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Каждый день с 18  до 21 часа  в тюменском  
торговом центре «Гудвин» любой желающий 
сможет записать видео для мамы и получить 
запись по электронной почте.  В итоге будет 
создан общий видеоролик, в который войдут 
самые трогательные поздравления.  Проект 
продлится до 26 ноября включительно.

«Наши победы, личные и профессио-
нальные достижения – это во многом заслу-
га матерей. С первых дней жизни они забо-
тятся о нас, учат, направляют и делают всё, 
чтобы ребёнок стал счастливым. Этот про-
ект – ещё одна возможность выразить бла-
годарность самым близким и дорогим людям 
–  нашим мамам», – прокомментировала за-
думку  Ирина Широкова, заместитель дирек-
тора департамента по общественным связям, 
коммуникациям и молодёжной политике Тю-
менской области. 

Отметим, что любой желающий может 
выложить поздравление в социальных се-
тях с хэштегом #спасибомама и стать участ-
ником проекта. 

От редакции. Трогательные и оригиналь-
ные видеопоздравления мамам мы готовы 
разместить также на нашем сайте  (его адрес: 
нашажизнь.рф) и показать в эфирах телека-
нала  «Алабуга».

                                                        Соб. инф.

АНОНС

Проект 
«Спасибо, мама»

Всероссийская антинаркотическая ак-
ция «Сообщи, где торгуют смертью» прохо-
дит в стране с 13 по 24 ноября. Сотрудники  
ОМВД России по Казанскому району готовы 
принять  информацию  о местах незаконного 
изготовления, потребления или сбыта нарко-
тических средств.

О незаконном обороте наркотиков в  рай-
оне можно сообщить по:

– телефону доверия  отделения МВД Рос-
сии по Казанскому району  4-27-11 (примут 
информацию и по тел. 02);

– телефону доверия управления МВД 
России по Тюменской области – 8 (3452) 
29-14-32.

Помните: победить наркоманию можно 
лишь сообща.

                                                Соб. инф.

Наркотикам – 
нет

ЗАГСу – 
100 лет

18 декабря  текущего года орга-
нам ЗАГСа в нашей стране испол-
няется 100 лет. В связи с этой кру-
глой датой в Казанском краеведче-
ском музее организуется тематиче-
ская выставка. За прошедшее вре-
мя ЗАГСы стали неотъемлемой ча-
стью жизни нашего общества, ведь 
за это долгое время родилось и сы-
грало свадьбу не одно поколение 
людей,  а  регистрировали данные 
события  работники этого учрежде-
ния. В преддверии юбилея началь-
ник Казанского отдела ЗАГС Свет-
лана Шнайдер обращается ко всем 
жителям Казанского района за по-
мощью в оформлении выставки. 
Наверняка, у многих земляков оста-
лись на память или свадебное пла-
тье, костюм, перчатки, или старин-
ные чёрно-белые фото, или  ме-
дальки, которые раньше вручались 
при регистрации ребёнка. В общем, 
всё то, что  связано с бракосочета-
нием и рождением детей. С предло-
жениями можно обратиться в ЗАГС 
по телефону 4-15-75  либо в  музей, 
тел. 4-21-81.

Время эфира 
меняется

Уже более 10 лет телепрограм-
ма «Алабуга» рассказывает о раз-
витии родного края, о новостях и со-
бытиях в жизни земляков. Жители 
района с нетерпением ждут выхода  
каждого её нового выпуска.

В течение нескольких лет 
«Алабуга» выходила в эфир в 
одно и то же время – в 18 часов 
30 минут. С понедельника, 20 но-
ября, «Алабуга»  будет трансли-
роваться в 19 часов 30 минут по 
вторникам и пятницам, повторы 
–  в понедельник и среду в это 
же время.  Посмотреть нашу про-
грамму можно на сайте в интер-
нете по адресу: http://www.наша-
жизнь72.рф  в любое удобное для 
вас время. 

Редакция телеканала «Ала-
буга» находится по адресу: с. Ка-
занское, ул. Ленина, 11 (здание 
информационно-издательского цен-
тра «Наша жизнь», 1 этаж). Прихо-
дите, звоните (телефон  4-31-20). 
Журналисты  будут  рады выслу-
шать ваши предложения, замеча-
ния, идеи.

Призыв-2017 
продолжается
В Казанском районе полным хо-

дом идёт осенний призыв будущих 
защитников Родины. Начинается он 
традиционно в октябре  с проведе-
ния  военно-медицинских  комиссий 
и продолжается до конца года  фор-
мированием команд и отправкой их 
на областной призывной пункт. Как 
сообщил комиссар Казанского и 
Сладковского районов А.Ю. Губа-
рев, уже состоялось три отправки 
ребят, в планах ещё четыре. Всего 
из Казанского района отправятся 
служить около пятидесяти призыв-
ников. По словам комиссара,  се-
годняшние ребята идут в армию с 
большим желанием. За последнее 
время общественный статус рос-
сийских войск заметно повысился. 
Тем более что сейчас, с принятием 
новых законов, достаточно сложно 
найти достойную работу и занять 
должность на муниципальной служ-
бе, если нет опыта срочной служ-
бы. Впереди у призывников – про-
воды, сборы, учебная часть, приня-
тие присяги и начало пути настоя-
щего мужчины  защитника.

Видеокамер 
станет больше

В Тюмени установят ещё 21 но-
вый комплекс фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД на девяти пе-
рекрёстках: «Ростелеком» продол-
жает реализацию проекта по созда-
нию системы автоматической фото-
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, предоставле-
нию, обработке и хранению инфор-
мации о транспортных потоках и на-
рушениях правил дорожного дви-
жения. Функциональные возмож-
ности устанавливаемых комплек-
сов позволяют фиксировать нару-
шения: заезд за стоп-линию, про-
езд на запрещающий сигнал свето-
фора и нарушение скоростного ре-
жима.  Также камеры обеспечива-
ют возможность поиска транспор-
та, числящегося в угоне или пред-
ставляющего оперативный интерес. 
Программное обеспечение систе-
мы позволяет распознавать в ре-
альном времени государственные 
регистрационные знаки транспорт-
ных средств с вероятностью не ме-
нее 90 процентов. 

