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Мамы заряжаются любовью

Юлия Альбертовна Барабанщикова с детьми Володей, Лерой и Димой (слева направо)
Непросто быть мамой троих
детей. Это большая ответственность и забота. Труд мамы порой
незаметен, а ведь работает она,
по большому счёту, 24 часа в сутки: мама – это и повар, и доктор,
и няня, охранник и фотограф, тренер и психолог.
Юлия Альбертовна Барабанщикова на мой вопрос, как она всё
успевает, заметила:
– Усталость и забота компенсируются любовью детей, а упорядочить жизнь нам помогает планирование: на неделю, на день. Обычно мы с вечера продумываем, как
выстроить свой завтрашний день.
А спланировать приходится многое. Дети, которые растут даже в
одной семье, все разные: каждый
из них имеет свой природный темперамент, привычки и склонности,
свои особенности развития. Главное, считает Юлия, наблюдать за
своим ребёнком с раннего возраста, вовремя заметить его способности и начать их развивать.
Лера, старшая дочь Юлии, учится в пятом классе. Она дополнительно занимается в детской школе искусств, посещает танцевальную студию и неплохо рисует. Первоклассник Вова два года посещал

занятия в бассейне, а когда научился плавать, родители перевели
его в секцию футбола. Пятилетний
Дима постигает азы борьбы дзюдо.
Пока папа трудится, мама Юля,
словно таксист, успевает развезти
всех детей к назначенному времени в две школы, детский сад, а потом по кружкам и секциям.
– Успеть можно многое, – продолжает Юлия Альбертовна, – если
внутри живёт любовь. Дети учат
меня терпению, самообладанию.
Они отнимают много сил, но и дают
энергию, подзаряжают любовью,
своими улыбками и позитивом.
Дима участвовал в открытом Всероссийском турнире способностей,
за что его наградили дипломом 1
степени. Я считаю, что это уже его
достижение.
– Сначала у меня было такое
представление о материнстве: обеспечить ребёнку удовлетворение его
потребностей – одеть и накормить,
купить игрушки, – призналась молодая мама.– Но по мере взросления
детей я поняла, что главное – это
воспитать человека, чтобы он стал
личностью с внутренним стержнем,
имел собственное мнение. А это гораздо сложнее. Материнство научило меня радоваться жизни и расстав-

лять приоритеты. Мы с мужем стараемся воспитывать детей любовью и
собственным примером. Большую
помощь в воспитании детей нам оказывают наши родители.
По вечерам семья Барабанщиковых любит собираться вместе,
чтобы поиграть в шахматы и настольные игры, порисовать, посмотреть мультфильмы. Вошло в традицию читать перед сном сказки.
– Народная мудрость учит пониманию того, что хорошо, а что
плохо, – продолжает нашу беседу
моя героиня,– учит добру и справедливости, смелости и находчивости. Добрые герои любят друг друга, помогают в беде и поддерживают в трудную минуту. А это так необходимо каждому из нас в жизни.
При всей своей занятости Юлия
Альбертовна не замыкается только
на бытовых вопросах. Молодой современной маме всегда хотелось
вместе с тем ещё и хорошо выглядеть, что ей отлично удаётся. Мечтает Юлия сделать красивыми и
всех окружающих женщин. Пройдя курс обучения на косметолога,
она теперь может заниматься любимым делом.
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

День сильных духом
День людей с ограниченными возможностями здоровья проводится ежегодно 3 декабря. В настоящее
время в Тюменской области проживает более 100 тысяч
людей с инвалидностью, из них около 6 тысяч – дети.
По традиции в преддверии этой даты специалисты
учреждений культуры, спорта и социального обслуживания населения, члены местных отделений Всероссийского общества инвалидов планируют различные
мероприятия: спортивные соревнования, социальные
акции, концертные программы, выставки, фестивали,
консультативные приёмы. В этом году тоже будут проводиться подобные мероприятия.
29 ноября в Новоселезнёвском спортзале среди
спортсменов с ограниченными возможностями здоро-

АНОНС

вья пройдут соревнования по дартсу, боче, настольному теннису, новусу. Принять участие в них приглашаются все желающие люди с инвалидностью.
3 декабря в районном доме культуры состоится фестиваль «Добру и пониманию путь открыт», в
рамках которого будут организованы мастер-классы,
выставка изделий прикладного творчества, консультации специалистов и концертная программа. Заезд
участников начнётся с 9 часов. С 10 часов стартует
работа мастер-классов и приём специалистов. Концертная программа откроется в 12 часов.
В домах культуры сельских поселений тоже будут
проведены тематические мероприятия.
Соб.инф.

Цена 8 руб.81 коп.

