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Защищайся
как сможешь

Пленум Верховного суда Рос-
сии принял постановление, разъ-
ясняющее правила самообороны. 
Главное правило: жилище можно 
защищать всеми способами. Пре-
делы необходимой обороны воз-
растают, если подвергшийся напа-
дению гражданин находится в соб-
ственном жилище. Право на защиту 
даёт не только нападение, но даже 
угроза насилия, опасного для жиз-
ни. Состояние страха, испуга, за-
мешательства в момент нападения 
могут стать оправданием для того, 
кто защищался. В постановлении 
предусматриваются и случаи пре-
вышения самообороны, если «при-
чинённый посягавшему лицу вред 
явно не соответствовал характеру 
и опасности посягательства, соде-
янное следует оценивать как превы-
шение пределов необходимой обо-
роны». Согласно постановлению, 
гражданам разрешено использо-
вать любые способы для защиты. 
Поводом к самообороне может слу-
жить и демонстрация посторонним 
оружия либо других предметов, ко-
торые могут быть использованы в 
качестве оружия. 

Газ – удобно,
но опасно

«Справедливая Россия» внесёт 
в Госдуму проект закона об отказе 
от использования бытового газа в 
жилых домах и переходе на элек-
троприборы. Поводом к этому стал 
взрыв газа в одном из многоквар-
тирников Ижевска, где в одночасье 
погибли шесть человек, в том чис-
ле двое детей. Почему происходят 
взрывы газа? Обычно для отопле-
ния и приготовления пищи в на-
ших квартирах используется при-
родный газ (метан). Он легче воз-
духа, при протечке поднимается 
вверх и выходит через естествен-
ную вытяжку. Но если помещение 
не проветривается  –  газ копит-
ся  и может взорваться, если его 
концентрация в воздухе превысит 
5%. Зажечь спичку у плиты или за-
курить – этого хватит, чтобы спро-
воцировать взрыв. Ещё опаснее 
газ в частных домах, где исполь-
зуют сжиженный газ в баллонах. 
Он тяжелее воздуха и при протеч-
ке оседает над поверхностью, об-
разуя  взрывоопасную смесь. За-
щиты от такого газа нет: он не вы-
ходит через вытяжку. При малей-
шей искре – взрыв.

Штрафы 
увеличены

10 ноября вступил в силу Фе-
деральный закон от 30.10.2017 г. 
№ 301-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 12.18 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях». Это сде-
лано ради обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья пешехо-
дов как наиболее уязвимой катего-
рии участников дорожного движе-
ния. Целью закона является усиле-
ние административной ответствен-
ности за непредоставление пре-
имущества в движении пешехо-
дам или иным участникам дорож-
ного движения. Так, за 9 месяцев 
2017 года на пешеходных перехо-
дах по всей  России произошло 11 
833 ДТП, в результате которых по-
гибли 624 и ранены 11 824 челове-
ка. Теперь за невыполнение требо-
вания уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным участ-
никам дорожного движения (за ис-
ключением водителей транспорт-
ных средств), пользующимся преи-
муществом в движении, установле-
на санкция в виде административ-
ного штрафа в размере от 1,5 тыс. 
до 2,5 тыс. рублей.

Наказал ты –
накажут тебя

Житель села Огнёво обвиня-
ется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 
ст. 117 УК РФ, – «Истязание, то 
есть причинение физических и 
психических страданий, совер-
шённое в отношении двух заве-
домо несовершеннолетних лиц». 
В ходе предварительного след-
ствия установлено, что в различ-
ные периоды времени с января по 
сентябрь 2017 года он  системати-
чески наносил побои тряпичным 
ремнём детям своей жены от пер-
вого брака – мальчику 2006 года 
рождения и девочке 2004 года 
рождения – за малейшую про-
винность, связанную с учёбой. Об 
этом в правоохранительные орга-
ны сообщила тётя детей. Ишим-
ским межрайонным следственным 
отделом  Следственного комите-
та РФ по Тюменской области за-
вершено расследование, собра-
на достаточная доказательствен-
ная база, в связи с чем уголовное 
дело направлено прокурору для 
решения вопроса об утверждении 
обвинительного заключения и на-
правления в суд.