Печальный 
рейтинг 

Роспотребнадзор обнародовал 
рейтинг субъектов РФ с наиболее 
высокой заболеваемостью ВИЧ-
инфекцией. Тюменская область по-
пала в первую пятёрку и заняла в 
списке третью строчку. Нашими со-
седями по печальной пятёрке ока-
зались Кемеровская (на 100 тысяч 
населения здесь зарегистрировано 
144,93 случая новых заражений, это 
3,9 тысячи инфицированных), Ир-
кутская, Новосибирская области и 
Пермский край. В этих регионах по-
казатель по количеству новых зара-
жённых вдвое и втрое выше сред-
нероссийского уровня. Как пере-
дают «Известия», эксперты видят 
причину в недостатке профилакти-
ческих мер для сдерживания виру-
са в ряде регионов. Основными пу-
тями его распространения называ-
ют незащищённые половые контак-
ты и наркоманию. Активнее всего 
инфекция распространяется в Си-
бири, а меньше всего — в Северо-
Кавказском округе.

Информации подготовил 
Артём ТАГИЛЬЦЕВ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Александр Витальевич БОРОДАВ-
КИН  в село Казанское приехал  из Казах-
стана. Три года назад он решил открыть 
собственное дело. Видя, какие трудности 
испытывают  селяне при сбыте крупного 
рогатого скота, выращенного на мясо в лич-
ных подсобных хозяйствах, предпринима-
тель  пришёл к выводу, что это направле-
ние деятельности перспективно и его нуж-
но развивать.  

Почти год ушёл на то, чтобы найти посто-
янные и надёжные рынки  сбыта. В основном 
это был Тюменский Север. Появились за это 
время и постоянные поставщики  продукции. 
Чтобы развернуть более масштабную дея-
тельность, необходимо было создать органи-
зацию с привлечением нужных специалистов. 

В 2015 году по инициативе Александра 
Витальевича  усилиями пяти учредителей 

был организован  сельскохозяйственный по-
требительский снабженческо-сбытовой коо-
ператив «Дружба», который и в настоящее 
время специализируется на закупе и реали-
зации мяса сельскохозяйственных животных. 
Были найдены и надёжные трудоспособные 
люди, имеющие опыт по закупу мяса. 

Чтобы привлечь хозяев ЛПХ в качестве 
поставщиков, кооператив создал для них  хо-
рошие условия: бесплатную транспортировку 
продукции,  возможность присутствовать при 
её взвешивании, а также (что немаловажно)  
быстрый рассчёт со сдатчиками (в течение 
2 – 4 дней). Владельцев личных подсобных 
хозяйств, желающих сбыть свою продукцию,  
стали привлекать через объявления в район-
ной газете. Селяне быстро оценили  преиму-
щества созданных для них условий, и из же-
лающих сдать мясо, произведённое в ЛПХ, 

образовалась очередь.  Казанское мясную 
продукцию  продолжали возить на Север, за-
тем  заключили договоры  на поставку  с рын-
ками города Тюмени, с  Ишимским и Омским  
мясокомбинатами.

СПССК «Дружба» получил поддержку 
от государства – субсидию на возмещение 
затрат. Деньги вложили в развитие органи-
зации.  Так как была необходимость в спе-
циализированном транспорте, его приходи-
лось брать в аренду.  Поэтому  первое, что 
сделали, – приобрели в этом году  машину 
для перевозки скота. В планах кооперати-
ва – расшириться и организовать производ-
ство вплоть до глубокой переработки. Пер-
вые шаги в этом направлении  тоже уже сде-
ланы: приобретён  комплекс для забоя ско-
та и переработки мясной продукции. В на-
стоящее время решается вопрос по газифи-
кации и электрификации помещений, а так-
же их реконструкции и завозу необходимо-
го оборудования.  

В этом году СПССК «Дружба» победил в 
районном соревновании среди сельхозкоо-
перативов. На торжественном мероприятии, 
посвящённом празднику работников сельско-
го хозяйства, за достижение наивысших по-
казателей по закупу мяса от личных подсоб-
ных хозяйств А.В. Бородавкин был награждён  
Почётной грамотой главы Казанского муници-
пального  района. 

Также в нынешнем году сельхозкоопе-
ратив «Дружба» принял участие  в област-
ном соревновании среди сельскохозяйствен-
ных промышленных кооперативов, по ито-
гам которого он вышел  на 1 место в обла-
сти. На праздничном мероприятии, посвя-
щённом Дню работников сельского хозяй-
ства, которое состоялось   в Тюмени 8 ноя-
бря,  губернатор области  В.В. Якушев лич-
но поблагодарил  председателя кооперати-
ва СПССК «Дружба»  Александра Виталье-
вича Бородавкина  за проделанную рабо-
ту и вручил ему заслуженную награду – ди-
плом 1 степени. 

Александр – человек деловой, работает 
он на благо людей, чувствует поддержку кол-
лег и уступать своего  первенства не намерен.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Казанская «Дружба» покоряет 
Тюменскую область 



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             18 ноября 2017 г.

