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Поздравления
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
работника торговли!

Торговля играет важную роль в экономике, наполнении 
местных бюджетов, обеспечении занятости и развитии мало-
го бизнеса. Она занимает существенную долю в региональ-
ном валовом продукте. Тюменская область не первый год со-
храняет одну из лидирующих позиций в России по показате-
лям, характеризующим развитие потребительского рынка.

Важно, что в этой сфере расширяется спектр услуг и 
форматов работы, создаются новые сервисы и предложе-
ния. Всё это обеспечивает конкурентоспособность и вос-
требованность предприятий торговли и общественного пи-
тания. От их чёткой и эффективной работы, профессио-
нализма и тактичности сотрудников зависит настроение и 
благополучие людей. Сегодня торговля более тесно работа-
ет и выстраивает связи с отечественными производителями. 
На протяжении нескольких лет в регионе успешно реализу-
ется проект «Покупаем тюменское». Позитивный результат 
такой работы – значительное увеличение  доли продукции 
тюменских товаропроизводителей в крупных торговых сетях.

Особые слова признательности и благодарности заслу-
живают ветераны отрасли, которые внесли свой вклад в раз-
витие Тюменской области. Заложенные ими традиции сохра-
няют и развивают молодые кадры.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

Каждое четвёртое воскресенье июля в России отмечается 
День работников торговли, бытового обслуживания населения 
и ЖКХ. Поздравить с профессиональным праздником предста-
вителей этой немаловажной сферы нашей экономики я направ-
ляюсь в компанию ООО «Холлифуд», известную всем как торго-
вая сеть «Низкоцен».

– Отмечать праздник будем традиционно на рабочем месте ча-
епитием с тортом и конфетами, – рассказывает встречающая меня 
управляющая магазином Екатерина Веселова. – Коллектив нашего 
магазина дружный, и работа с покупателями за четыре года нала-
жена хорошо (предприятие  работает в селе Казанском с декабря 
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Лучшие показатели – 
довольные покупатели

2013). В нынешнее время стало намного сложнее привлечь и удер-
жать покупателей, поскольку очень большая конкуренция. Но наша 
компания не стоит на месте, постоянно увеличивает ассортимент но-
вых товаров, улучшает качество обслуживания.

Как говорят работники  предприятия, не каждый человек может 
работать в торговой сфере. Здесь от человека требуется, прежде 
всего, интерес к профессии,  честность и трудолюбие. А самое глав-
ное в торговле – это удовлетворение потребностей покупателя. Это 
и есть девиз данной компании. 

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий торговли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Торговля и общественное питание всегда были и остают-
ся одной из важнейших составляющих экономики района. По 
уровню развития торговой сети, объёму оборота предприя-
тий торговли принято судить об экономическом состоянии 
района, об уровне жизни людей.

Благодаря вашим усилиям сфера услуг района активно 
развивается: внедряются новые формы работы, улучшает-
ся культура обслуживания населения, появляются современ-
ные магазины, уютные кафе.

Предприятия торговли и общественного питания не только 
продолжают обеспечивать казанцев  необходимыми товара-
ми и услугами, но и создавать рабочие места, добросовестно 
платить налоги, одним словом – работать на благо района.

Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые от-
дали многие года своей работе, а сейчас являются опытны-
ми наставниками. Примите слова благодарности за добросо-
вестный труд, преданность своему делу. Уверена, что постав-
ленные перед вами задачи будут решены, а система обслужи-
вания жителей района – развиваться и совершенствоваться.

В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за до-
бросовестное отношение к делу, профессионализм и ответ-
ственность. От всей души желаю вам праздничного настро-
ения, счастья, здоровья, новых достижений.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

ВЫБОРЫ-2017

Информационное 
сообщение

В соответствии с пунктом 6 статьи 53 
«Избирательного кодекса (Закона) Тюмен-
ской области» от 3 июня 2003 года № 139 
автономная некоммерческая организация 
«Информационно-издательский центр «Наша 
жизнь» сообщает о готовности предоставить 
платную печатную площадь в газете «Наша 
жизнь» для размещения предвыборных аги-
тационных материалов кандидатов в депу-
таты представительного органа Казанско-
го сельского поселения Казанского муници-
пального района первого созыва.

Для агитационных материалов, публи-
куемых на платной основе в газете «Наша 
жизнь», утверждены следующие расценки: 
90 рублей (в том числе НДС) за 1 квадрат-
ный сантиметр печатной площади.

Соб.инф.

Печатная площадь 
для агитации

Автономная некоммерческая организация 
«Информационно-издательский центр «Наша 
жизнь» информирует о том, что общий объ-
ём платной печатной площади, которую ре-
дакция газеты «Наша жизнь» предоставит в 
период с 12 августа до 9 сентября 2017 года 
для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов кандидатов при проведе-
нии выборов в представительный орган Ка-
занского сельского поселения первого созы-
ва составит 5990 квадратных сантиметров.

Соб.инф.