Поздравления

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём матери!
Этот праздник – символ глубокого уважения, безмерной благодарности и безграничной признательности нашим мамам.
Мама – это наша опора, она согревает нас теплом своего сердца и
всегда верит в нас, это наш самый преданный друг. Любовь матери даёт
нам силы, уверенность в себе, помогает идти вперёд и добиваться своей цели.
Выражаю особенную признательность многодетным мамам, которые окружают любовью всех своих детей. Благодарю приёмных мам,
которые заботятся о детях, оставшихся без родителей, детях с особенностями развития и здоровья. Всем им адресую сегодня самые сердечные поздравления.
Низкий поклон вам, наши мамы и бабушки! Пусть День матери, как
и все остальные дни в году, будет для вас согрет теплом и любовью ваших детей, внуков, родных и близких! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!
В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области
Дорогие наши, любимые мамы и бабушки,
милые женщины!
С теплотой в душе поздравляю вас с замечательным праздником, с
Днём матери!
Этот праздник – не просто дань глубокого уважения и любви к вам
сынов и дочерей, но и признание вашей огромной роли в жизни общества, важный показатель его нравственного оздоровления. Именно матерям мы обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что у нас есть.
Именно вы формируете истинные ценности в жизни, закладываете важные моральные качества, являясь неиссякаемым источником нежности
и доброты, бескорыстной любви и поддержки в трудную минуту.
Искренняя вам благодарность за ваш неустанный труд, безграничное
терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и
любящими, пусть вас всегда окружают их забота и внимание!
Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!
В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной думы,
член депутатской фракции «Единая Россия»
Уважаемые жительницы района!
Дорогие женщины-мамы!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём матери!
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она
дарит нам жизнь и бескорыстно отдаёт все свои силы, заботу, ласку
и нежность. О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к
ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты  на протяжении  всего жизненного пути.
Материнская любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех. День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия.
Быть матерью – большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. В любую минуту, даже когда мы вырастаем, матери готовы помочь нам своим пониманием, добрым словом, мудрым советом. Особые слова благодарности женщинам, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, став для них второй мамой, многодетным матерям.
В этот замечательный день примите слова признательности, любви
и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка и радость! От всей
души желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей.
Т.А. БОГДАНОВА,
глава района
Уважаемые женщины!
От имени депутатов думы примите сердечные поздравления с Днём
матери – самым тёплым, домашним, душевным, семейным праздником,
очень важным для каждого из нас!
Этот удивительный праздник пробуждает в каждом человеке самые
искренние и трепетные чувства, которые мы испытываем к своим мамам.
Мама – самый главный человек, подаривший жизнь, наполняющий
мир вокруг нежностью и лаской, согревающий нас своей безграничной
любовью.
Дорогие женщины-матери и те, кто только готовится к появлению своего первого малыша! Примите слова уважения и огромной признательности за мудрость и тепло души, которые вы вкладываете в своих детей, воспитывая достойных граждан нашего района, области, страны.
От всей души желаю счастья и благополучия вашим семьям. Пусть
дети – ваша главная награда – всегда будут чуткими и внимательными,
радуют вас своими успехами и любовью! Крепкого вам здоровья и душевного комфорта!
О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы
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«НАША ЖИЗНЬ»

Заслужила уважение
односельчан
Женщина-мать – это продолжательница рода человеческого и
хранительница семейного очага. В
преддверии праздника мне хочется
рассказать о жительнице села Большие Ярки, о замечательной женщине, матери солдата, проходившего службу в Чеченской республике.
Моя героиня – Куроптева Надежда Григорьевна – улыбчивая женщина с открытым лицом и широкой русской душой. Родилась она в
деревне Вакарино Казанского района в 1949 году. Окончив Тобольское медицинское училище, вернулась в Казанский район по запросу главного врача В.Ф. Логвиненко.
Молодого специалиста назначили
заведующей Чирковским ФАПом.
В этом селе Надежда и встретила
свою судьбу. Вскоре молодые супруги уехали в Узбекистан, где прожили 12 лет. Надежда Григорьевна
трудилась врачом скорой помощи.
В 1983 году Куроптевы верну-
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Любите мам,
пока вы рядом

лись в Казанский район. Теперь их
постоянным местом жительства стало село Большие Ярки. В то время в
семье уже подрастали дочь и сын.
Надежда Григорьевна продолжала
лечить людей. Большеярковским
ФАПом она заведовала 26 лет. Даже
после выхода на заслуженный отдых она трудилась ещё восемь лет.
Доктор на селе – человек нужный и значимый. Много раз Надежда Григорьевна снимала чужую
боль, а своя оказалась сокрушиНадежда Григорьева
тельной. Они с мужем понесли тяКуроптева в годы работы
жёлую утрату. Не описать чувства
матери, потерявшей сына, который
От жителей села и от себя личушёл из жизни молодым, до сих пор но хочу пожелать этой славной женболью в сердце отзывается служ- щине здоровья, любви и душевноба сына в Чечне, воспоминания об го тепла родных и близких людей.
этом бередят ей душу.
Радость бабушке приносят два внуТ. ПАНИНА,
ка и правнук. Надежда Григорьевна –
председатель Большеярковбольшая рукодельница. К тому же она
ского совета ветеранов
активно участвует в жизни села, пропаФото из семейного архива
гандирует здоровый образ жизни.
Куроптевых