К присутствующим обратилась 
глава администрации Казанского му-
ниципального района Т.А. Богданова. 
Татьяна Александровна тепло поздра-
вила собравшихся с праздником, по-
благодарила за труд ветеранов МВД 
и сотрудников полиции, работающих 
в настоящее время. Глава района вру-
чила почётные грамоты за большой 
личный вклад в дело укрепления за-
конности и правопорядка в Казанском 
районе Н.Ю. Аброниной, С.Д. Дубро-
вину. Благодарностью главы района  
был награждён А.Б. Рагозин. Медаль 
«За службу в милиции» получили  ве-
тераны МВД  С.Т. Вьюхов, А.Н. Бар-
нёв, В.Н. Самуленко, С.В. Батыгин, 
Н.Н. Игнатов, В.Н. Веселов.

Далее слово предоставили под-
полковнику полиции начальнику 
ОМВД по Казанскому  району  О.П. 
Тупикову. Олег Павлович поблаго-
дарил коллег за достойное несение 
службы, пожелал всем здоровья и 
успехов. После этого он вручил ме-
даль  МВД России «За отличие в 
службе»  I степени  майору  полиции 
Ю.М. Анисимову, старшему  государ-
ственному  инспектору  ОГИБДД Ка-
занского района; медали  «За отли-
чие в службе» II степени – старшему  
лейтенанту  полиции А.А. Дроздец-
кому, участковому  уполномоченно-
му  полиции; капитану  полиции П.В. 
Силиванову, начальнику отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних; 
капитану полиции П.С. Шикову, госу-
дарственному инспектору  ОГИБДД. 
Медалью МВД России «За отличие 
в службе»  ��� степени были награж-��� степени были награж- степени были награж-
дены майор юстиции Н.Ю. Аброни-
на,  капитан полиции П.В. Дацкевич,  
старшина полиции В.А. Русаков.

Нагрудный знак МВД России «За 
отличную службу в МВД» II степени 
получил капитан полиции П.В. Си-
ливанов. Почётные грамоты были 
вручены старшему лейтенанту по-
лиции А.В. Алфёрову,  старшему 
лейтенанту полиции А.А. Муканову,  
старшему лейтенанту полиции Т.Н. 
Вязовиковой,  лейтенанту полиции 
А.А. Шлегелю, благодарность – Н.А. 
Жульдиковой и другим. 

С праздником  от себя лично и 
от имени ветерана Великой Отече-
ственной войны А.С. Бушуева по-
здравил бывших коллег председа-
тель районного совета ветеранов 
А.Н. Барнёв.  Анатолий Николаевич  
вручил грамоты  правоохранителям, 
которые активно участвуют в деле 
военно-патриотического воспитания 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Эта служба 
и опасна, и трудна
Торжественное мероприятие, посвящённое  

100-летию со дня образования советской милиции 
и Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, со-
стоялось в Казанском районном доме культуры. 

сти  состоялся концерт, на котором   
прозвучали песни в исполнении ар-
тистов и участников художествен-
ной самодеятельности Казанского 
районного дома культуры.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

молодёжи. Также он вручил медали 
«100 лет милиции»  В.В. Кузнецову, 
В.Н. Веселову, А.П. Вахрушеву,  И.В. 
Величко и другим. Кроме того, были 
награждены победители соревнова-
ний по стрельбе, которые состоялись 
осенью этого года. 

Всех, кого в этот день как-то 
отметили, невозможно в рамках 
этой статьи  перечислить. Здесь 
размещены фото лишь несколь-
ких из них. 

В заключение мероприятия при-
сутствующие стоя почтили память 
сотрудников полиции, ушедших  в 
мир иной. После торжественной ча-

Указом Президента Российской Федерации от 
26.12.2006 г.  № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами» установлены ежемесячные выплаты в 
размере 1200 рублей. С  учётом районного коэффици-
ента  сумма составляет  1380 рублей.

Получать ежемесячные выплаты могут люди,  осу-
ществляющие  уход за инвалидом 1 группы, ребёнком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или престарелым граж-
данином, нуждающимся в постоянном  уходе (по заклю-
чению лечебного учреждения)  либо достигшим воз-
раста 80 лет. 

Ежемесячные денежные выплаты положены 
также  неработающим родителям  (усыновителям) 
и  опекунам (попечителям) в том случае, если они 
осуществляют  уход за ребёнком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. 
Размер ежемесячной денежной выплаты составля-
ет 5500 рублей. С учётом районного коэффициен-
та – 6325 рублей. 

В соответствии с правилами получения ком-
пенсационных выплат лицо, осуществляющее 
уход, должно быть официально признано безра-
ботным. В случае, если  гражданин трудоустраи-
вается и начинает получать заработную плату за 
выполняемую работу, компенсационные выпла-
ты по уходу за нетрудоспособными гражданами 
прекращаются. 

Пунктом 10 правил предусмотрена обязанность 
лица, осуществляющего уход, в течение 5 дней из-
вестить территориальный орган ПФР о трудоустрой-
стве  или  наступлении  других обстоятельств, вле-
кущих прекращение осуществления компенсацион-
ных выплат  во избежание излишне выплаченных 
сумм компенсации.

Т. СИНИЦЫНА,
 руководитель клиентской службы 

(на правах отдела) 
в Казанском районе управления ПФР 

в г. Ишиме                                                                                       

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Компенсационные выплаты

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во вторник, 14 но-
ября, в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание с участием ве-
теринарных врачей, глав муниципалитетов и директоров крупных сви-
нокомплексов региона. Губернатор потребовал от руководителей сви-
новодческих предприятий принять дополнительные меры по усилению 
безопасности свинокомплексов и профилактике АЧС.

Он подчеркнул, что главная задача на текущий момент не толь-
ко ликвидировать очаг инфекции АЧС в селе Шорохово, но и не допу-
стить её распространения. Глава региона поручил в максимально сжа-
тые сроки выполнить все предписания ветеринарной службы и Рос-
сельхознадзора и взять под жесточайший контроль исполнение всех 
ветеринарных правил.