АКТУАЛЬНО

Нужная 
профессия

Каждому второму работодателю Тюмен-
ской области нужен продавец. К такому вы-
воду пришли аналитики HeadHunter, изучив 
накануне Дня работников торговли ситуацию 
на рынке труда. Сейчас, по их мнению, вакан-
сии в сегменте «Продажи» составляют поч-
ти половину от общего числа предложений о 
работе, размещённых на hh.ru в Тюменской 
области. 40% вакансий местных работодате-
лей посвящены поиску именно этих кадров. 
Больше всего нужны продавцы работодате-
лям Тюмени, Ишима и Тобольска. Причём, 
46% работодателей Тюменской области го-
товы взять на свободную вакансию начина-
ющих специалистов без опыта работы.

Соб.инф

Уважаемые работники торговли! 
От имени депутатов Думы Казанского муниципально-

го района  сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Этот день призван отметить важность и необходимость 
вашего труда для каждого человека. Инициатива и предпри-
нимательство позволили значительно расширить потреби-
тельский рынок, который практически полностью удовлет-
воряет запросы населения. Торговля играет очень важную 
роль в жизни нашего района. 

За несколько последних десятков лет данная сфера по-
лучила широкое развитие. В ней задействованы высокопро-
фессиональные и квалифицированные работники. Их трудо-
любием решается одна из главных задач — удовлетворение 
социальных потребностей населения.

Сегодня в этой сфере работают грамотные люди, про-
фессионалы своего дела, которые вносят большой вклад 
в развитие экономики района, уделяют большое внимание 
совершенствованию потребительского рынка и повышению 
качества обслуживания населения. Уверена, что внимание 
и доброжелательность по отношению к покупателям, компе-
тентность и профессионализм работников торговли, добро-
совестное отношение к своим обязанностям станут вашей 
визитной карточкой.                                                                 

В день вашего профессионального праздника благода-
рю вас за добросовестность, инициативность и творчество. 
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья и профессиональных достижений.

О.А. СОБЯНИНА,
председатель Думы

Коллектив магазина «Низкоцен»: (слева направо) Галина Шевелёва, Евгений Смолин, Елена Борковских, 
Максим Тенюнин, Екатерина Веселова, Зауреж Бекимова, Жанна Старицина, Ирина Григорова, Ксения Чигвинцева, 

Алёна Степанян, Марина Вайсгейм, Сергей Григоров, Сергей Вольф
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Погода не подвела, день вы-
дался солнечным, тёплым. 

Центральную часть села заняли 
продуктовые ряды, продавцы рас-
кладывали  свой товар, зазывая по-
купателей.

Со своей продукцией на яр-
марку приехали гости из Омска и 
Ишима. Местные предпринимате-
ли и владельцы личных подсоб-
ных хозяйств приехали из Ель-
цово, Грачей, Смирного, Ильин-
ки, Новоселезнёво, Челюскинцев, 
Сладчанки. Уверен, всем посети-
телям ярмарки было приятно,  не 
спеша, пройтись вдоль рядов и  
что-нибудь приобрести для себя 
и родных. Ассортимент продук-
ции был очень большой и высо-

ПОКУПАЕМ  ТЮМЕНСКОЕ

Праздник лета – казанская ярмарка
В субботу, 15 июля, в селе Казанском прошла сельскохозяйственная  ярмарка «Лето-2017». 

кого качества. На выбор покупа-
телю предлагалось мясо и мясные 
деликатесы, рыба свежая, копчё-
ная и вяленая, молоко коровье и 
козье, молочные продукты. Тор-
говые ряды в этот день ломились 
от разнообразия фруктов – ябло-
ки, виноград, персики, курага, ар-
бузы – бери, чего душа пожела-
ет. Молодая капуста и краснодар-
ская картошка, семечки подсол-
нуха и разные виды орехов, мёд, 
лекарственные чаи, хлебобулоч-
ные изделия разных производите-
лей! На корм птице и скоту можно 
было приобрести дроблёнку, про-
со и зерносмеси. Также на ярмарке 
был предложен покупателю боль-
шой выбор промышленных то-

варов для дома, сада и огорода. 
Для любителей бани – пожалуй-
ста – дубовые и берёзовые вени-
ки. А для проголодавшихся поку-
пателей – свежая выпечка и вкус-
ный ароматный шашлык. 

Поднимали настроение и созда-
вали атмосферу праздника работ-
ники Новоселезнёвского и Казанско-
го домов культуры, певческие кол-
лективы. По приглашению органи-
заторов в ярмарке  принял участие 
Сбербанк. Каждый участник мог по-
лучить консультацию  специалистов  
финансового учреждения по креди-
там на развитие личного подсобно-
го хозяйства.

Мероприятие завершилось под-
ведением итогов ярмарки и торже-

ственным награждением отличив-
шихся участников торговли.  Так, 
первое место среди сельхозпроиз-
водителей занял коллектив СХПК 
«Колхоз им. Кирова». Второе место 
комиссия ярмарки присудила СХПК 
им. Чапаева, а третье досталось 
ООО «Сельхозитеграция». Сре-
ди предприятий переработки пер-
вое место  было присуждено ООО 
«Рыбсервис», второе место – ЗАО 
«Казанская рыба» и третье – агро-
фирме «Новоселезнёво».