Для человека нет дороже
слова «мама».
Быть может, так угодно Богу.
Нет ближе и красивей
нашей мамы,
Жаль только, мамы
вечно жить не могут!
Как ни привязаны мы
к нашим мамам,
Их навестить частенько
забываем,
Порой, бывает, что бездумно
Неловким словом,
взглядом обижаем.
Не внемлем добрым
их советам,
Порою в жизни больно
оступаясь.
И если все вокруг осудят,
отвернутся –
Лишь мамы и простят,
и оправдают.
Своей любовью и душевным
светом
Пока живут, они нас согревают.
Жалейте мам, пока вы с ними
рядом,

Пока есть время что-либо
исправить.
Морщинок, седины не умножайте,
Встречайтесь чаще
с мамой взглядом,
Поступком, словом помогайте,
Цените мам, пока вы рядом!
И если громом новость
настигает –
Весь мир вокруг пустеет сразу.
И снова только мама,
будто ангел,
По жизни дальше вас
оберегает.
Любите мам, пока вы рядом,
Нет никого ни ближе,
ни роднее.
Без мам не так нам светит
солнце,
Без них мы сиротеем и
беднеем.
Жалейте мам, пока вы рядом,
Спешите разговором
насладиться!
Когда родник бесценный
иссыхает,
Уже, увы, нельзя испить
его водицы…
И. ЯНМИНКУЛЬ
с. Казанское

ПЕРЕДОВИКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

Кто урожай повышает, тот славу Родины преумножает
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось в Казанском районном доме культуры на прошлой неделе. В зале дома культуры собрались руководители сельскохозяйственПраздник начался с видеообращения Президента Российской Федерации В.В. Путина. С большого
экрана в зале Казанского РДК Президент поздравил аграриев всей
страны с праздником – Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В
этом году в России собран рекордный за всю историю урожай зерна – порядка 130 миллионов тонн.
Причём таких показателей удалось
достичь не в самых благоприятных
погодных условиях.
– Россия подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и
занимает лидирующую позицию в
мире по экспорту пшеницы, – сказал В.В. Путин.
После президентского видеопослания аграриев Казанского района
поздравил начальник управления по
растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Тюменской области
Л.Г. Бакшеев. Леонид Григорьевич в
начале поприветствовал ветеранов
отрасли, всех тружеников Казанского района и подчеркнул, что традиционно аграрии отмечают свой профессиональный праздник по завершении всех сельскохозяйственных
полевых работ.
– Восьмого ноября в Тюмени
состоялось торжество, на котором
были подведены итоги сельскохозяйственного года. И по итогам соревнований передовики производства получили награды из рук губернатора области В.В. Якушева,
– сказал Л.Г. Бакшеев. – Отмечу, что
практически по всем показателям
мы достигли хороших результатов.
В настоящее время в Тюменской
области предпринимаются меры
по строительству 3-й очереди тепличного комплекса «ТюменьАгро»
(д. Нариманова), где будут выращиваться в большом количестве томаты, огурцы и зелёные культуры.
– Все эти культуры, безусловно, пользуются в Тюменской области большим спросом, и мы планируем этот спрос удовлетворить полностью, – сказал Леонид Григорьевич. – Кроме того, в этом году в об-

ных и перерабатывающих предприятий,
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, потребительских кооперативов, животноводы, растениеводы,
словом, все те, кто своим упорным и напряжённым трудом добывают хлеб, мясо,
молоко, занимаются переработкой.

Леонид Бакшеев вручил Елене Долгушиной
(агрокомплекс «Маяк») почётную грамоту департамента АПК

Сергей Петров (агрофирма «Новоселезнёво») получил
благодарность из рук Ольги Собяниной
ласти получилось заготовить корма
для животных на 14 % сверх плана. В
нашем регионе постоянно проводятся различные продуктовые ярмарки.
Они проходят и в областном центре,
и на Севере: в Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком автономных
округах.
Л.Г. Бакшеев похвалился, что более 20 тысяч тонн семенного зерна реализовано в соседние регионы России, и это получилось, по
большей части, благодаря тому, что
материально-техническая база семеноводческих хозяйств была модернизирована.
– Мы теперь имеем возможность
не только обеспечивать потребность
в семенах всей нашей огромной области, но и отправляем их в другие
регионы, – подытожил он.
Л.Г. Бакшеев, отметил, что аграрии Казанского района внесли
огромный вклад в формирование
урожая 2017 года. Пожелав всем
здоровья и дальнейших успехов,
Леонид Григорьевич вручил благодарность Министерства сельского
хозяйства РФ К.К. Нурсеитову, оператору по уходу за животными ЗАО
«Агрокомплекс «Маяк», Ю.Л. Плесовских, главному инженеру ООО