«Необходимо неукоснительно выполнить все требования по органи-
зации на предприятиях ветеринарного контроля и укреплению ветери-
нарных служб. На некоторых свинокомплексах проведение таких работ 
было запланировано лишь на 2018 год. В сложившихся условиях необ-
ходимо выполнить их в максимально сжатые сроки, чтобы обезопасить 
свои комплексы от заражения вирусом АЧС и сохранить предприятия. 
Все понимают и оценивают свои риски», – подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор прокомментировал текущее положение дел по ликвида-
ции очага африканской чумы свиней в селе Шорохово. «Накануне спе-
циалисты приступили к уничтожению поголовья на самом комплексе 
по выращиванию свиней в этом селе. Для проведения таких масштаб-
ных работ были мобилизованы необходимые ресурсы, подготовлены 
специалисты, выполнены подготовительные мероприятия. В результа-
те ликвидация свиней, их утилизация проходят организованно. Огра-
ничено передвижение людей в село Шорохово. Наши усилия сосредо-
точены также на изъятии из торговых точек продукции, изготовленной с 
использованием мяса из этого комплекса. Вся без исключения изъятая 
продукция подвергается проверке, проводятся лабораторные исследо-
вания. Дальнейшие действия зависят от результата: при положитель-
ных пробах на вирус АЧС она будет уничтожаться, при отрицательных 
–  возвращаться на реализацию. На этой работе сейчас сконцентриро-
ваны усилия всех специалистов», – подчеркнул губернатор.

Напомним: в селе Шорохово, где 10 ноября был выявлен очаг аф-
риканской чумы свиней, полностью уничтожено свинопоголовье в лич-
ных подсобных хозяйствах.  Идёт ликвидация более 16 тысяч свиней 
непосредственно в свинокомплексе. 

Эта разновидность чумы свиней не лечится, не существует и приви-
вок от неё. Единственной действенной мерой пресечения распростра-
нения вируса остаются только жёсткие карантинные мероприятия. Все 
свиньи, находящиеся в очаге инфекции в радиусе 5 км, подлежат убою 
и сжиганию.Только через год в карантинной местности можно будет при-
ступить к разведению свиней.

Африканская чума свиней для человека опасности не представляет.
Пресс-служба губернатора 

Тюменской области

Жесточайший 
контроль

Губернатор потребовал от руководителей всех 
крупных свинокомплексов региона усилить меры 
ветеринарной безопасности.

ТРЕВОЖНЫЙ  СИГНАЛ

Надеясь на понимание
Губернатор Тюменской области В.В. Якушев через средства массо-

вой информации обратился к жителям  Тюменской области и убедитель-
но попросил их   воздержаться от посещения села Шорохово Исетского 
района в связи с объявлением карантина и проведением работ по лик-
видации очага африканской чумы свиней.

Вирус африканской чумы свиней для человека опасности не представ-
ляет, но наносит серьёзный урон свинопоголовью, так как не поддаётся 
лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение болезни 
у свиней можно только жёсткими карантинными мерами.

Карантин в Шорохово объявлен до 10 декабря 2017 года.
                                                                   

В Тюменской области с 13 по 22 ноября проходит  первый этап Всерос-
сийской оперативно-профилактической операции «Дети России – 2017». 
Цель акции – предупреждение распространения наркомании и алкого-
лизма среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения под-
ростков и молодёжи в преступную деятельность, связанную с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.   

Сообщить любую информацию о распространении наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и алкогольной продукции несо-
вершеннолетним, а также о фактах  вовлечения подростков и моло-
дёжи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборо-
том наркотических и психотропных веществ, можно по телефону до-
верия УМВД России по Тюменской области 291-432 круглосуточно.
Также информация  принимается: 

–  по телефону  доверия  отделения МВД России по Казанскому рай-
ону 4-27-11 (можно позвонить на  02); 

– областным  центром профилактики и реабилитации, тел. 673-673; 
–  департаментом образования и науки Тюменской области, тел. 569-371; 
– областным наркологическим диспансером, тел. 461-547.

Онлайн обращения можно оставить на официальном сайте УМВД России 
по Тюменской области 72.мвд.рф. Анонимность гарантируется.

Полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными и на-
поминают, что победить наркоманию и алкоголизм среди несовершенно-
летних можно только совместными усилиями!

Б. БАЙТОКОВ,
ст. оперуполномоченный группы ко контролю 

за оборотом наркотиков 
отделения МВД России по Казанскому району 

АКЦИЯ

«Дети России – 2017»

Дмитрий Медянко, 
участковый уполномочен-

ный полиции

Александр Дергачёв, 
старший оперуполномочен-

ный полиции 

Андрей Коптяев, 
старший  участковый упол-

номоченный полиции

Евгений Горюнов, 
оперативный дежурный 

ОМВД по Казанскому району

Наталья Жульдикова, 
инспектор по исполнению  

административного 
законодательства
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ПОЙ, ГИТАРА, ПОЙ!
Два коллектива Казанской дет-

ской школы искусств – дуэт гитари-
стов Дмитрия и Николая Семиковых 
и трио гитаристов в составе Ивана 
Эстриха, Анастасии Плехановой и 
Андрея Лексютина – выступили в 
номинации «Инструментальное ис-
полнительство». Подготовила  ре-
бят  преподаватель по классу гита-
ры Галина Владимировна Новикова. 

У педагога с 20-летним стажем за 
годы работы обучились  десятки де-
тей и подростков, желающих овла-
деть искусством игры на гитаре. Сре-
ди её воспитанников – не только жи-
тели села Казанского, но и ребята из 
Новоселезнёво, Ильинки, Большой 
Ченчери, Больших Ярков и Смирного. 
Воспитанники Галины Владимиров-
ны – неоднократные участники раз-
личных конкурсов, лауреаты и дипло-
манты фестивалей разных уровней.