Победителем летней ярмарки 
среди предприятий торговли и об-
щественного питания стала инди-
видуальный предприниматель Л.А. 
Санникова. Призёрами ярмарки 
стали: ПО «Центральное» и ООО 

«Казанский хлебозавод».
За активное участие в ярма-

рочной торговле были награжде-
ны следующие предприятия: ООО 
«Маяк-Продукт», СПССК «Радуга», 
ООО «Покровское». Среди сельских 
поселений отмечено грамотой  Но-
воселезнёвское. Среди представи-
телей индивидуальных предприни-
мателей и личных подсобных хо-
зяйств были поощрены: В.М. Пота-
пов, Г.П. Савосина, П.А. Быков, В.С. 
Курченко, Н.Г. Ермолаев, П.Г. Баже-
нов, А.С. Голстян, А.П. Азимов, М.Н. 
Панов, И.Н. Шевелёв, С.Р. Бабеян, 
В.Е. Бородин, В.А. Шорохов, В.Ю. 
Шевелёв, Ю.И. Донов.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

 

Специалисты Сбербанка консультируют 
о кредитах на развитие ЛПХ

Альбина Анатольевна 
Азарова угощала  всех 

отменными малосольными 
огурцами

П.Г. Баженов из Грачей порадовал покупателей 
отличным мясом

А.Н.Тюриков из посёлка Новоселезнёво не только купил всё, 
что хотел, но ещё и выиграл в конкурсе ящик  копчёной пеляди

Н.А. Бородина из Сладчанки 
выиграла мешок дроблёнки

Л.В. Комлева с внучкой Русланой очень 
довольны ассортиментом товаров

– Кадыр Амержанович, какая сегодня 
сложилась обстановка с распространени-
ем вируса африканской чумы?

– В 2017 году вирус был обнаружен в хо-
зяйствах Кемеровской области, а недавно 
нам пришла дополнительная информация о 
вспышке заболевания в Омской области. В 
частности, вирус был обнаружен в генетиче-
ском материале  эксгумированного трупа сви-
ньи, обнаруженного на свалке твёрдых быто-
вых отходов посёлка Красный Яр, и в одном 
из личных подворий. Мы находимся на тер-
ритории угрожаемой зоны, в непосредствен-
ной близости от посёлка Ачаир – очага рас-
пространения вируса. 

– Чем опасен вирус африканской чумы 
свиней, как его распознать?

– Вирус африканской чумы свиней по-
ражает только домашних или диких свиней, 
для других видов животных и человека он не 
опасен. Болезнь протекает остро, практиче-

ски всегда заканчиваясь смертью животного. 
Характерным признаком этого инфекционно-
го заболевания является высокая темпера-
тура, лихорадка, посинение кожного покро-
ва, ушей, живота и промежностей, диарея с 
примесью крови. Как правило, на 5 – 10 сут-
ки больное животное погибает. 

– Какие профилактические меры про-
тив возникновения этого заболевания 
ваша служба сегодня применяет?

– Ветеринарная служба района, в част-
ности «Казанский ветцентр», проверяет вы-
полнение всех ветеринарно-санитарных пра-
вил на объектах убоя свиней и переработ-
ки продукции свиноводства. Мы рекомен-
дуем предприятиям, занимающимся произ-
водством такой продукции (СПО «Гарант», 
цех переработки агрофирмы «Новоселезнё-
во», ЗАО «Маяк-Продукт»), закупать сырьё 
только с подконтрольных ветслужбам тер-
риторий. Отслеживаем факты несанкциони-

рованной торговли животными и продукци-
ей животноводства. К этой работе подклю-
чаем глав сельских поселений, обращаем 
их внимание  на состояние на территориях 
свалок, наличие там биологических отхо-
дов от домашних или диких животных. Со-
вместно с главами поселений мы будем ве-
сти учёт свинопоголовья, чтобы знать, кто у 
нас держит свиней. Особенно это касается 
населённых пунктов, расположенных вбли-
зи государственной границы, а именно: Но-
воалександровки, Благодатного, Ельцово, 
Ильинки, Афонькино, Викторовки, Пален-
ки и Новогеоргиевки. Вместе с охотслужбой 
мы сегодня, как говорится, берём на каран-
даш ситуацию по диким свиньям – кабанам. 
Сегодня нам важно организовать контроль и 
за реализацией продукции свиноводства на 
ярмарках выходного дня. 

– Сегодня в районе имеются крупные 
и мелкие личные хозяйства, которые за-
нимаются в том числе и разведением сви-
ней. Что им можете порекомендовать в 
сложившихся условиях?