Взносы на 
похороны?

Продолжительность жизни рос-
сиян увеличилась до 72,6 года за 
девять месяцев 2017 года. Об этом 
говорится на официальном сай-
те Минздрава РФ. При этом смерт-
ность за этот же период снизилась 
на 2,8 процента. Вместе с тем есть 
информация, что в России хотят 
ввести «налог на смерть» – еже-
месячный платёж, который обе-
спечит  россиянам достойные по-
хороны. Как сообщает сайт «Юри-
дическая консультация 9111», ини-
циатива содержится в проекте за-
кона «О погребении и похоронном 
деле», подготовленном Министер-
ством строительства РФ. Предпо-
лагается, что взносы с граждан бу-
дут взиматься с зарплаты вместе с 
другими обязательными отчисле-
ниями  и накапливаться на специ-
альном счёте, при необходимости 
они покроют расходы на похороны 
в рамках гарантированного переч-
ня услуг. Сообщается, что до 1 де-
кабря 2017 года правительство РФ 
должно доработать законопроект и 
внести его в Госдуму. 

Информации подготовила 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

 10 ноября исполнилось ровно сто лет с того дня, 
как вышло постановление Наркомата внутренних дел 
«О рабочей милиции», и с тех пор эта дата считается 
днём рождения органов внутренних дел сначала в со-
ветской России, а потом и в постсоветской РФ. Этому 
важному в истории страны событию было посвящено 
юбилейное торжество, которое состоялось в Казанском 
районном доме культуры. 

В зале собрались ветераны МВД и сотрудники по-
лиции, которые служат в настоящее время. С праздни-
ком их поздравили глава Казанского района Т.А. Богда-
нова, начальник ОМВД России  подполковник полиции 
О.П. Тупиков, председатель районного совета ветера-
нов А.Н. Барнёв. Среди награждённых – майор юсти-
ции, старший следователь следственного отделения 
ОМВД по Казанскому району Н.Ю. Абронина. Наталья 
Юрьевна была награждена медалью МВД России «За 

ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ

За отличную службу

отличие в службе» 3-й степени и почётной грамотой 
главы Казанского района. 

После окончания Ишимского педагогического ин-
ститута Н.Ю. Абронина пришла на работу в поли-
цию. Планировала работать психологом, но ей пред-
ложили  должность следователя.  Работая, Наталья 
Юрьевна окончила заочно юридический  факультет 
Тюменского государственного университета. И про-
должила служить. Н.Ю. Абронина награждена на-
грудным знаком «Лучший следователь».

– Мне нравится моя работа, – говорит Наталья 
Юрьевна. – Я сделала в жизни правильный выбор.

Подробнее о мероприятии, которое было по-
священо столетию со дня образования советской 
милиции,  читайте в одном из ближайших номе-
ров  газеты.

Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ

АКТУАЛЬНО

Аграрии должны 
научиться продавать 

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на прошедшей не-
деле  провёл заседание совета по реализации приоритетных проектов 
в АПК. На нём обсуждались  задачи для регионального агропрома, сре-
ди важнейших глава области назвал совершенствование работы по сбы-
ту продукции. 

«Для нас по-прежнему актуально обеспечение продовольственной 
безопасности жителей региона, импортозамещение, расширение рын-
ков сбыта, в том числе поставки  в Югру и на Ямал, увеличение продаж 
на территории Тюменской области», – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в текущем году региональный АПК показал суще-
ственный рост за счёт реализации крупных инвестиционных проектов. За 
январь – июнь индекс производства сельхозпродукции превысил 105%. 
«Ежегодно на поддержку отрасли и сельхозпредприятий направляются 
немалые бюджетные средства. Конечно, важно получать достойный ре-
зультат от этих вложений», – высказался Владимир Якушев и добавил, 
что аграриям нужно серьёзно заниматься не только производством ка-
чественной продукции, но и вопросами её реализации, без этой сложной 
работы не добиться дальнейшего развития.