«Сельхозинтеграция», В.В. Клюеву, главному инженеру ЗАО «Агрокомплекс «Маяк». Благодарностью губернатора Тюменской области был награждён П.А. Баранов, тракторист СХПК «Колхоз им.
Кирова». Почётной грамотой департамента АПК Тюменской области награждены: В.Л. Спиридонов,
механизатор ЗАО «Агрокомплекс
«Маяк», Е.С. Долгушина, оператор машинного доения ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», А.С. Пелымский,
главный агроном ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», Н.В. Барабанщиков,
тракторист СХПК «Колхоз им. Кирова», Г.В. Михалёва, главный бухгалтер СХПК им. Чапаева, Н.Н. Казакеева, пекарь ООО «Казанский хлебозавод», В.А. Булдаков, механизатор ООО «Мичуринская свиноводческая компания», В.Н. Фомин, механизатор ООО «Мичуринская свиноводческая компания».
После слово было предоставлено главе администрации Казанского
муниципального района Т.А. Богдановой. Татьяна Александровна тепло
поздравила присутствующих с праздником и вручила заслуженные награды победителям соревнования в отраслях сельского хозяйства.

Какен Нурсеитов (агрокомплекс «Маяк») награждён благодарностью Министерства
сельского хозяйства
Почётными грамотами и денежными премиями были отмечены
сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские и
личные подсобные хозяйства, потребительские кооперативы.
Далее с праздником аграриев Казанского района поздравил А.А. Горбунов, помощник депутата Тюменской областной думы В.И. Ульянова.
Много добрых слов сказала в
адрес хлеборобов и животноводов председатель Казанской районной думы О.А. Собянина. Ольга Анатольевна наградила работников, занявших 3 место по итогам
соревнования. Она вручила почётные грамоты, благодарности и де-

нежные премии комбайнёрам, водителям, механизаторам, операторам по уходу за молочным стадом,
машинистам зерносушилок, техникам по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных и
другим специалистам, работающим
в таких сельхозпредприятиях, как
ООО «Мичуринская свиноводческая компания», ООО «Сельхозинтеграция», ООО «Агрофирма «Новоселезнёво», ЗАО «Агрокомплекс
«Маяк», ООО «Агрофирма «Сибиряк», в сельскохозяйственном потребительском кооперативе имени
Чапаева, ООО «Покровское».
Также были отмечены молодые
работники, впервые участвовавшие
в уборочной кампании: это А.Л. Спиридонов, механизатор ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», и С.С.Лёжнев, комбайнёр ООО «Сельхозинтеграция». Эти
люди не только успешно справились
со своими обязанностями, но и добились высоких показателей в работе.
Были объявлены благодарности и вручены денежные премии
по итогам соревнования работникам животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, руководителям и специалистам
сельхозпредприятий, сельскохозяйственного потребительского кооператива «Маяк-Кредит».
Замечательную концертную программу подарили аграриям в их профессиональный праздник работники культуры и участники художественной самодеятельности.
Тамара НОСКОВА
Фото автора
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«НАША ЖИЗНЬ»
ГОД ЭКОЛОГИИ

Кто делает новые «захоронения»
на старом кладбище?
Не так давно одна моя знакомая при встрече затронула наболевшую тему:
– Слушай, может, хоть журналисты как-то смогут повлиять на ситуацию? Выезжали в начале осени
на природу со своей семьёй, прошлись по берегу Алабуги. Больно
смотреть, сколько мусора – бутылок и всевозможных пакетов – оставили после себя горе-отдыхающие.
А ведь если это с осени не убрать,
то весной всё смоет в реку. А потом
мы удивляемся, почему у нас плохое качество питьевой воды.
Действительно, иногда думаешь: ведь не приходит же людям
в голову устраивать свалки у себя
во дворе, например, или в огороде? Многие стараются, чтобы дома
было чисто, уютно, красиво. Каждый школьник знает, что такое экологическая катастрофа и чем она
нам грозит.
В Год экологии мы сумели навести порядок на улицах, в парках
и на своих усадьбах, но почему-то
считаем, что вправе оставлять мусор там, где его меньше всего хотелось бы видеть – в лесу или у реки.
Мне иногда приходится ходить
через старое кладбище, расположенное в центре села Казанского.
Оно считается закрытым, свежих

Из-за гор мусора кладбище больше похоже на свалку
могил здесь нет. Но жива память
людей, за многими захоронениями
ещё ухаживают, здесь похоронен и
мой дед – участник Великой Отечественной войны. Шагая по тропинке, которая выводит путника прямо
к школе, год от года можно наблюдать, как заботливые родственники меняют постаменты на могилках,
обновляют фотографии погребён-