– Во-первых, рекомендуем хозяевам со-
держать животных безвыгульно, организовав 
единый въезд-выезд, дезбарьеры, иметь ме-
ста для утилизации биоотходов и запас де-

зинфицирующих средств. А вообще, я ре-
комендую хозяевам, которые держат мно-
го свиней, в связи со сложившейся серьёз-
ной обстановкой по африканской чуме сви-
ней, рассмотреть другие направления жи-
вотноводства. Правда, болезнь стремитель-
но распространяется. Если где-то у нас в хо-
зяйстве будет зарегистрирован данный ви-
рус, то будет уничтожено всё свинопоголо-
вье в 10 – 15-километровой зоне вокруг оча-
га инфекции. 

– Кадыр Амержанович, какую инфор-
мацию вы сегодня хотели бы донести до 
населения в первую очередь?

– Самое главное пожелание населению 
– не укрывать поголовье свиней при обхо-
де, организованном ветеринарными специа-
листами и специалистами других служб, со-
общать о случаях массового падежа скота 
в подворье, при покупке и перевозке живот-
ных иметь все необходимые ветеринарно-
сопроводительные документы. В случаях 
обнаружения продукции свиноводства без 
ветеринарно-сопроводительных документов 
вся она может быть изъята и сожжена. Также 
я хочу предостеречь хозяев свиней не кормить 
животных пищевыми отходами – и со своего 
стола, и отходами учреждений, где организо-
вано питание, столовых и кафе. Есть угроза 
вместе с остатками пищи животного происхо-
ждения занести в своё хозяйство этот опас-
ный вирус. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: опасный вирус рядом
Новые вспышки африканской чумы свиней были зарегистрированы в хозяйствах 

Московской, Тульской, Омской областей. Продолжается распространение этого за-
болевания во Владимирской, Волгоградской и Саратовской областях. О возможной 
угрозе заражения для свинопоголовья нашего района, проводимых профилактиче-
ских мероприятиях корреспондент Людмила Никифорова беседует с главным государ-
ственным ветеринарным инспектором по Казанскому району Кадыром МУКАНОВЫМ. 
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Летний период – время активного отды-
ха на водоёмах. Это и купание, и занятие 
подводным спортом, различные игры и со-
стязания на воде, катание на лодках и дру-
гих плавсредствах. Это время, когда люди 
отправляются на водные объекты в другие 
районы области на рыбалку, семейный или 
корпоративный отдых, дети выезжают в за-
городные лагеря. Отправляясь на отдых, не-
обходимо помнить о том, что он может обер-
нуться несчастьем, привести к печальным по-
следствиям. Поэтому, считаю, не лишним бу-
дет напомнить основные правила безопасно-
го поведения на воде:

– нельзя купаться в местах, где выстав-
лены щиты или аншлаги с предупреждающи-
ми и запрещающими знаками и надписями;

– купаясь, нельзя подплывать к мотор-
ным, парусным судам, вёсельным лодкам и 

другим плавсредствам; 
– не стоит прыгать в воду с неприспосо-

бленных для этого сооружений;
– запрещается загрязнять и засорять во-

дные объекты и берега; 
– не рекомендуется купаться, находясь в 

состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения;

– не рекомендуется играть мячом в спор-
тивные игры в не отведённых для этих целей 
местах, допускать шалости в воде при ны-
рянии, хватать купающихся, подавать крики 
ложной тревоги;

– нельзя плавать на досках, брёвнах, ле-
жаках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах и других непотопляемых предме-
тах;

– запрещается заходить на маломерных 
судах в зону купания.

Основной причиной гибели взрослых 
людей на воде на сегодняшний день яв-
ляется купание в состоянии алкогольного 
опьянения. Дети же гибнут из-за недосмо-
тра взрослых, оставшись одни у воды. Ро-
дители, обязательно говорите со своим ре-
бёнком о правилах безопасного поведения 
на воде и вблизи водоёма. Научить плавать 
ребёнка – это ваша обязанность. Уверенно 
держаться на воде можно научить ребёнка 
в течение 5 – 7 дней. Это будет первым ша-
гом к его безопасности. 

Каждый гражданин обязан оказать по-
сильную помощь человеку, терпящему бед-
ствие на воде. Для того, чтобы оказать по-
мощь утопающему, необходимо хорошо 
плавать и нырять, знать и уметь правиль-
но применять приёмы спасения, освобожде-
ния от захватов и буксировки пострадавше-

го, приёмы оказания первой медицинской 
помощи. Спасая человека на воде, нужно 
действовать обдуманно, осторожно, трез-
во оценивая сложившуюся ситуацию, не те-
ряться в случае опасности. Если вы види-
те, что не готовы к этому, лучше обратить-
ся за помощью в соответствующие службы 
спасения, вызвать спасателей и скорую ме-
дицинскую помощь. 

Очень надеюсь, что данные советы помо-
гут вам, и ваш летний отдых не будет омра-
чён происшествиями на воде. 

Для предупреждения несчастных случа-
ев на воде государственной инспекцией по 
маломерным судам с 21 по 27 июля прово-
дится акция «Вода – безопасная террито-
рия». В этот период, да и вообще в течение 
всего лета, специалисты центра будут вести 
информационно-разъяснительную работу 
среди  населения и проводить другие про-
филактические мероприятия.