Ещё одной темой заседания совета стало поддержка малых форм хо-
зяйствования в региональном агропромышленном комплексе.

"В региональные программы поддержки крестьянских хозяйств вкла-
дываются значительные средства. Мы не ставим перед собой зада-
чу получить большое увеличение объёмов производства сельхозпро-
дукции. Наша главная цель – обеспечить рабочими местами жителей 
сельской местности", – отметил губернатор. Действительно, неболь-
шие хозяйства помогают обеспечить стабильным доходом сельские 
семьи, укрепить региональный малый бизнес, способствуют разви-
тию  муниципалитетов.  

Ещё одна актуальная тема – введение в оборот неиспользуемой паш-
ни. Такую задачу поставил Президент России. В районах области разра-
ботан целый комплекс мероприятий. "Уже есть хозяйства, которые начи-
нают испытывать дефицит земельных ресурсов. Это очень важный во-
прос. От того, какие площади неиспользуемых сельхозземель мы будем 
вводить в оборот, зависят перспективы регионального агропромышлен-
ного комплекса", – сказал Владимир Якушев.

В связи с важностью этого сектора экономики и значительным объ-
ёмом государственной поддержки, оказываемой из регионального бюд-
жета,  губернатор указал, что  следует разработать рейтинг муниципали-
тетов по развитию сельского хозяйства, аналогичный рейтингу инвести-
ционной активности, который ежегодно составляется в Тюменской обла-
сти. «Главы муниципалитетов должны активней искать пути укрепления 
аграрной отрасли – это могут быть крупные инвестпроекты, работа с кре-
стьянскими  хозяйствами, кооперативами, другие направления – здесь 
важно умение и желание управленцев работать», – резюмировал он. 

По поручению Владимира Якушева, первый, пробный, рейтинг сфор-
мируют по итогам 2017 года. А уже с 2018 года его итоги станут  од-
ним из критериев комплексной оценки работы глав муниципальных об-
разований. 

Андрей ОСИПОВ
(пресс-служба губернатора области)

В системе МВД Наталья Абронина работает уже 14 лет
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Поздравляя тружеников и ветеранов аг-
ропромышленного комплекса, губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев отме-
тил, что в этом году собран замечательный 
урожай. В регионе открылось несколько но-
вых знаковых агропредприятий. 

 «Достигнутые результаты стали возмож-
ны благодаря профессионализму и трудолю-
бию всех, кто работает в агропромышленном 
комплексе. АПК – важная точка роста тюмен-
ской экономики. В этом году регион получил 
в этой сфере существенный рост. За первое 
полугодие  индекс производства продукции 
сельского хозяйства составил 105,1%. Се-
годня в развитии нашего агропрома мы выш-
ли на совершенно иной уровень. Мы долгие 
годы работали над тем, чтобы тюменский 
АПК изменил своё лицо. Эта синергия нача-
ла давать свои результаты. Новизна ново-
го этапа заключается в том, что у нас появи-
лись серьёзные предприятия-флагманы, ко-
торые обладают самыми современными тех-
нологиями не только российского, но и миро-

ПЕРЕДОВИКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

Тюменский АПК вышел на новый 
уровень развития

Итоги уборочной страды и трудового аграрного года подвели в среду, 8 ноября, в областной столи-
це. Муниципалитеты и хозяйства, добившиеся лучших результатов, получили заслуженные награды.

