях. Сотрудни-
кам полиции не составило большо-
го труда установить личности пра-
вонарушителей.  В связи с тем, что 
дети не достигли возраста привле-
чения к административной ответ-
ственности, они были освобожде-
ны от наказания. А вот  в отноше-
нии их  родителей возбуждены ад-
министративные производства по 
ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение 
родителями несовершеннолетних 
обязанностей по воспитанию, со-
держанию и обучению несовершен-
нолетних»). Теперь родителям при-
дётся держать ответ за деяния сво-
их детей на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних при ад-
министрации района. Остальным 
родителям стоит сделать выводы, 
разъяснять своим детям правила 
поведения на улице, осуществлять 
надлежащий контроль за несовер-
шеннолетними, чтобы избежать по-
добных ситуаций.

Сотрудники ОМВД России по 
Казанскому району обращаются к 
гражданам с просьбой: если вам 
что-либо известно о совершённых 
или готовящихся преступлениях, 
просим вас сообщить об этом по те-
лефонам 4-22-88 или 02. 

Будьте бдительны, берегите 
себя, своих детей и своих близких, 
своё имущество, чтобы не стать 
жертвой преступников.

В. САМУЛЕНКО,
майор милиции в отставке

с. Казанское

3  ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ИНВАЛИДОВ

 В будущее – с надеждой
(Окончание. Начало на 1 стр.) 
После окончания Ишимско-

го сельскохозяйственного технику-
ма по специальности «экономист 
бухгалтерского учёта»  Ирина Дег-
тярёва вернулась в село Казан-
ское и устроилась в службу быта 
кассиром-бухгалтером. В то время 
в этом же здании размещался  ра-
бочий кабинет руководства  мест-
ного отделения   общества инвали-
дов, председателем которого был 
В. Викулов.  Молодую девушку за-
метили и пригласили стать членом 
этого общества. Ирина  согласи-
лась и уже через год выступала за 
Казанский район на областных па-
раолимпийских играх. С первого же 
раза девушка обошла всех своих 
соперников и стала победителем 
в беге. Конечно, это было приятно. 
Ирина Дегтярёва  вполне могла бы 
выступать на спартакиадах и даль-
ше, но после замужества  и рожде-
ния  сына у молодой женщины зна-
чительно добавилось хлопот. А по-
том деятельность общества инва-
лидов в Казанском районе и вовсе 

на какое-то время затихла. 
Возобновилась работа обще-

ственной организации  в 2009 году, 
когда на пост председателя пришла 
Светлана Васильевна Селивано-
ва. Ирина Сергеевна Карымова, те-
перь уже мама двух сыновей, вновь  
включилась в работу, а в 2011 году 
её избрали председателем Казан-
ской районной общественной ор-
ганизации  Всероссийского обще-
ства инвалидов, которая в настоя-
щее время  насчитывает 252 чело-
века и объединяет 14 первичных 
организаций,  действующих  в каж-
дом сельском поселении.  Работу 
с ними Ирине Сергеевне помогают 
наладить председатели первичек  и 
специалисты  Алёна Владимировна 
Тимофеева и Татьяна Александров-
на Дорохина. 

Чтобы жизнь была яркой и раз-
нообразной, члены общества объ-
единяются в клубы по интересам. 
Так, к примеру, при Новоселезнёв-
ском доме культуры работает клуб 
«Надежда», участники которого 
занимаются прикладным творче-

ством. А на стадионе для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья образованы два спортив-
ных  клуба –  «Белая ладья» (шах-
маты) и «Виктория» (лёгкая атле-
тика). 

Ирина Сергеевна не только  
умеет подбодрить членов своей 
организации, но и нередко пред-
лагает наиболее активным из них  
поучаствовать и попробовать свои 
силы  в областных мероприятиях 
– фестивалях, спартакиадах или  
туристических слётах. Но поехать 
туда может далеко не каждый, по-
этому председатель районного об-
щества  ВОИ  выходит к работни-
кам культуры, библиотеки или  му-
зея  с предложением организовать 
совместные мероприятия, будь то  
круглые столы, литературные го-
стиные  или экскурсии, в том чис-
ле выезды на природу.  

Каждый год в районном доме 
культуры для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья прохо-
дит  фестиваль  творчества  «Буду-
щее для всех».  