Анатолий ВИНЯРСКИХ,
госинспектор ГИМС

СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Пусть лето будет безопасным

22 июня в парке села Казанско-
го, как и во многих муниципальных 
образованиях Тюменской области, 
прошла квест-игра «Маршруты По-
беды: воссоединение семьи». Игра 
была посвящена событиям Вели-
кой Отечественной войны, сохра-
нению памяти о подвигах земля-
ков. Провели интерактивную игру 
на местности, собрав команды ре-
бят, посещающих школьные пло-
щадки, отдел образования района, 
центр развития детей и централь-
ная районная библиотека. 

На  мероприятие  прибыли ко-
манды из Казанской, Новоселез-
нёвской, Ильинской и Большеяр-
ковской школ. Участникам  предсто-
яло побывать на пяти специально 
оборудованных игровых станциях, 
где, согласно  легенде квест-игры, 
поэтапно разворачивались собы-
тия военных лет. На каждом пун-
кте  ребят встречали переодетые 
в военную форму, костюм медсе-
стры и другую одежду того време-
ни – педагоги и библиотекари, кото-
рые предлагали выполнить различ-
ные задания.  

Суть легенды заключалась в 
следующем. Школьники (коман-
да) – гости из будущего. В годы                       
войны они помогают взрослым в тю-
менских госпиталях, читают пись-
ма, выступают с концертами, обща-
ются с ранеными. Их заинтересова-
ла судьба одного раненого бойца, 
у которого потерялась семья, и они 
решают помочь этому человеку. Их 
задача – собрать вместе всех чле-
нов семьи, которые потеряли друг 
друга на дорогах войны. 

Первое действие игры развер-
нулось  в «госпитале». «Раненый 
боец» в солдатской форме и се-
стра милосердия в косынке и фар-
туке с красным крестом (Евгений  
и Кристина Фоминцевы – педагоги 
Новоселезнёвской школы) у бре-
зентовой палатки выглядели впол-
не правдоподобно. Прибывшая ко-
манда знакомилась с «бойцом», у 
которого были «провалы в памя-
ти», и узнавала от него некоторые 
факты из биографии. Проявив сме-
калку и задав ряд вопросов, ребя-
та смогли узнать номер полка и ди-
визии, в которой воевал солдат. К 
примеру, он говорил: «Ребята, по-
могите мне вспомнить номер мое-
го полка. Я знаю, что он состоит из 
трёх цифр. Первая цифра – это ко-
личество цветов на флаге Россий-
ской Федерации (3), вторая похо-
жа на первую букву холодного вре-
мени года (3), а третья – это наи-
большее однозначное число (9)». 
В итоге  ребята должны были на-
звать номер 339.

Прототипом бойца стал герой 
Сталинградской битвы, наш зем-

ляк Матвей Путилов, уроженец 
села Ильинки. В финале игры ре-
бята должны были сложить из по-
лученных букв именно это слово. 
Подростки, решая задачки, узнава-
ли подробности биографии М. Пу-
тилова, а затем «боец» просил их 
найти своих родных. 

На следующих игровых станци-
ях появлялись такие вымышлен-
ные герои, как  почтальон с пись-
мами  и учительница, подвернув-
шая ногу. Учительнице ребята ока-
зывали  медицинскую помощь. Да-
лее по сюжету игры ребята искали 
«тётю бойца» (библиотекаря Ната-
лью Медянко), работающую в загот-
зерно. Тётя тоже была вымышлен-
ным персонажем.  В реальной жиз-
ни семья Матвея Путилова была 
раскулачена и сослана на Север. 
По дороге родители погибли, а Мат-
вей с братом попали в детский дом. 
Но в игре роль тёти была обобщён-
ной.  Детям давалось представле-
ние о работе предприятия «Загот-
зерно» в годы войны. Так называ-
емой «тёте»  ребята  помогали со-
считать, сколько зерна нужно засы-
пать в тот или иной склад, а после 
отправлялись в «деревню». По до-
роге игроки встречали новое пре-
пятствие – «минное поле», кото-
рое успешно преодолевали (про-
ходили с закрытыми глазами через 
верёвочные преграды) и прибыва-
ли в конечный пункт назначения. 
Здесь они встречали  «деда» (пе-
дагог Казанской школы Александр 
Голынский), сообщали ему радост-
ную весть о встрече с «бойцом», а 
затем все вместе пели песню «Ка-
тюша», популярную в военные годы. 
Для школьников был также органи-
зован мастер-класс по изготовле-
нию свечи памяти.

Ребята с большим интересом 
проходили этап за этапом и реша-
ли поставленные перед ними зада-
чи. Таким образом они знакомились 
с историей в процессе игры. Навер-
няка, это мероприятие запомнится 
им надолго. Очень жаль, что в ин-
терактивной игре приняли участие 
только четыре команды. Хотелось 
бы, чтобы в подобных мероприяти-
ях участвовало как можно больше 
школьников. Лучше других  в этой 
игре с заданиями справилась ко-
манда Казанской школы.