Дуэт Дмитрия и Николая Семи-
ковых завоевал в этот раз диплом 
лауреатов 3 степени,  исполнив в 
соответствии с  условиями конкур-
са два разнохарактерных произ-
ведения. Два года назад в Ишиме 
юные исполнители стали  лауреа-
тами 1 степени, а в Ялуторовске, 
на областном конкурсе имени Сав-
вы Мамонтова, – лауреатами 2 сте-
пени. Нынешней весной дуэт гита-
ристов стал дипломантом 2 степени 
на Всероссийском конкурсе «Роза 
ветров» и получил приглашение на 
второй тур, который пройдёт в горо-
де Сочи после Нового года.

Трио Ивана Эстриха, Анаста-
сии Плехановой и Андрея Лексю-
тина существует два года. На фе-
стивале молодые исполнители по-
казали  своё  искусство владения 
гитарой и завоевали титул  лауреа-
тов 1 степени.

– Ребятам нравится исполнять 
произведения в обработке джазово-
го композитора А. Виницкого, – рас-
сказывает о своих воспитанниках 
Галина Владимировна. 

– Чтобы выучить одно произве-
дение, требуется месяц, – включа-
ется в разговор  Настя, – а чтобы от-
работать его – месяца три.

Юные гитаристы  постоянно со-
вершенствуют своё мастерство и го-
товятся к очередным  выступлениям. 
Следующее серьёзное испытание 
для ребят – конкурс инструменталь-
ных ансамблей «Мозаика», который   
пройдёт  в марте в городе Ишиме. 

УСПЕХ ВОКАЛИСТОК
Татьяна Казанцева и Варвара 

Публичук выступили в номинации 
«Академический вокал». Каждая из 
девушек представила по два  соль-
ных номера, а затем они вместе спе-
ли дуэтом. Вокалистки исполнили 
две русских  народных  песни,  арии 
из немецкой и итальянской опер и  
два классических романса. 

Выступления девушек были 
высоко оценены.  Вокальный ан-
самбль получил звание лауреата 1 

МОЛОДЁЖЬ  ХХI  ВЕКА

Таланты  земли Казанской
Воспитанники детской школы искусств 

в октябре побывали на первом областном 
конкурсе-фестивале «Таланты Тюменского 
края», который состоялся  в посёлке Голыш-
маново и был посвящён 90-летию артиста 
Леонида Шарохи, уроженца  Голышманов-
ского района. Около 190 участников – вока-
листов, танцоров, мастеров игры на музы-
кальных инструментах – боролись за пра-

во называться лучшими в своей номина-
ции. Своё мастерство показывали дети  из 
Голышмановского, Омутинского, Бердюж-
ского  районов, из городов Тюмени, Тоболь-
ска, Ишима, посёлков Боровского и Винзи-
ли. После прохождения заочных отбороч-
ных туров на очный этап фестиваля полу-
чили приглашение и юные артисты из Ка-
занского района.

степени. Такую же награду, несмо-
тря на свой юный возраст, получи-
ла Варвара Публичук. Татьяна Ка-
занцева стала лауреатом 3 степе-
ни. Хочется заметить, что в состав 
жюри входила Н.В. Семешко, до-
цент, директор Тюменского коллед-
жа искусств и заведующая кафе-
дрой вокального отделения.

– Успех вокалиста зависит от 
многих факторов, – рассказыва-
ет педагог по классу вокала Окса-
на Станиславовна Попова. – Го-
лос может реагировать на погод-
ные условия, на то, как человек вы-
спался, как поел. День выступления 
у нас оказался очень насыщенным: 

вначале – концерт, следом – гала-
концерт. Для юных девичьих голо-
сов произведения были достаточ-
но сложными. Соревноваться при-
шлось с сильными конкурсантами.

Большую роль в выступлении 
вокалиста играет концертмейстер, 
считает  Оксана Станиславовна. 
Выучить произведение – это только 

полдела. Классические произведе-
ния не исполняются под фонограм-
му, а только под живой звук. 

– Невозможно бывает спеть пес-
ню каждый раз одинаково, – продол-
жает Оксана Станиславовна.– Я счи-
таю, что наш концертмейстер Светла-
на Ивановна Белопашенцева всегда 

Многоквартирные дома считаются зо-
ной повышенной опасности из-за 

того, что пожар легко может переброситься 
от одной квартиры к другой. К тому же нека-
чественные строительные материалы исто-
чают ядовитые пары вследствие перегрева 
и плавления. Отсюда высокий риск отравле-
ния едким дымом. Чтобы защититься  от ог-
ненной стихии, необходимо соблюдать тре-
бования пожарной безопасности.

Для того, чтобы минимизировать количе-
ство форс-мажорных обстоятельств,  стоит 
выполнять элементарные правила противо-
пожарной безопасности:

умеет прочувствовать настроение во-
калиста, и это на пятьдесят процен-
тов добавляет успеха исполнителю. 

Варвара Публичук вместе со 
своим педагогом по вокалу Окса-
ной Станиславовной Поповой по-
сле выступления была приглаше-
на в Тюмень для исполнения клас-

сических произведений в сопрово-
ждении   оркестра. 

В РИТМЕ ТАНЦА
Танцевальный коллектив «Чер-

ри денс» (руководитель Н.А. Курбо-
нова) выступил в номинации «Хо-
реография. Народный танец».  Де-
вушки представили два  танца в 
народном стиле. Их соперниками 
были 14 творческих коллективов. 
Наши юные танцовщицы немно-
го расстроились, получив за своё 
выступление диплом 3 степени. В 
прошлом году в Ялуторовске на 
фестивале имени Саввы  Мамон-
това творческий коллектив «Черри 
денс» стал лауреатом 1 степени, а 
на областном конкурсе «Радуга», 
что прошёл в Тюмени, – лауреатом 
2 степени. Сдаваться девчата  не 
привыкли, а потому с ещё большим 
старанием стали готовить новую 
программу для будущих  конкурсов.  