вого уровня. Меняется высшая школа. Насту-
пило понимание, какие нужны специалисты 
и программы, чтобы готовить выпускников, 
востребованных предприятиями. Идёт актив-
ное общение между бизнесом и учреждени-
ями образования. И ещё. За это время Тю-
менская область приобрела имидж региона, 
который чётко выполняет принятые на себя 
обязательства. Мы не просто сформирова-
ли благоприятный инвестиционный климат, 
но и создали доверие между инвесторами и 
властями, компаниями, работающими дав-
но или только приходящими в регион. Необ-
ходимо сохранить эти отношения доверия и 
двигаться вперёд ещё более высокими тем-
пами. Задел на будущее у нас есть»,– обра-
тился к работникам агропромышленного ком-
плекса Тюменской области губернатор и по-
благодарил их за труд, успешное заверше-
ние начатых проектов.

 В текущем году аграрии региона доби-
лись серьёзных результатов. Валовой сбор 
зерна составил один миллион семьсот двад-

цать восемь тысяч тонн. Это на 22% больше, 
чем в 2016 году. И третий результат за всю 
историю современной Тюменской области. В 
целом по урожайности зерновых и зернобо-
бовых культур, картофеля, овощей открыто-
го грунта регион укрепил лидерство на тер-
ритории Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
Начали свою работу несколько крупных пред-
приятий: в Нижнетавдинском районе – свино-
комплекс «Тюменский» – проект федерально-
го значения, в Юргинском районе и Заводоу-
ковском городском округе – крупные комплек-
сы по выращиванию и переработке индейки.

 На торжестве чествовали лучшие муници-
палитеты, трудовые коллективы и работников 
АПК, которые добились высоких результатов 
в  областном соревновании в разных отраслях 
сельского хозяйства. Владимир Якушев вручил 
почётные ведомственные и областные награды  
за заслуги в агропромышленном производстве. 
Переходящее знамя губернатора Тюменской 
области, учреждённое в 2001 году,  получил 
Заводоуковский городской округ, достигший 

наивысших показателей среди всех районов 
трёх сельскохозяйственных зон.  

Победителями и призёрами областного 
соревнования также стали:

В первой сельскохозяйственной зоне:
первое место – Заводоуковский город-

ской округ,
второе место – Упоровский муниципаль-

ный район,
третье место – Голышмановский муници-

пальный район.
Во второй сельскохозяйственной зоне:
первое место – Тюменский муниципаль-

ный район,
второе место – Омутинский муниципаль-

ный район, 
третье место –  Юргинский муниципаль-

ный район. 
В третьей сельскохозяйственной зоне:
первое место – Ишимский муниципаль-

ный район,
второе место – Сладковский муниципаль-

ный район,
третье место  – Абатский муниципаль-

ный район. 
Награждён и Армизонский  район, первым 

в области завершивший уборку урожая зер-
новых и зернобобовых культур и рапса на се-
мена. По итогам соревнования награждены 
ещё 26 сельскохозяйственных организаций.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

– Постановлением губернато-
ра области  №133 от 10 ноября 
2017 года  в Исетском районе вве-
дён карантин по африканской чуме 
свиней для предупреждения этой 
опасной болезни и возможного воз-
никновения чрезвычайной ситуа-
ции в Тюменской области. Поводом 
послужил факт выявления в ООО 
«Комплекс – Шорохово», располо-
женного в селе Шорохово Исетско-
го района, очага заражения свиней 
африканской чумой. На этом ком-

ТРЕВОЖНЫЙ  СИГНАЛ

Не допустить возникновения чрезвычайной ситуации
ВНИМАНИЕ! 

В случае внезапного и массового падежа животных  или 
при обнаружении больных животных с двумя и более назва-
ными  симптомами необходимо немедленно информировать 
об этом  ветеринарную службу района по  телефонам 4-17-51, 
4-13-61,4-30-37. плексе содержится 16 тысяч голов 

свиней, и все они будут умерщвле-
ны,  а их трупы сожжены, как и все 
остальные поросята, содержащие-
ся на частных подворьях в пятики-
лометровой зоне от очага зараже-
ния. Хозяевам ЛПХ будет выпла-
чена компенсация за вынужден-
ный  ущерб.