В рамках мероприятия прошла 
выставка военных трофеев поиско-
вой группы Новоселезнёвской шко-
лы (руководитель Е.В. Фоминцев). 
Самый ценный экспонат выстав-
ки – найденный ребятами в экспе-
диции смертный медальон, принад-
лежавший Ивану Георгиевичу Ко-
чанову. Среди предметов вооруже-
ния  военных лет  можно было уви-
деть пулемётные ленты, советские 

и немецкие каски, дымовую грана-
ту, сапёрные лопатки, котелки, пе-
рочинные ножички и другие. После 
завершения квест-игры поисковики 
организовали работу общественной 
приёмной. 

– Мы принимаем заявки от насе-
ления на установление или уточне-
ние судеб солдат, пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечественной 
войны, – пояснил руководитель по-
искового отряда Евгений Валерье-

вич Фоминцев. – Обращаться к нам 
можно по телефону 8-912-007-59-54 
или лично прийти в Новоселезнёв-
скую школу.

Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора

На станции «Заготзерно» команды
 участников встречает «тётя» бойца

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Маршрут Победы

На станции «Госпиталь» участники игры решают задачи и 
знакомятся с биографией героя-земляка

Поисковая группа Новоселезнёвской школы 
показывает ребятам экспонаты – военные находки
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На улице Санникова, героя Ве-
ликой Отечественной войны, в селе 
Большие Ярки стоит аккуратный 
домик с небольшим садиком, весь 
в цветах, зелени. Захожу во двор 
усадьбы и изумляюсь: здесь так 
чисто и всё так ухожено. Чтобы так 
следить за усадьбой, нужны силы 
и здоровье, а ведь я направлялась 
к весьма немолодым людям. Удив-
ляюсь: «Туда ли я попала?». Сту-
чу – выходит пожилой, но моложа-
вый и бодрый мужчина, спрашиваю 
его: «Александр Васильевич Си-
монов здесь проживает?» Мужчи-
на утвердительно кивает и прово-
дит меня внутрь дома. Оказалось, 
что это и есть герой моего расска-
за – 80-летний юбиляр Александр 
Васильевич Симонов.

23 июля 1937 года в маленькой 
деревянной избушке, которая стоя-
ла практически на этом же месте, в 
семье Василия Степановича и Ва-
силисы Феофановны Симоновых 
родился сын Александр. В плетё-
ной мазаной стайке содержались  
корова-кормилица, пара овец и по-
росёнок – в те годы много скотины 
нельзя было держать, да и налога-
ми всё это хозяйство облагалось не-
померными. 

– Корову держишь – 360 литров 
молока в год сдай государству на 
восстановление сельского хозяй-
ства, овца есть – 1,5 шкуры отдай 
с каждой, телёнка взял – 40 кг мя-
сом налогу, – вспоминает о своих 
детских и юношеских годах корен-
ной большеярковец Александр Ва-
сильевич Симонов, – послевоенные 
годы были очень трудными.

У А.В. Симонова 43 года трудо-
вого стажа, почти все они связа-
ны с животноводством. В то время 
многие ребята начинали работать в 
подростковом возрасте. Вот и Алек-
сандр, закончив 5 классов Боль-
шеярковской школы, пошёл пасти 
колхозных жеребят. Когда парниш-
ке исполнилось 15 лет, дали пару 
коней – и в обоз. В обозе ходил до 
самой службы в армии. В 1956 году 
возмужавшего Александра забира-
ют служить. Вместе с ещё 20 зем-
ляками молодой колхозник прибы-
вает на сборный пункт в город Тю-
мень. Тогда Тюмень впервые пред-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Не отрываясь от корней
стала перед его глазами – по сути 
это была тоже большая деревня: 
кругом деревянные домики, толь-
ко в центре – большие каменные и 
деревянные дома. Наш новобранец 
попадает в ракетно-артиллерийские 
войска, где успешно служит сначала 
писарем, затем, перед самой демо-
билизацией – кладовщиком. 

– Техника сложная, осваивали 
три года, а за год-то сейчас что они 
успеют изучить, – разводит руками 
Александр Васильевич, сравнивая 
прежние и современные сроки ар-
мейской службы. 

Демобилизовавшись, Алек-
сандр возвращается в свою де-
ревню, избу, колхоз. Только он вер-
нулся, как недавно переехавшие в 
Большие Ярки шагаловские дру-
зья стали нахваливать ему свою 
бывшую односельчанку – молодую 
доярочку Галину. Заинтересовал-
ся – поехал на смотрины в Шагало-
во. «В Галину влюбился  с первого 
взгляда», – признался он. В том же 
году молодые поженились. В ма-
ленькой избушке размером 5x5 ме-
тров места хватало всем, здесь ро-
дились старшие дети – Николай и 
Татьяна. Через 3 года Симоновы 
рядом поставили добротный, кре-
стовый дом, в котором живут по сей 
день. Ещё через 3 года тракторно-
го учётчика и комбайнёра Алексан-
дра Симонова председатель кол-
хоза имени Кирова Данила Павло-
вич Крук ставит бригадиром живот-
новодства. 