Танцевальный  коллектив «Стреко-
за» Казанского районного социально-
творческого объединения «Досуг» под 
руководством С. А. Лаубах тоже полу-
чил приглашение на 2 (очный) тур фе-
стиваля. С некоторых пор обновлён 
состав коллектива,  и для кого-то из 
участниц фестиваль стал  дебютом. 
За своё выступление девушки получи-
ли диплом 2 степени. Всем участникам 
фестиваля вручили медали. 

Конкурсантам и их наставникам  
фестиваль подарил яркие эмоции,  
новые впечатления  и отличную воз-
можность для дружеского общения. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и 

из архива 
районного дома культуры

– нельзя допускать парковку автомоби-
лей жильцов в не отведённых для этого ме-
стах во дворах жилых домов. Иначе будет  
затруднён подъезд пожарной машины и ма-
шины скорой помощи для оказания помощи 
пострадавшим;

– необходимо  освободить  проезды  от 
крупногабаритного мусора, в том числе лег-
ковоспламеняющегося (коробки, ящики и пр.). 
В случае, если объект невозможно убрать са-
мостоятельно, выдвиньте требования управ-

ляющей компании;
– нужно  определить ответственного за со-

стояние коммуникаций нежилых помещений 
и фасадов (газовой и электропроводки) мно-
гоквартирного дома. А сами  жильцы обяза-
ны следить за исправностью коммуникаций в 
собственных квартирах и в случае малейше-
го подозрения на неисправность обратиться 
к старшему по дому (в ТСЖ, ЖКХ, управля-
ющую компанию и т.д.);

– внимательно следите за тем, как и чем 

играют  дети. Не разрешайте им  забавлять-
ся со спичками и легковоспламеняющимися 
предметами. Обязательно расскажите им о 
технике противопожарной безопасности, на-
помните правила эвакуации.

 Если каждый будет выполнять эти не-
сложные правила, внимательно относиться 
к окружающим, то вряд ли  в многоквартир-
ном  жилом  доме возникнет пожар.

А. НИКУЛИН, 
начальник  отделения 

надзорной деятельности 
по Казанскому  и 

Сладковскому районам 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Позаботьтесь о себе и соседях 

Гитаристы Дмитрий (слева) и Николай Семиковы 
выступают дуэтом

Иван Эстрих, Анастасия Плеханова и Андрей Лексютин 
покорили жюри и зрителей своим мастерством

Юные вокалистки Варвара Публичук  (вторая слева) и Татьяна 
Казанцева со своим преподавателем О.С. Поповой (крайняя спра-

ва) и концертмейстером С.И. Белопашенцевой

Танцевальные коллективы «Черри денс» (верхний ряд) и «Стрекоза» со своими руководителями 
Н.А. Курбоновой (в центре) и С.А. Лаубах
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Учёные-геронтологи вывели та-
кую закономерность, что долголе-
тие человека определяется гене-
тикой при здоровом образе жиз-
ни и благоприятной окружающей 
среде. Но есть ещё духовная запо-
ведь, данная человечеству давным-
давно: «Чти отца твоего и мать 
твою, и долголетен будешь на зем-
ле» (Исх. 20, 12).

В далёком, далёком 1927 году, 
на исходе снежного ноября, в не-
большой сибирской деревушке Бо-
ровлянке, что раскинулась  в самом 
красивом уголке Казанского райо-
на,  в крестьянской работящей се-
мье Константина Демьянцева  поя-
вился на свет четвёртый ребёнок.  
При первом взгляде на крошечную 
девочку у отца как-то по-особому 
дрогнуло сердце.  Он назвал  доч-
ку одним из самых красивых и 
звучных имён на свете – Анной, по-
домашнему  Нюшенькой. Так и рос-
ла Нюшенька любимицей дорогого 
тятеньки. Он души в ней не чаял,  
и она больше всех детей – и даже 
мамы – заботилась о нём.  Да и как 
не заботиться, детское сердечко 
всегда было переполнено состра-
данием к отцу: с Гражданской вой-
ны он возвратился без ноги. Боль-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ                          

И долголетен будешь на земле
шая семья требовала большого хо-
зяйства.  Работы было много. 

Нюшенька всегда старалась 
быть там, где тятенька. Сядет отец  
валенки подшивать ребятам – 
Нюша рядышком устроится, то ку-
сочек дратвы подаст, то шило по-
держит.  Он во дворе хозяйничает,  
и она возле него крутится. Уйдёт 
тятя на охоту с утра, к обеду Ню-
шенька уж изведётся вся, к матери 
пристаёт: «Да где же это тятя наш, 
да ведь тяжело ему в лесу по су-
гробам на протезе…» Зовёт, зовёт 
мать выйти навстречу, не дозовёт-
ся и бежит сама. На душе тревож-
но за отца, а леса и зверей не боит-
ся, всё здесь родное, каждая полян-
ка знакома, каждое дерево и кустик.  
Увидит ещё издалека родную фигу-
ру,  обвешанную зайцами,  и бежит 
навстречу. А в груди, в самой сере-
дине, сердце заходится от радости: 
тятенька! Возьмёт Нюша половину 
зайцев у отца, навесит себе на пле-
чи, и идут они, счастливые, домой. 
Дочка, может, и не догадывалась,  
какие чувства в такие моменты пе-
реживал отец. А уж она была счаст-
лива в полной мере!            