Наша главная задача, я имею 
в виду не только работников вете-
ринарной службы, но и представи-
телей районной власти,  глав сель-

ских поселений, да и всех жителей 
района, – не допустить проникно-
вения болезни в наш район.  А для 
этого необходимо строго соблюдать 
ветеринарно-санитарные правила 
содержания свиней. (О них подроб-
но рассказано в специально подго-
товленной памятке, что публикует-
ся  ниже – примечание редакции). 
Ветслужба района сделает всё воз-
можное для удержания благоприят-
ной обстановки в районе. Мы будем  
совместно с инспекторами ГИБДД  

дежурить на дорогах и контролиро-
вать перевозку продовольственных 
грузов.  Во взаимодействии с глава-
ми сельских поселений повсемест-
но  проведём  сходы граждан, на ко-
торых расскажем о возникшей опас-
ности и путях недопущения  распро-
странения болезни. Также мы всеми 
возможными способами ведём ра-
боту с  охотниками, просим их не-
медленно сообщать нам о фактах  

падежа кабанов. Будем также стро-
го контролировать порядок  утили-
зации  пищевых отходов, чтобы не 
допустить их дальнейшего исполь-
зования. 

Настоятельно прошу  руководи-
телей организаций всех форм соб-
ственности, индивидуальных пред-
принимателей, граждан неукосни-
тельно соблюдать требования  ве-
теринарного законодательства. 

Африканская чума свиней (АЧС) – опасное вирусное заболевание, 
характеризующееся большой смертностью животных. АЧС болеют до-
машние и дикие свиньи всех пород и возрастов в любое время года. Вак-
цины от данного заболевания нет! Опасности для жизни и здоровья лю-
дей не представляет!

Источником инфекции являются больные животные, трупы павших 
животных, туши вынужденно убитых животных, помещения, пастбища, 
места убоя больных свиней, пищевые и боенские отходы. Распростра-
няется инфекция через корм, пастбища, транспортные средства, загряз-
нённые выделениями больных животных.

Клинические признаки заболевания:
– температура тела в период болезни  – +41+420 С;
– синюшные или красно-синеватые пятна на ушах, рыле, шее, вну-

тренней части передних и задних конечностей, подвздошной впадине, у 
основания хвоста (у хряков семенники темно-красного цвета);

– внутрикожные кровоизлияния в виде пятен;
– понос и рвота с примесью крови;
– аборты супоросных свиноматок с кровянистыми выделениями;
– нарушение координации, судороги;
– отёчное воспаление в области глотки;
– покрасневшие или синюшные слизистые оболочки;
– кровянистые истечения из носа и ануса;
– моча с примесью крови.

Мероприятия при подозрении на заболевание свиней африкан-
ской чумой

При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской 
чумой руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный спе-
циалист, обслуживающий хозяйство (населённый пункт), обязаны немед-
ленно сообщить о возникшем подозрении главе администрации муници-
пального образования и главному ветеринарному врачу района  и до при-
бытия представителей органов власти и главного ветеринарного врача в 
хозяйство (населённый пункт):

– изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в 
том же помещении, в котором они находились;

– прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая пти-
цу) и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.д.);

– не допускать выезда из населённого пункта, хозяйства (фермы), где 
обнаружено заболевание, въезда  на их территорию любого вида транс-
порта, выхода обслуживающего персонала с фермы (из хозяйства) без 
соответствующей санитарной обработки, а также вывоз с территории хо-

О мерах по профилактике распространения 
африканской чумы свиней

Памятка
зяйства (фермы) продуктов и сырья животного происхождения, кормов 
и других грузов.

Что делать для предотвращения заноса заболевания
1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надёжно огорожен-

ных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, кон-
такта их с другими животными.

2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где со-
держатся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь, от-
дельный инвентарь для ухода за свиньями.

3. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения 
и пищевыми отходами без тепловой обработки (проварка), покупать кор-
ма только промышленного производства или подвергать их проверке в 
течение трёх часов.

4. Не допускать посещения  хозяйств, животноводческих подворий 
посторонними лицами.

5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных до-
кументов, не завозить /вывозить свиней и продукцию свиноводства без 
разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, 
регистрировать свинопоголовье в местных администрациях.

6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветери-
нарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветери-
нарной службы.

7. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных 
для этих целей местной администрацией.

8. В случае появления признаков заболевания свиней или внезап-
ной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринар-
ную службу.

9. Обязательно предоставлять  свиней для ветеринарного осмотра, 
проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и дру-
гих обработок.

10. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и пе-
реработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов 
в местах, определённых администрацией сельского поселения.

11. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых сви-
ней – это запрещено и может привести к дальнейшему распростране-
нию болезни.

12. Не использовать для поения животных воду из ручьев и неболь-
ших рек со спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в 
которых обитаю дикие кабаны.

                                                   КАЗАНСКИЙ ВЕТЦЕНТР

Вынужденные 
меры 

В связи с неблагополучной об-
становкой по заболеванию свиней 
африканской чумой на территории 
Омской и Тюменской областях ад-
министрация Казанского муници-
пального района просит организа-
торов ярмарок на территории рай-
она, хозяев  личных  подсобных, 
крестьянско-фермерских хозяйств 
временно приостановить прода-
жу  мяса свинины и продукции на 
его основе до стабилизации эпизо-
отической ситуации.

Администрация 
Казанского  района

Реализация
запрещена 

Реализация пищевых отходов 
на корм скоту запрещена в связи 
с выявленной в Исетском районе 
вспышкой африканской чумы сви-
ней. Постановление о предупре-
ждении распространения АЧС под-
писал губернатор области.

Предприятиям и индивидуаль-
ным предпринимателям, работаю-
щим в сфере общественного пита-
ния, а также занимающимся сбо-
ром, вывозом и утилизацией пище-
вых отходов, запрещается реали-
зовывать их физическим и юриди-
ческим лицам. Свиноводческим хо-
зяйствам и владельцам личных под-
ворий, занимающимся выращивани-
ем свиней, предписано обеспечить 
неукоснительное соблюдение пред-
усмотренных законом ветеринарно-
санитарных норм и ограничительных 
мер, введённых в связи с выявлени-
ем в регионе очага АЧС.

 Пресс-служба губернатора
Тюменской области

На днях средства массовой информации известили  о печальном  ЧП в нашей области.  
О том, что же случилось и как минимизировать последствия чрезвычайного происшествия, 
наш корреспондент Нина Ростовщикова попросила рассказать главного государственно-
го ветеринарного  инспектора Казанского района Кадыра  Амержановича МУКАНОВА, и вот 
что он пояснил:
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В нынешнем ноябре празднует-
ся знаменательная дата  – 100-ле-
тие Великой Октябрьской рево-
люции. Все мы, люди старше-
го поколения,  выросли при со-
ветской власти,  и этот праздник 
для нас имеет большое значение.  
Поэтому-то  многие из нас  приш-
ли 4 ноября  на митинг к памятни-
ку В.И. Ленину, чтобы  отметить это 
неординарное событие. Митинг 
вела  секретарь Казанского рай-
кома КПРФ Людмила Аксеннико-
ва.  С пламенной речью выступи-
ла  Тамара Казанцева –  почётный 
гость района,  секретарь област-
ного комитета КПРФ. Прекрасные 

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Великая дата
стихи, посвящённые нашему вре-
мени, прочла Нина Крючкова. По-
сле возложения венков все отпра-
вились  на торжественное собра-
ние, которое состоялось в  цен-
тре  развития детей, бывшем ки-
нотеатре «Космос». С докладом 
перед собравшимися  выступи-
ла Тамара Казанцева. Затем про-
шло  награждение  особо отличив-
шихся активистов-коммунистов и 
выборы делегатов для участия в 
праздновании юбилея Октябрь-
ской революции в городе Тюме-
ни. Ансамбль «Полесье» подарил 
присутствующим прекрасные пес-
ни. Роскошный букет цветов и па-

мятный подарок был вручён Тама-
ре Николаевне Казанцевой, кото-
рой именно в этот  день  испол-
нилось 70 лет. 