С появлением в колхозе Дани-
лы Павловича, вспоминает наш 
юбиляр, связана целая история, 
даже эпоха в развитии Большеяр-
ковской территории. Партия при-
звала специалистов поднимать 
сельское хозяйство в деревнях и 
направила молодых, образован-
ных и энергичных людей руково-
дить колхозами и предприятиями.  
В колхозе лошадей заменили трак-
торы, машины, в производство ста-
ли внедряться современные техно-
логии, выросла урожайность зерно-
вых, колхозники вместо трудодней 
стали получать ежемесячную зара-
ботную плату. 

– Я когда до армии работал в 
колхозе, и рубля не видал, – сетует 

на старые тяжёлые времена Алек-
сандр Васильевич. – Отработал 
день – тебе начислили трудодень, 
а в  феврале  по итогам предыду-
щего года на эти трудодни выпла-
чивали заработную плату – рублей 
четыреста. 

Летом молодому бригадиру при-
ходилось вставать ни свет ни заря 
и ехать на дойку, чтобы узнать, не 
случилось ли чего за ночь. С фермы 
нужно было успеть к 7 утра в кон-
тору на планёрку, потом снова на 
ферму – выполнять поставленные 
задачи. На Большеярковской фер-
ме в 60-х годах содержалось 200 го-
лов фуражных коров. Доярки доили 
вручную по 18 коров каждая. Силос, 
сено, солому – всё руками таскали.  
Кормов поначалу не хватало, так ре-
зали и запаривали осот, добавляли 
хлеба, лишь бы только животные 
выжили – не до удоев было.  

В 1972 году бригадира Больше-
ярковской МТМ направляют учить-
ся в сельскохозяйственный техни-
кум на зоотехника-организатора. 
Дома у Александра Васильевича 
остаются супруга Галина, четве-
ро детей разного возраста и пол-
ное подворье самой разнообраз-
ной скотины. Первый год учёбы 
проходил в областной столице, в 
посёлке Московском. На этот раз 
Тюмень предстала перед глазами 
повзрослевшего Александра кра-
сивым растущим городом с разви-
вающейся инфраструктурой, ни-
каких ассоциаций с деревней уже 
не возникало. В техникуме его на-
значили секретарём партийной ор-
ганизации учащихся. За год точ-
но такой же техникум с общежи-
тием был отстроен в городе Ялу-
торовске, куда и перевели доучи-
ваться Александра вместе с дру-
гими студентами. Домой молодой 
дипломированный специалист 
вернулся только в 1975 году. По-
сле учёбы поставили звеньевым, 
потом комплексным бригадиром 
молочно-товарной фермы. С этой 
должности и с фермы Александр 
Васильевич в 1997 году вышел на 
заслуженный отдых. За годы его 
работы ферма заметно разрос-
лась: здесь уже было не 200 коро-
вёнок, а почти 1000 дойных коров. 

– В 1976 году наша ферма за-
няла 1 место в области по надоям 
молока по итогам полугодия, – по-
делился былыми успехами быв-
ший бригадир. – По такому слу-
чаю мы устроили праздник на по-
левом стане, приехали гости из 
районного и областного центров, 
торжественно вручили нам пере-
ходящее красное знамя. Это было 
23 июля – в мой день рождения, до 
сих пор помню. 

В 1989 году руководство колхо-
за решило восстанавливать дой-
ное стадо. До этого упор делался 
на мясное направление животно-
водства. По воспоминаниям Алек-
сандра Симонова, они стали соби-
рать скот, завезли чёрно-пёструю 
породу, потом высокоудойных им-
портных коров. Иностранки в Боль-
ших Ярках не прижились – не могли 
отелиться и пошли на мясо. Только 
ферма восстановилась, появился 
лейкоз – опять половина стада по-
ехала на мясокомбинат. Тем не ме-

нее, новому заведующему Николаю 
Викторовичу Эртману Александр 
Васильевич, как он уверяет, пере-
дал ферму в полном порядке – с об-
щим поголовьем в 1,5 тысячи голов 
крупного рогатого скота. 

В это воскресенье на имени-
нах 80-летнего юбиляра ожидает-
ся полный двор гостей – пятеро 
детей, одиннадцать внуков и две-
надцать правнуков. Старшим вну-
кам Александра и Галины Симоно-
вых – уже по тридцать, а малень-
ким правнучкам от нескольких ме-
сяцев до двух лет. 

– Птичий базар будет, – радост-
но сообщает Александр Василье-
вич. 

Супруга юбиляра Галина про-
вожает меня до калитки. «Какая 
счастливая пара», – прощаясь, ду-
маю я и мысленно желаю им дол-
гих  лет жизни. 

Людмила НИКИФОРОВА
Фото автора

Счастливые супруги Симоновы 

Правду говорят, что домашние 
питомцы перенимают характер и 
привычки того хозяина, которого 
больше всех любят. Так случилось 
и в семье моих городских знакомых.  
У них родился внук, и по этому слу-
чаю было решено приобрести поро-
дистого щеночка, чтобы малышам 
вместе было веселее расти. 