ных, подкрашивают оградки.
Но что это? Перед глазами – неприглядная картина. У заброшенных могилок рядком лежат пакеты
с мусором. Какие-то из них уже потрепали собаки или вороны. Пивные банки, упаковки от семечек и
сигарет раскатились и разлетелись
на несколько метров вокруг.
Юмористы на центральных каКАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

На время молодость вернулась
Председатель ветеранской организации Новоселезнёвского сельского поселения Нина Васильевна
Бархатова – человек неординарный. Она сама не желает замыкаться в четырёх стенах своей квартиры, и ей хочется, чтобы вокруг неё
всё было в движении, чтобы всем
было радостнее жить. Раньше она
работала швеёй в комбинате бытового обслуживания (КБО) и в честь
60-летия образования этой организации решила собрать на встречу
всех своих коллег, а это около сорока человек, живущих в разных сёлах района. Но трудности Нину Васильевну не пугали, и она начала
действовать. К тому же её сын Алек-

сандр Бархатов, директор Новоселезнёвского дома культуры, решил
помочь маме осуществить задумку.
В назначенный день к ДК стали подъезжать и подходить нарядно одетые люди. В руках – пакеты с
домашними разносолами. И вот уже
столы ломятся от угощений, звучит
приятная музыка. Ведущая мероприятия Татьяна Романова объявила вечер встречи открытым, собравшихся приветствовали Н.В. Бархатова и председатель районного совета ветеранов А.Н. Барнёв. Зазвучали такие родные и знакомые мелодии 60-х годов, приглашая всех
в круг. И женщины будто сбросили
с себя десяток лет, на глазах помо-

лодели. Щёки их разрумянились, в
глазах зажглись озорные искорки.
Как хороши, как красивы они были!
А мелодии сменяли друг друга. Без
устали пели Александр Бархатов и
Анастасия Санникова. Вызвались
прочитать стихи Галина Гололобова, Вера Валова и Мария Антошкина. Они растрогали слушателей
до слёз.
Работники ДК скучать никому
не давали, развлекали по полной
программе.
Пользуясь случаем, председатель районного совета ветеранов
А.Н. Барнёв предложил собравшимся выбрать совет ветеранов
КБО, что и было сделано.

3 стр.
налах телевидения привыкли над
всеми проблемами, происходящими в стране, посмеиваться. Мне
понравилось, как Максим Галкин в
одном из последних своих выступлений сказал:
– Невозможно санкциями запугать народ, который вилкой ковыряет в зубах, а ножом чешет спину.
А мне бы хотелось добавить:
– …который устраивает футбольное поле на могилах своих предков.
Мальчишки бегают по кладбищу, гоняя мяч от одних ворот к другим, и никто не остановит их, чтобы сказать, как это кощунственно.
А ведь в райцентре построен прекрасный стадион.
Так кто же эти люди с низким самосознанием, которые по ночам крадутся на кладбище, чтобы «облагородить» чью-то могилку пакетиком с
бытовым мусором? Неужели трудно
дойти до мусорного бака? На что они
надеются и о чём думают вообще?
Очевидно только одно: не придут сюда жители ни с Северной улицы, ни с Комсомольской. Вредители
живут в близстоящих домах.
Так как же нам научиться бороться с «экологической чумой»? Обидно, что тот, кто устраивает свалки,
никогда не участвует в субботниках.
Так, может, дружинников выставить
для отлова таких вредителей, чтобы
узнать «героев» в лицо?
Всё это было бы смешно, если
б не было так грустно.
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

А встреча продолжалась. Под
звуки приятной музыки сидевшие
за столами вспоминали, как они
дружно и весело встречали раньше праздники, как однажды нарядились цыганами и весёлым табором
прибыли на праздник «Проводы русской зимы», благодарили Н.В. Бархатову за то, что собрала их здесь.
Повзрослевшие, с проседью в волосах, они всё же были прежними, с
огоньком в нестареющих душах. На
этой встрече не было равнодушных.
Долго никто не хотел расходиться. Однако за окнами засинели осенние сумерки. Пора было покидать гостеприимные стены Новоселезнёвского ДК. Но у людей осталась уверенность в том, что они
ещё не раз соберутся вместе.
Тамара РАГОЗИНА
с. Казанское

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресекая незаконную миграцию
Незаконная миграция является одной из основных угроз национальной безопасности Российской
Федерации. К последствиям незаконной миграции относятся развитие теневой экономики за счёт использования труда нелегальных
мигрантов, рост этнической, интернациональной и трансграничной преступности, организованных
форм этих явлений.
Незаконная миграция продолжает оставаться фактором, способствующим возникновению межнациональной и межконфессиональной напряжённости, распространению экстремизма, который в последнее время приобретает насильственный характер.
В условиях сложившейся обстановки противодействие незаконной миграции становится
одной из важнейших задач в деятельности пограничных органов,
органов безопасности, правоохранительных и иных органов государственной власти и органов
местного самоуправления, в том
числе в рамках международного
сотрудничества с иностранными
партнёрами.
Из числа последних фактов