А потом все вместе пили аро-
матный чай, вспоминали лучшие 
годы жизни, пели песни своей моло-
дости. Люди радовались, что собра-
лись вместе, что у них одни думы 
и стремления, что они единомыш-
ленники и что имеют возможность 
вместе  отпраздновать  эту великую 
дату – юбилей Октябрьской  рево-
люции. 

Тамара РАГОЗИНА 
с. Казанское 

Фото Нины ФАЛЬКОВОЙ

В субботу, 4 ноября, в спорткомплексе посёлка Новоселезнёво состо-
ялся открытый турнир по волейболу среди мужских команд под названи-
ем «На кубок Петровича». 

Организатор и виновник этого события Александр Петрович Ламбин 
отмечал в этот день своё 60-летие. В соревновании участвовали коман-
ды из Больших Ярков, Новоселезнёво, Ишима, Ялуторовска, Тюмени и 
Бердюжского района.

После торжественного построения и поднятия флага начались по-
здравления юбиляра. Вначале выступила заведующая отделом благоу-
стройства администрации Казанского района, а некогда глава Новоселез-
нёвского сельского поселения  Вера Адеровна Санникова. К ней присо-
единились капитаны команд, друзья, коллеги и  ветераны спорта: пред-
седатель тюменского областного клуба ветеранов волейбола Н.В. Хлы-
нов, ветеран казанского  спорта Е.В. Ильин, заместитель начальника по-
граничного отдела А.В. Кривенцов, заместитель руководителя Казан-
ской общественной организации «Патриот» С.Я. Аверин, ветеран погра-
ничных войск А.Г. Челноков, друг детства юбиляра Ю.В. Санников, член 
клуба «Золотой возраст» Л.П. Неживова. заместитель директора Казан-
ской ДЮСШ М.И. Сотникова. Юбиляр был награждён грамотами и ори-
гинальными подарками. Было приятно посмотреть на всех этих людей, 
объединённых спортом. Петрович (как называют его  между собой кол-
леги) – волевой и позитивный человек. Он, без сомнения, заслуживает 
особого уважения за пропаганду спорта и здорового образа жизни. Сво-
ей энергией, энтузиазмом привлекает он  внимание людей  к  такой ко-
мандной игре, как  волейбол. А где команда  – там  единство и дружба.

Сам турнир прошёл в напряжённой бескомпромиссной борьбе. Ведь 
для участия в нём собрались сильные команды. 

По результатам соревнований первое место и кубок Петровича доста-
лись команде «Тура – МЧС» из Тюмени. Второе место заняла команда 
«Атлант» из Ялуторовска, на третьем месте оказались  ребята из Боль-
ших Ярков. 

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
На снимках: юбиляр принимает поздравления

Фото автора

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ

На кубок юбиляра

В холле первого этажа  были 
развёрнуты две выставки. Одна из 
них была посвящена героям Рос-
сии и называлась «Сыны Отече-
ства. Защитники  земли русской». 
Эту красочную выставку оформи-
ли  работники Казанской районной 
библиотеки. В основе праздника, к 
которому была приурочена выстав-
ка, – события российской истории, 
связанные с освободительной борь-
бой  народного ополчения, возглав-
ляемого Кузьмой Мининым и Дми-
трием Пожарским, против инозем-
ных захватчиков. 