Это счастье было с ней всю не-
простую длинную  жизнь. Оно со-

гревало и поддерживало во время 
лихолетья войны с фашистами, ког-
да детский труд в одночасье стал 
взрослым. Бедные, сильные девоч-
ки войны! Ваши нежные пальчики, 
ваши хрупкие плечики, ваши тон-
кие талии преждевременно испы-
тали непосильные физические на-
грузки. Всегда полуголодные, вме-
сте с мамами и младшими братиш-
ками,  со слезами вы пахали на ко-
ровах и быках, из-под снега собира-
ли урожай, засыпали у станков.  А 
ещё вязали для солдат носки, ва-
режки и вышивали кисеты, писали  
нашим воинам письма. Девчонки, 
девушки войны,  от всех нас – доче-
рей, внучек, правнучек – низкий вам 
женский  поклон до земли! 

Эта необыкновенная любовь к 
отцу поддерживает Анну Констан-
тиновну Дубровину и сейчас, когда 
ей уже 90 лет. Через всю свою почти 
вековую жизнь  пронесла Нюшень-
ка такое трогательное, не по-детски 
заботливое отношение к родному тя-
теньке.  Это чувство  нисколько не 
умалилось, оно и сегодня всё так же 
живёт в самой середине груди, в её 
сердце. Сердцу за долгие, трудные 
годы земного пути пришлось много 
страдать. Досталось ему и пережи-

ваний первой любви, и огорчений из-
за не всегда счастливых  отношений 
с мужем, и волнений по поводу дет-
ских болезней сына и дочки, и забот 
об устройстве их жизненного  пути. 
Но жизнерадостная и  всегда энер-
гичная Аня не позволяла себе раски-
сать. Ну, может, поплачет иногда – и 
довольно.  Ведь в сердце у неё лю-
бовь.  Любовь к отцу, сделавшая её 
доброй, заботливой,  внимательной 
ко всем людям, ко всему живому.  А 
у нас, людей, большой-пребольшой 
дефицит внимания, заботы, любви.  

Поэтому вы, Анна Константиновна, 
живёте долго  для всех нас как при-
мер исполнения пятой заповеди Бо-
жественного закона.  Спасибо вам, 
Нюшенька, за любовь, за урок боль-
шой жизни…

Примите наши поздравления и 
пожелания здоровья и счастья ва-
шему нежному сердцу!

От лица земляков и род-
ственников Надежда ОРЛЯК

с. Казанское
Фото из семейного архива 

А.К. ДУБРОВИНОЙ

Анна Константиновна (крайняя справа) с коллегами по работе

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

С заботой 
о ветеранах 

Я являюсь председателем ветеранской 
организации Огнёвского сельского поселения 
с 2010 года. Под моим началом  322 пенси-
онера. Мне всегда хотелось  чем-то порадо-
вать людей, отмечающих  юбилей. Посове-
щавшись  с Владимиром Леонидовичем Таш-
лановым, директором ЗАО «Агрокомплекс 
"Маяк",  мы решили, что будем юбилярам-
пенсионерам  дарить небольшие подарки. 
Ведь каждому приятно  получить в этот день 
поздравления и почувствовать  внимание. 

У агрокомплекса "Маяк"  имеются струк-
турные подразделения, которые  находятся 
в Огнёво, Гагарье, Чирках и Яровском. Все-
го на этих  территориях проживают 886 пен-
сионеров. Нашу идею с подарками поддер-
жали и председатели других территорий. И 
юбиляров теперь  в общей сложности выхо-
дит человек 70 в год. 

Но не только с юбилеями поздравляет 
нас администрация агрокомплекса. Ежегод-
но мы получаем поздравления ко Дню пожи-
лых людей. Каждый пенсионер, независимо 
от того, из  какой организации он вышел на 
заслуженный отдых, будь хоть даже приез-
жий, всё равно получает подарок.

В День пожилых людей мы всегда орга-
низовывали чаепитие. Владимир Леонидо-
вич Ташланов никогда не оставался в сторо-
не, постоянно выделял продукты для наше-
го стола. Неоднократно наши пенсионеры от-
дыхали в дачном домике у речки Ченчерки, 
где их гостеприимно встречал Дмитрий Вла-
димирович Ташланов. 

На средства агрокомплекса «Маяк» была 
приобретена ткань для сценических костю-
мов вокальной группы «Калинушка».

Пенсионеры, являющиеся пайщиками, 
по окончании уборки получают на свои паи 
зерно и муку. Случилось так, что мне дважды 
нужно было ехать на операцию в город Ека-
теринбург.  Средств на билеты и проживание 
у меня недоставало. Снова выручил Влади-
мир Леонидович, помог материально, дав де-
нег взаймы, за что я ему очень благодарна.  

На торжественных собраниях по итогам 
работы в конце года обязательно отмечает-
ся  и работа  председателей ветеранских ор-
ганизаций всех подразделений. 

Хочется пожелать, чтобы агрокомплекс 
«Маяк» развивался и богател. Тогда и нам, 
пенсионерам, будет жить лучше. Владимиру 
Леонидовичу Ташланову хочу пожелать до-
брого здоровья и долгих лет жизни. К моим 
словам присоединяются  Г. Алтуфьева, пред-
седатель Гагарьевской  ветеранской органи-
зации, Н. Абросимова, председатель Яров-
ской ветеранской организации, А. Муканов, 
председатель Чирковской ветеранской ор-
ганизации. 

Л. СЕМУТИНА, 
председатель первичной 
вееранской организации 

Огнёвского сельского поселения 

Скажу с уверенностью, что в Казанском 
районе этот фестиваль – один из самых лю-
бимых. Шансон здесь многие любят, слуша-
ют, поют. Объяснение этому простое: песни 
в стиле «шансон» –  о жизни, о человеческих  
взаимоотношениях. 

Зрительный зал в Казанском районном 
доме культуры в этот ноябрьский вечер  был 
полон. Председателем жюри стал Владимир 
Северский, певец, композитор, музыкант, лю-
битель шансона. С песни из репертуара С. 
Наговицына, которую исполнил В. Северский, 
и начался конкурс.