Обмануть пограничников мигрантам не удаётся
пресечения преступления в указанной сфере следует отметить следующие.
В результате проведённых мероприятий пограничными органами России и Казахстана совместно с территориальными органами
безопасности задержаны два иностранных гражданина, которые 12
ноября незаконно пересекли го-

сударственную границу РФ в Курганской области. При пересечении границы нарушители скрывались от прохождения пограничного контроля в вагоне грузового поезда. В результате проверки было
установлено, что въезд на территорию России этим иностранцам не
разрешён. В действиях задержанных усматриваются признаки пре-

ступления, предусмотренного ч. 3
ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы
РФ». Ведётся следствие.
В Казанском районе 12 ноября задержан иностранец, следующий в пешем порядке из Казахстана в Россию в обход установленного пункта пропуска. В результате проверки было установлено, что решением УФМС России по г. Москве въезд на территорию России ему не разрешён
до 2020 года. В отношении иностранца возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ».
В 2017 году на российскоказахстанском участке государственной границы РФ в пределах Курганской и Тюменской областей в результате совместных
оперативно-профилактических
мероприятий и специальных операций пресечена деятельность 3
трансграничных преступных групп,
задержано и привлечено к уголовной ответственности более 90 иностранных граждан, которые незаконно пересекли государственную
границу РФ.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по Курганской и
Тюменской областям

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Жизнь
здесь
кипит

Время летит стремительно быстро. Афонькинской сельской библиотеке в этом году исполняется 65 лет. Я помню, как ещё детьми мы любили здесь собираться.
Нельзя сказать, что все мы были
заядлыми читателями, но сюда
почему-то хотелось приходить.
Влекли уютная, почти домашняя,
атмосфера в зале и доброе отношение библиотекаря к нам, галдящей ораве.
Усевшись за столами, мы листали журналы, выискивали интересные книжки. Иногда читали их прямо здесь же, в библиотеке. А Раиса Павловна Полукеева, которая в
то время работала библиотекарем,
всегда помогала нам найти всё самое важное и нужное.
Прошли годы, но отношение к
библиотеке не изменилось. Здание её осталось прежним, а в зале
стало заметно уютнее. Все стеллажи с книгами красочно и грамотно
оформлены и расставлены так, что
нужную литературу не приходится
долго искать. Посетители хоть и меняются, но по-прежнему сюда приходят и дети, и взрослые – все те,
кто любит читать.
Для самых маленьких читателей
здесь оформлен отдельный уголок,
где можно и почитать, и поиграть в
игры. Нашлось в библиотеке место
и для музейной экспозиции, отражающей быт и культуру казачества,
чьи потомки и поныне живут в селе
Афонькино. Мини-музей не только
украшает интерьер библиотеки, но
и о многом может рассказать всем
заинтересованным посетителям.
Хозяйкой этого сказочного дома
уже 10 лет является Елена Николаевна Горлова. Человек она творческий и к работе своей относится с
душой. Доказательство тому – множество грамот и дипломов, что красуются на стене над её рабочим
столом.
Среди наград можно увидеть,
например, такие: «За активное участие в межрегиональной экологической интернет-викторине «Мой
край и я: чем больше думаю, тем
больше берегу», «За участие в
Тюменском областном фотоконкурсе «Из семейного архива», «За
участие в межрегиональном фотоконкурсе «Будни в библиотеке»
и другие.
Почти ежедневно в библиотеке
проходят мероприятия для жителей села, на которые приглашаются дети и взрослые, пенсионеры,
инвалиды. Сельскому библиотекарю помогают в работе школьники и
учителя, работники дома культуры.
Благодаря хозяйке книжного дома
Елене Николаевне Горловой жизнь
в библиотеке кипит. Порядок у неё
во всём: и на работе, и дома, в семье. К тому же Елена Николаевна
находит время на учёбу в Тобольском колледже культуры и активно участвует во многих мероприятиях, организуемых клубными работниками. К примеру, в этом году
в межрайонном конкурсе шансона «Эх, разгуляй!» она заняла второе место.
Приятно, что рядом с нами работают такие неординарные люди.
Хочется пожелать Елене Николаевне Горловой творческих успехов и
удачи во всех начинаниях, а нашей
Афонькинской библиотеке – процветания и любознательных читателей. Хоть сейчас век интернета,
без книг нам не обойтись. А выбрать
нужную литературу всегда помогут
знающие и преданные своей работе люди – библиотекари.
Г. СИРОТКИНА
с. Афонькино
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«НАША ЖИЗНЬ»
ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Ты нам нужен,
отец

