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Чтобы не 
допустить ЧП

Службы, призванные  охранять  
леса, целенаправленно  готовят-
ся к весеннему пожароопасному 
периоду. Казанским лесничеством 
совместно с  Казанским филиалом 
Тюменской авиабазы наземной и 
воздушной охраны лесов разрабо-
тан план тушения пожаров.  В нём 
определены силы и средства, кото-
рые будут задействованы в тушении 
возможных лесных пожаров, запла-
нировано проведение предупреди-
тельных мероприятий (создание ми-
нерализованных полос, организа-
ция контролируемых отжигов про-
шлогодней травы на землях лесно-
го фонда), разработаны маршруты 
патрулирования на  пожароопасный 
сезон, определены задания по про-
верке готовности техники.  Документ 
согласован с районной администра-
цией, пожарной частью и утверждён 
директором департамента лесного 
комплекса области.

Ветераны 
дают оценку

В районной ветеранской  ор-
ганизации продолжается отчётно-
выборная кампания. На собрани-
ях пенсионеры обсуждают работу  
своего актива, дают  оценку того, как 
ветеранская организация участву-
ет в общественно-политической 
жизни села, в воспитании моло-
дёжи. В основном действия вете-
ранской организации во всех сфе-
рах деятельности одобряются. Не-
даром во многих ветеранских ор-
ганизациях своими председате-
лями  участники собраний вновь 
выбрали  прежних. К примеру, 
Т.Н. Козыренко (Б.Ченчерь), Г.П. 
Паутову (ветстанция), В.В. Стар-
кову (Афонькино), И.Ф. Богдано-
ву (Челюскинцы). А вновь выбра-
ны такие товарищи: Л.Ф. Крюкова 
(учреждения культуры), Т.Е. Пани-
на (Б.Ярки), Н.К. Давыдова (детса-
ды).  О новых выборах газета   рас-
скажет снова.

Операция 
«Дебитор»

С 16 по 25 марта на терри-
тории района сотрудниками по-
лиции проведено оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Дебитор», главная цель которо-
го – взыскание административных 
штрафов и привлечение лиц, укло-
няющихся от уплаты администра-
тивных штрафов в установленные 
законом сроки, к административ-
ной ответственности. За неуплату 
штрафов было составлено 6 про-
токолов об административных пра-
вонарушениях и взыскано 16 штра-
фов на сумму 13000 рублей. Кроме 
того, тем, кто не уплатил штрафы, 
были разосланы уведомления, и 
они возымели действие, активизи-
ровали правонарушителей. В ходе 
операции полицейские совместно 
с судебными приставами провели  
рейд по принудительному взыска-
нию  штрафов, исполнено 4 поста-
новления на сумму 2050 рублей.

Помощь 
рыбоводам

Росрыболовство выступило с 
предложением о возмещении  части 
процентной ставки по кредитам ры-
боводам, решившим вложить сред-
ства в строительство или рекон-
струкцию заводов, прудовое хозяй-
ство и выращивание мальков. Они  
смогут рассчитывать  на финансо-
вую поддержку в размере не ме-
нее 70% от ключевой ставки Цен-
тробанка  сроком от 3 до 10 лет. «С 
помощью Росрыболовства и регио-
нального правительства, я думаю, 
Тюменская область станет одной 
из лидеров отрасли аквакультуры.  
Мы в состоянии обеспечить регион 
рыбой. Надо лишь  правильно вы-
строить ту работу, которая поможет 
в заморных озёрах поднимать боль-
шой объём рыбы», – прокоммен-
тировал  новость президент ассо-
циации производственно-торговых 
предприятий области «Оцелот» 
Руслан Цицкиев.

Детский сад  
для взрослых

В Нью-Йорке появился первый  в 
мире детский сад, который посеща-
ют взрослые. Новое учреждение в 
районе Бруклин открыли для людей, 
которые желают впасть в детство, 
то есть «не хотят сдерживать свое-
го внутреннего ребёнка», сообщает 
Дни.ру. Уже набрана одна группа из 
шести человек, среди которых есть 
писатель, программист и юрист.  
Каждый  пришедший в детский сад 
преследует свои цели: кто-то ищет 
развлечений, а кто-то хочет обре-
сти уверенность в своих силах и 
взглянуть на мир глазами ребёнка. 
В саду «дети» занимаются творче-
ством, играют, гуляют по Нью-Йорку 
с воспитателем, рисуют, учатся му-
зыке. Воспитанникам дают полдник,  
устраивают тихий час. За такие удо-
вольствия  нужно  заплатить  от 333 
до 999 долларов.