Выбор пал  на крохотного  моп-
сика- мордастика. Ценное  приобре-
тение  оформили договором, и ще-
нок вошёл в новый дом с соответ-
ствующими  документами. Только 
вот имя пёсику никак подобрать не 
могли. Как уж только его не пробо-
вали называть – всё не то. Однаж-
ды герои моего рассказа увидели по 
телевизору американского боксёра 
Тайсона. По мнению супругов, лицо 
боксёра было очень выразитель-
ным и имело определённое сход-
ство с их мопсиком.  Так с обще-
го согласия щенок стал Тайсоном. 

Малыши росли. Только вот Тай-
сон стал проявлять симпатию не к 
ребёнку, а ко взрослому хозяину. И 
характер свой стал ему демонстри-
ровать. То ему каша гречневая с 
мясом не такой вкусной покажется, 
то молочко – не слишком тёплым. 
Его зубки-иголочки при этом так и 
блестели, так и посверкивали. Хо-
зяин тут же старался угодить лю-
бимцу или исправить свою оплош-

ИЗ НЕВЫДУМАННЫХ ИСТОРИЙ

Мопсик  
ность – кушай только, Тайсушка, ра-
сти. Хозяйка же в таких случаях по-
сле ухода супруга строго выговари-
вала  упрямцу:

– Смотри, Тайсон, есть не бу-
дешь, хозяин вернётся с работы и 
всё сам съест. 

Тут щенок снова начинал ска-
лить зубы и злобно ворчать, но еду  
сразу съедал. 

Малыши продолжали расти. Вот 
уже и игрушки между собой начали 
делить. Только  что-нибудь новень-
кое появится у внука, как Тайсон тут 
же эту игрушечку цап в рот!  И ни за 
что  малышу не отдаст, пока сам не 
наиграется. И к детским слезам пёс 
был абсолютно равнодушен.  

Тайсон рос в неге. Утопая в 
складках своей нежной бархати-
стой кожи, он всё больше становил-
ся похожим на коричневую велюро-
вую игрушку. Но что удивительно, 
и походкой, и привычками, и даже 
хитроватым взглядом он все боль-
ше стал походить на своего хозяи-
на.  У них даже была общая привыч-
ка – похрапеть во сне. И до того их 
рулады совпадали, что хозяйка ча-
стенько принимала храп Тайсона за 
храп супруга и могла даже разговор 
из кухни с ним завести. 

Рано утром, когда все домашние 
ещё спали, хозяйка убегала на ра-
боту. Хитрый щенок в это время бы-

стро вскакивал со 
своего коврика, за-
бирался на её ме-
сто и клал голову 
на подушку. Вско-
ре по всей квартире 
начинал доносить-
ся его сладостный 
храп. Если хозяин 
вставал и тоже ухо-
дил, то домашние 
этого даже не заме-
чали. Слыша бога-
тырский храп, они 
были уверены, что 
он дома, спит.

На прогулку Тай-
сона наряжали в ко-
жаные ремни, слов-
но в портупею. В 
них он до смешно-
го становился по-
хожим на малень-
кого делового че-
киста, только кобу-
ры на боку не хва-
тало. По лестнице 
«чекист» спускать-
ся категорически отказывался, и, 
когда его, ради смеха, пытались на-
править вниз пешим ходом, он упи-
рался, вырывался и рычал. Пред-
почитал только лифт. На улице в 
присутствии хозяина мопс мог по-
зволить себе облаять любого ма-
тёрого пса. Домашние втихомолку 
смеялись, мол, весь в хозяина, та-
кой же задира.   

Шли годы. Внуку, в честь которо-
го купили щенка, уже исполнилось 
пять лет, и Тайсону – пять лет. Внук 
ещё ребёнок, а вот мопс себя счита-
ет вполне взрослым псом.  И теперь 
уж точно ему никогда не стать похо-
жим на своего молодого хозяина. 

Тамара РАГОЗИНА 
с. Казанское
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасные 
дороги

Количество дорожных происше-
ствий в Тюменской области не сни-
жается. Причём именно нарушения 
правил дорожного движения води-
телями стали основной причиной 
большинства ДТП этого года. В це-
лях пропагандистского воздействия 
на различные категории участни-
ков дорожного движения с 14 по 
31 июля в регионе проводится со-
циальная кампания «Дороги без 
ДТП». Акция призвана снизить коли-
чество аварий на трассах и в насе-
лённых пунктах. Сотрудники ГИБДД 
Казанского района призывают зем-
ляков соблюдать правила безопас-
ного поведения на дорогах. Только 
за истекший период этого года на 
казанских дорогах произошло 58 
дорожно-транспортных происше-
ствий. В этих ДТП пострадали 7 че-
ловек, среди пострадавших – двое 
несовершеннолетних.  Инспекторы 
призывают всех водителей, в том 
числе водителей большегрузных ав-
томобилей и автобусов, соблюдать 
скоростной режим и проявлять ува-
жение к другим участникам дорож-
ного движения. 

Особое внимание в рамках ак-
ции уделяется дорожной безопас-
ности детей и пешеходов в днев-
ное и ночное время.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор ГИБДД