Анатолий Алексеевич Крюков с дочерью Людмилой
и правнуками Никитой и Серёжей. Май 2014 г.
На дворе – хмурые осенние дни.
А в небольшом домике, что стоит на
одной из центральных улиц Казанского, светло, тепло, тихо. Но вскоре эту тишину нарушат гости, которые прибудут на юбилей нашего
отца Анатолия Алексеевича Крюкова. Соберутся сюда его дети, внуки, правнуки. На столе будут блины,
пироги и всеми любимая картовница, приготовленная по рецепту нашей мамы Шуры.
25 ноября отцу исполняется 90
лет. Такой срок жизни – это целая
эпоха, ведь юбиляр был свидетелем и участником многих событий,
происходивших в стране и районе.
Помнит отец, как, будучи мальцом,
вместе с маменькой Катей и тятенькой Алексеем, работавшим бригадиром колхоза, жил на Первомайке. Так
они называли коммуну «1 Мая», что
располагалась у озера Безрыбное.
Когда мальчику подошла пора
идти в школу, семья переехала
в Казанское. Для проживания им
выделили избу, на месте которой
в 1956 году родители построили
свой дом.

Толю отец в раннем возрасте
научил управляться с лошадью, ездить верхом. Эти навыки мальчику
пригодились в будущем.
Остались в памяти у Анатолия
времена, когда в райцентре появилось радио, электричество, когда
прилетел первый аэроплан, и день,
когда пришло известие о начале Великой Отечественной войны. Его
отца не сразу взяли в армию, лишь
осенью, после окончания уборочной. В феврале 1942 года Крюковы
получили похоронку на главу семьи.
Погиб он в боях под городом Старая
Русса, похоронен в братской могиле у деревни Муравьёво.
Мальчишки и девчонки военных лет, старики и женщины впряглись в работу вместо ушедших на
фронт мужиков: пахали, сеяли, убирали урожай.
Зимой Толя учился в школе, а весной к ним в дом приходил бригадир
и просил мать: «Посылай Толю на
конюшню, некому в поле работать».
Умело управляя лошадьми, подросток боронил, сеял, возил воду, сливки в Ильинку, был учётчиком, а в

1944 году уже работал конюхом.
О победе над врагом Анатолий
узнал только на следующий день,
когда вернулся домой с полевого стана.
После войны А.А. Крюков закончил курсы трактористов, работал на
тракторах и комбайнах. Начинал он
с колёсника ХТЗ, затем были ЧТЗ,
ДТ-54. Трудился он ударно: о нём
как о передовике производства писала районная газета «Колхозное
знамя», его наградили медалью «За
освоение целинных и залежных земель», поощрили поездкой в Москву на сельскохозяйственную выставку – ВДНХ. Он имеет множество
почётных грамот, благодарностей,
юбилейных медалей. Не раз его
портрет заносился на Доску почёта.
С мамой они прожили вместе
почти 60 лет, вырастили четверых
детей. И вот уже 9 лет папа живёт
один, но он не одинок. Отец благодарен за внимание и помощь соседям, знакомым, продавцам близлежащего магазина «Домовёнок».
Часто к нему приходят и приезжают дети со своими детьми. И, собираясь за большим круглым столом, по-доброму вспоминают они
школьные годы, каникулы, проведённые у бабушки с дедушкой, то,
как летом спали вповалку на полу,
как дед возил их купаться, на рыбалку, в лес за грибами и ягодами,
как учил мальчишек водить машину.
Девочки же охотно помоги бабуле
стряпать, поливать и полоть грядки, прибираться в доме.
А ещё вспоминают удивительно ароматные и вкусные пирожки, каралечки, булочки, шанежки,
что стряпала бабушка Шура. В такие душевные семейные вечера
дом наполняется смехом, шумом,
текут воспоминания, идут разговоры за жизнь.
Спасибо тебе, отец, за всё то
добро, что ты сделал для нас. Дай
Бог тебе здоровья. Живи подольше, чтобы мы могли собираться
под крышей нашего уютного родительского домика.
От имени детей и внуков
Л. ЯРКОВА
с. Казанское
Фото из семейного
архива автора
СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

В зоне риска те, кто любит мясо
На территории Казанского района заболевание трихинеллёзом
встречается с определённой периодичностью, и его возбудитель не
раз был обнаружен в мясе домашних свиней и диких животных.
За последнее время специалистами лаборатории Казанского ветцентра личинки трихинелл были обнаружены в тушах дикого кабана и барсука.
Трихинеллёз – опасное для человека заболевание, характеризующееся тяжёлой клинической кар-

тиной, вплоть до потери трудоспособности и даже летального исхода.
В целях профилактики трихинеллёза рекомендуем:
– не приобретать мясо свиней и
диких животных с рук;
– покупая мясо на рынке, требовать предоставления справки о проведённой ветеринарно-санитарной
экспертизе мяса на трихинеллёз;
– охотничье-промысловым хозяйствам, обществам охотников
и рыболовов, а также охотникам-

любителям, которые занимаются
отстрелом диких животных, сдавать пробы мяса на ветеринарносанитарную экспертизу перед его
употреблением или реализацией.
Личинки трихинелл легко переносят длительное охлаждение, прогревание, соление и копчение мяса.
Обычная термическая обработка
мяса их не убивает.
Т. МАСЛЕЕВА,
ветеринарный врач
Казанского ветцентра