На стенде выставки  были раз-
мещены фотографии великих рус-
ских полководцев: Александра Су-
ворова, Александра Невского, Дми-
трия Донского, Михаила Кутузова, 
иллюстрации, рассказывающие о 
самых интересных  событиях исто-
рии Руси. Особое место на выстав-
ке заняли фотографии и книги, рас-
сказывающие о жизни и подвиге 
маршалов Великой Отечественной 
войны  Г.К. Жукова, И.С. Конева, Р.Я. 
Малиновского, К.К. Рокоссовского, 
А.М. Василевского, Ф.И. Толбухина 
и других. Все эти книги есть в фон-
дах Казанской библиотеки, их мож-
но взять и почитать. Ко Дню народ-
ного единства работниками Казан-
ского краеведческого музея была 
оформлена фотовыставка, расска-
зывающая о жизни представителей 
разных национальностей, которые 
живут в Казанском районе в мире 
и согласии.

На втором этаже дома культуры 
сотрудники  Казанского краеведче-
ского музея им. В.С. Аржиловско-
го, педагоги центра развития детей 
и детской школы искусств проводи-
ли мастер-классы  по прикладному 
творчеству. Самое большое скопле-
ние детей и взрослых было около 
столика, где с помощью 3D-ручки 
можно было раскрасить заранее 
подготовленные картинки. Занятие 
проводил педагог ЦРД А.В. Вели-
жанских. Гаджет развивает творче-
ские способности и пространствен-
ное мышление у детей.

Преподаватели ЦРД С.В. Фили-
пова и А.А. Усольцева предложи-
ли детям и родителям непосред-
ственно здесь начать подготовку  
к новогодним праздникам. Вместе 
они терпеливо мастерили из цвет-
ной бумаги новогодние украшения, 
а также  бумажный торт,  состоящий 
из кусочков.  В каждый такой кусо-
чек потом можно вложить неболь-
шой подарок. Кстати говоря, инте-
рес к поделкам одинаково прояв-
ляли и девочки, и мальчики. А сде-
ланную игрушку можно было за-
брать домой. 

Мастер прикладного творчества 

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Искусство 
объединило казанцев 

В ночь с 4 на 5 ноября по всей России прошла «Ночь искусств». Девиз этой 
всероссийской акции – «Искусство объединяет». В Казанском районе это ме-
роприятие состоялось в  районном доме культуры. 

А.Г. Кульпина предложила всем же-
лающим изготовить из ваты игруш-
ку на ёлочку – мандарин. Смотрится 
он совсем как настоящий, поэтому 
желающих сделать такую игрушку 
было тоже хоть отбавляй. Музейные 
работники вместе с детьми и роди-
телями смастерили куклы-обереги 
для дома. 

Позже на сцене районного  
дома культуры состоялся спек-
такль  «Не покидай меня!» теа-
тральной студии «Эксперимент» 
Казанского РДК (руководитель сту-
дии О. Чернобай). Спектакль по-
ставлен по пьесе драматурга В.А. 
Дударева. По жанру это  драмати-
ческая баллада, которая посвяще-
на героям Великой Отечественной 
войны. Впервые этот спектакль 

прошёл на цене РДК в мае про-
шлого года, когда праздновался 
День Победы. В спектакле приня-
ли участие самодеятельные арти-
сты.  Они сыграли роли молодень-
ких девушек, которых готовили для 
проведения спецоперации в годы 
Великой Отечественной войны. 
Девочки мечтали о мирной жизни 
после войны, о первой чистой люб-
ви. Почти все они потом погибнут в 
бою, из четверых девчат в живых 
останется только одна, которая и 
расскажет об этих реальных собы-
тиях  автору пьесы.

Завершилась «Ночь искусств» 
киновикториной и демонстрацией 
художественного фильма «Викинг».

Тамара НОСКОВА
Фото  автора

Гитаристы из детской школы искусств порадовали зрителей
 своей игрой

И подростки, и взрослые охотно учились
 на мастер-классах

На митинге в честь 100-летия Октябрьской революции