– К сожалению, собственных 
денежных средств у организации 
нет, – говорит Ирина Сергеевна, 
–  поэтому, чтобы организовать по-
ездку  или  поощрить подарком  от-
личившихся земляков,  приходится  
обращаться  за спонсорской помо-
щью. И, нужно заметить,  люди от-
кликаются на наши просьбы,  вы-
деляют транспорт, продукты пита-
ния,  денежные средства. От лица 
всех членов Казанского отделе-
ния общества инвалидов хочет-
ся  поблагодарить наших спонсо-
ров – директора автотранспорт-
ного предприятия  В.И. Гордеюка, 
директора ЗАО «Казанская рыба» 
А.В. Блинова, директора ООО «Фе-
никс» Е.И. Ренёва, директора  ЗАО 
«Агрокомплекс «Маяк» В.Л. Таш-
ланова, директора центра соци-
ального обслуживания населения 
А.В. Сивкову, директора  Ишимско-
го дорожно-строительного управ-
ления О.А. Белоцкого, а также ин-
дивидуальных предпринимателей 
Л.А. Миллер, Н.И.  Клименко и С.А. 
Кожевникова за понимание и под-
держку. А членам нашего общества 
в преддверии праздника желаю 
здоровья, оптимизма и побольше 
радостных дней.

Светлана ЗВОРЫГИНА 

тий, работниками культуры и обра-
зования. Тем самым наполнил раз-
нообразием, сделал  интересной и  
насыщенной жизнь  афонькинских 
ветеранов, чем и заслужил автори-
тет среди жителей села.  А в ноя-
бре 2010 года постановлением пре-
зидиума областного совета ветера-
нов имя Павла Игнатьевича  Свя-
зина занесено в «Книгу Почёта Тю-
менской областной организации ве-
теранов войны и труда».

Павел Игнатьевич  вырастил 
четверых детей, имеет шестерых 
внуков и двух правнуков. Несмотря 
на солидный возраст, он всё так же 
любит рыбачить на удочку, ходить 
в лес за грибами и ягодами, зани-
маться садом и огородом. И даже 
пишет стихи.

На прощание интересуюсь у мо-
его собеседника, в чём секрет дол-
голетия.

Ветеран пожимает плечом:
– Да кто его знает, в чём секрет.  

Думаю, что в  каждодневном тру-
де, стремлении идти к поставлен-
ной цели  и здоровом образе жизни. 

Павел Игнатьевич многое пови-
дал, в его жизни были события, ко-
торыми он гордится, о которых пом-
нит всегда.  Хочется, чтобы  в юби-
лей  его душа наполнилась радо-
стью и счастьем от внимания  род-
ных и близких ему людей.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото из семейного архива 

П.И. СВЯЗИНА

Недавно пенсионеры коррекци-
онной школы побывали в музее, об-
разованном при районной больни-
це.  Экскурсия получилась интерес-
ной и познавательной. 

При входе в первую музейную 
комнату мы увидели портреты ве-
ликих врачевателей древности, а 
от экскурсовода узнали, как зарож-
далась медицина. В витринах одно-
го из залов разместились давно за-
бытые медицинские инструменты, 
увидеть которые было для нас в 
диковинку. А с огромных фотогра-
фий, украсивших стены зала, на 
нас смотрели люди в белых хала-
тах – врачи и медицинские сёстры, 
работавшие в районной больнице 
в разные годы. 

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

О чём рассказали экспонаты музея
Приятно удивила восковая фи-

гура медсестры- лаборантки, кото-
рая  сидела за столом и выглядела 
совсем как живая. 

Отдельная комната в музее 
посвящена семейным династи-
ям медицинских работников. Нам 
было приятно увидеть лица зна-
комых и всеми уважаемых в рай-
оне людей. 

На одном из стендов размещены  
фото врачей и медсестёр – участ-
ников Великой Отечественной        
войны, ушедших на фронт из Ка-
занской больницы и  внёсших свой 
вклад в приближение Победы.  
Другие земляки пришли работать 
в медицинские учреждения райо-
на  уже после того, как вернулись 

с фронта.  
Больница в Казанском носит 

имя В.Н. Шанаурина. Об этом уди-
вительном человеке,  возглавляв-
шем райбольницу  с 1973 по 1986 
годы, собран богатый материал. 
Вклад Валерия Николаевича в соз-
дание больничного комплекса в 
селе Казанском неоценим. Музей 
хранит множество документов и 
фотографий того периода. В фон-
дах ведомственного музея сохра-
нился даже план строительства 
самого больничного комплекса. По 
инициативе сотрудников учрежде-
ния о жизни Валерия Николаеви-
ча создан документальный фильм. 

Хочется отметить огромный труд 
нынешнего главного врача Ольги 

Ивановны Юровой и её помощни-
цы  Ирины Викторовны Янминкуль, 
вложенный  в создание  этого   му-
зея. Чувствуется, что эти женщины  
любят свою работу и трепетно отно-
сятся к  истории здравоохранения. В 
плотном рабочем графике главный  
врач лечебного учреждения находит  
время и для проведения экскурсий 
по залам музея. 

 Каждый из нас мог задать Оль-
ге Ивановне интересующий его во-
прос как о самом  музее, так и о раз-
витии  здравоохранения  района на 
современном этапе. 

Х. АЗНАБАЕВА, 
председатель 

ветеранской организации
 коррекционной школы

П.И. Связин