Районный вестник

ИЗ НЕВЫДУМАННЫХ ИСТОРИЙ

Голубиная верность

О том, что существует лебединая верность, я и читала, и слышала
немало, а вот о голубиной верности как-то слышать не приходилось. Голуби воспринимаются нами разве что как символы мира. Но недавно я
убедилась сама в их любви и верности друг другу.
Голуби в нашем селе облюбовали крышу бывшего кинотеатра «Космос» и живут там уже долгие годы, плодя потомство и увеличивая свою
стаю. Случилось так, что один из голубей попал под машину. Беднягу
сильно покалечило, но он сумел добраться до обочины и свалился у металлической стойки палисадника.
Всё это видела его голубка. Она вилась и кружилась над ним, пока он
переползал дорогу, и тут же опустилась рядом. Как же она пыталась помочь ему подняться! Она и головку свою под его крыло пристраивала, и
грудью старалась поднять, и клювом пёрышки его ворошила. Но её другу
было очень тяжко, и на старания подруги он отвечал только слабым движением глаз, а она не оставляла попыток поднять его, заставить двигаться, ходила вокруг, что-то тихо ворковала. Ей не хотелось верить в худшее.
Её попытки оживить друга длились не один день, пока, наконец, она
не поняла, что страдалец её не слышит – он уже умер. Голубка и не подумала его оставлять, не поднялась на крыло и не взмыла в небо, где в
это время резвилась их стая. Она как-то разом вся нахохлилась, распушилась и попыталась накрыть собой, как пуховым одеялом, своего недвижимого друга, прижалась к нему и положила свою головку ему под
крыло. Я со слезами на глазах наблюдала эту картину, но помочь бедолагам ничем не могла.
А на утро ударил мороз, на землю выпал первый снег. Какое-то время ещё был заметен у ограды маленький бугорок, а потом зимние метели занесли и его, похоронив под собой горькую голубиную любовь.
Тамара РАГОЗИНА
с. Казанское

(муниципальное образование Тюменской области)

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда
(по состоянию на 01.11.2017г.):
– уровень регистрируемой безработицы – 1,29,
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 1,25,
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подходящей работы – 68 и в качестве безработных – 207,
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам
экономической деятельности:
Наименование
На 1.11.2017 г.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
24
Рыболовство, рыбоводство
4
Добыча полезных ископаемых
0
Обрабатывающие производства
8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
5
Строительство
8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично9
го использования
Гостиницы и рестораны
0
Транспорт и связь
6
Финансовая деятельность
14
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав10
ление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безо128
пасности; социальное страхование
Образование
96
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Деятельность домашних хозяйств

23

Деятельность экстерриториальных организаций
ИТОГО

0
399

65
0

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (за
период с 01.01.2016 г. по 31.10.2016 г.):
№
п/п

Наименование показателя
Численность граждан, обратившихся
в центр занятости за содействием в
поиске подходящей работы
Продолжительность безработицы
Уровень трудоустройства граждан
Результативный выход из безработицы
(отношение численности трудоустроенных
и
направленных
на
обучение
безработных
граждан
к общей численности снятых с
регистрационного учёта безработных
граждан)

2
3
4

20.11.2017 г.

Публичные слушания назначены распоряжением администрации Казанского муниципального района Тюменской области от 7 ноября 2017 г. № 1397.
Дата проведения публичных слушаний: 20 ноября 2017 года, в 16 час.00 мин.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Обсуждение проекта решения думы Казанского муниципального района «О бюджете Казанского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
Принятые рекомендации по итогам публичных слушаний:
– Одобрить проект решения думы Казанского муниципального района «О бюджете Казанского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
– Рекомендовать думе Казанского муниципального района принять проект решения думы «О бюджете
Казанского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Т.В. ВОЙТЕШУК,
председательствующий, начальник ФКУ по Казанскому району

ИНФОРМАЦИЯ
о положении на рынке труда в Казанском районе

Д

1

Заключение о результатах публичных слушаний
по обсуждению проекта решения думы Казанского муниципального района
«О бюджете Казанского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
с. Казанское

25 ноября 2017 г.

За период с
01.01.2016 г. по
31.10.2016 г.

За период с
01.01.2017 г.
по 31.10.2017
г.

1940 чел.

1973 чел.

3,82 мес.
85,37%

4,51 мес.
81,70%

88,15%

91,78%

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей)
на рынке труда с указанием средней заработной платы (по состоянию
на 01.11.2017 г.):
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование профессии
Агроном
Учитель
Ветеринарный фельдшер
Главный зоотехник
Ветеринарный врач
Пекарь
Слесарь

Средняя заработная
плата (руб.)
от 10000
от 20000
от 10000
от 9000
от 17900
от 20000
от 10000

Казанский центр занятости населения