Исполнители выступали в трёх номинаци-
ях: солисты в возрасте от 18 до 30 лет (здесь 
выступили всего четыре участника), солисты 
старше 31 года (18 участников) и пять дуэ-
тов. Каждый исполнил  по одной песне, вы-
бранной заранее. 

Естественно, жюри обращало внимание 
на манеру исполнения, на сценическую куль-
туру, артистизм, умение двигаться на сцене. 
И, следует отметить, что в этом году участ-
ники фестиваля подготовились к конкурсу 
и выступили на хорошем профессиональ-
ном уровне. 

Напомню читателям, что разновидностей 
шансона бывает несколько: это и эстрад-
ный, и дворовый, и ресторанный, и тюрем-
ный…Возможно, кто-то из тех, кто не любит 
шансон совсем, будет утверждать, что это в 
основном только блатные песни. Это далеко 
не так. Песни в стиле «шансон» исполняли 
такие великие люди, как Леонид Утёсов, Марк 
Бернес, Владимир Высоцкий, Александр Га-
лич и многие другие. И сейчас в стиле «шан-
сон»  поют  Александр Розенбаум, Любовь 
Успенская, Михаил Шуфутинский.

На фестивале в  возрастной категории 
до 30 лет выступили четыре исполнителя. 
Нину Савельеву, которая уже является по-
бедительницей нескольких  вокальных кон-
курсов, жюри отметило сразу. Песню «Я ми-
лого узнаю по походке» она исполнила изящ-
но, за это и получила диплом первой степе-
ни в своей номинации. На втором месте ока-
залась гостья из Абатского района Дарья Ба-
рыбина. Два других исполнителя в этой номи-
нации – Валерий Сажин и Алёна Русакова, 
представлявшие Чирковский ДК, – получили 
дипломы за участие. Лично мне  как зрите-
лю  эти артисты очень понравились, их вы-
ступления были замечательными. Но члены 
жюри, увы, решили иначе.

Во второй возрастной категории победи-

ТАЛАНТЫ  И  ПОКЛОННИКИ

Песни, исполненные  
от души

Шестой межрайонный конкурс шансона «Эх, разгуляй!» состоялся 
в Казанском районном доме культуры. На этот раз сюда приехали го-
сти из Абатского и Аромашевского районов, активное участие в фе-
стивале приняли  артисты из сельских поселений Казанского района.

тельницей стала Анастасия Санникова (Но-
воселезнёвский ДК), которая исполнила пес-
ню из репертуара Ирины Круг «Я хотела на-
писать с тобой роман». Её исполнение было 
очень артистичным, эмоциональным, поэ-
тому зрители бурно аплодировали Анаста-
сии. Также на первом месте – Николай Гер-
нер из Аромашевского района. Второе ме-
сто – у Елены Чикотиной из Чирковского ДК, 
которая всегда исполняет песни от души. 

Также дипломом 2 степени была награж-
дена Елена Горлова (Афонькинский ДК). Она 
исполнила песню «Сыночек» из репертуа-
ра Т. Тишинской, растрогав  всех матерей, 
сидевших в зале. Было приятно видеть на 
районной сцене Елену – представительни-
цу большой семьи из Афонькино.  Горло-
вы  постоянно участвуют в культурных ме-
роприятиях всей семьёй,  поют  и танцуют 
на сцене. Дипломом 3 степени был награж-
дён и гость  из Аромашевского района  Алек-
сандр Полякин, который  исполнил песню 
«Магадан» из репертуара известного шан-
сонье Михаила Круга. Специальным при-
зом жюри были отмечены несколько испол-
нителей: это Светлана Антропова (Казан-
ский РДК), Ирина Осипова (Дубынский ДК), 

Наталья Свяженина (Казанский РДК), Иван 
Третьяков (Абатский район), Николай Бря-
ков (Новоселезнёвский ДК), Наталья Сме-
танина (Пешнёвский ДК). 

Из тех, кто был отмечен спецпризом жюри, 
хотела бы отметить  прекрасные выступле-
ния Натальи Свяжениной, Ирины Осиповой, 
Николая Брякова.  Обидно за тех  конкурсан-
тов, которые были награждёны  лишь дипло-
мами за участие в фестивале. Несмотря на 
это, зрители очень любят таких исполните-
лей, как Валерий Ражин (Ильинский ДК), Ва-
лерий Саранчин (Казанский РДК), которые и 
на этот раз прекрасно выступили. 

Очень эмоциональным и талантливым 
был номер Светланы и Вячеслава Серико-
вых, которые исполнили  эстрадную песню 
«Что мы наделали?». За своё исполнение 
они были награждены дипломом 1 степени, 
став победителями фестиваля в номинации 
«Вокальные группы, дуэты». На втором ме-
сте оказались Наталья Свяженина и Светла-
на Антропова (Казанский РДК) с песней «Две 
подруги», а на третьем – Александр Барха-
тов и Анастасия Санникова (Новоселезнёв-
ский ДК). Ещё два дуэта – С. Антропова и В. 
Саранчин, Е. Чикотина и В. Сажин – получи-
ли дипломы за участие в фестивале.

В целом шестой межрайонный фестиваль 
мне понравился. Хороший уровень испол-
нения, сценическая культура – всё налицо.  
Жаль, что на этот раз в концерте не принима-
ли участие  Алексей Смиренский из Больших 
Ярков,  Вера Дегтярёва из Большой Ченчери 
и другие наши замечательные солисты. Но в 
любом случае хотелось бы от имени зрите-
лей поблагодарить  всех участников фести-
валя за прекрасные песни.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Валерий Ражин
был и остаётся любимцем публики

Анастасия Санникова 
из Новоселезнёво покорила зал