Информации подготовила 
Нина РОстОВщИкОВа

В  НескОлькО  стРОк  ОбО  Всём

аНОНс

смотрите 
документальный 

фильм 
«антология 

антитеррора»
Необъявленная война. Гибнут люди. 

Но где проходит линия фронта и кто этот 
враг? терроризм. только вместе мы смо-
жем противостоять этому злу, чтоб у него 
не было будущего...

Национальным антитеррористическим 
комитетом подготовлен цикл из двенадцати 
документальных фильмов под общим назва-
нием «Антология антитеррора» по разъясне-
нию сущности терроризма, его крайней обще-
ственной опасности, профилактике угроз, по-
вышению бдительности населения. 

Видеофильмы можно посмотреть на офици-
альном портале органов государственной вла-
сти Тюменской области в разделе «Власть / Ис-
полнительные органы власти / Главное управ-
ление специальных мероприятий/ Направле-
ния деятельности / Деятельность органов го-
сударственной власти Тюменской области по 
противодействию терроризму / Раздел: Про-
тиводействие идеологии терроризма, ссыл-
ка: аудио- и видеоматериалы / Фильм «Анто-
логия антитеррора».

антитеррористическая комиссия 
 тюменской области 

актуальНО

как получить 
аттестат

Как сообщается в распоряжении Рособр-
надзора, в 2015 году для получения школь-
ного аттестата ученикам необходимо набрать 
24 балла по русскому языку и 27 баллов по 
математике профильного уровня или 3 бал-
ла по математике базового уровня.

Что же касается требований к поступа-
ющим в вузы, напомним, что в ноябре 2014 
года Президент России Владимир Путин 
распорядился повысить минимальные бал-
лы по ЕГЭ.

В 2015 году для поступления в высшие 
учебные заведения абитуриентам необхо-
димо набрать 36 баллов по русскому языку, 
22 балла по иностранным языкам, 32 балла 
по истории, 36 баллов по физике, химии и 
биологии, 37 баллов по географии, 40 бал-
лов по информатике. Самые высокие тре-
бования к баллам по ЕГЭ по обществозна-
нию – абитуриент должен набрать мини-
мум 42 балла.

соб. инф.

Свою рабочую поездку в Казанский район 26 марта губернатор 
Тюменской области Владимир Владимирович Якушев начал с ра-
достных и тёплых поздравлений новосёлов красивого уютного и 
светлого трёхэтажного дома по улице Ишимской посёлка Новосе-
лезнёво. Здание это дополнило архитектурный ансамбль многоэ-
тажек, выстроившихся в ряд.

Ленточка перерезана, и в трёхкомнатной, полностью ещё не 
обставленной квартире Медведевых для высокого гостя накрыт 
стол.  На чашку горячего чая  его пригласили счастливые облада-
тели ключей от новой квартиры – супруги Сергей и Наталья Мед-
ведевы. Многодетная семья переселилась в новый дом из ветхо-
го жилья. Вместе со внуками Игорем и Максимом и самой малень-
кой внучкой Катюшей заботу и приют под сенью новообретённо-
го очага нашла мама Натальи Александровны Валентина Виль-
гельмовна Воронина. Нелёгкая судьба выпала на её долю: рано 

ГубеРНатОР:  ПОлИтИка  усПеха

Пусть будет счастье 
в каждом новом доме

осиротела, воспитывалась в военные и послевоенные годы в дет-
доме. Она – вечная труженица. И вот на излёте жизни обрела жен-
щина счастье.

 Губернатор общался с новосёлами на равных. Владимир Влади-
мирович живо интересовался, чем и как живут новосёлы, делился с 
ними планами на будущее, говорил о реализации целевых программ 
во всех областях социально-экономического развития. Он обозначил 
проблемы и неиспользованные резервы. Это общение носило харак-
тер диалога, непринуждённого разговора. Новосёлы поблагодарили 
губернатора за неослабевающее внимание и заботу о людях и поже-
лали ему здоровья.

 Подробный рассказ о рабочем визите губернатора в наш район  
читайте в ближайших номерах газеты.

 Олег ДРебезГОВ
Фото Олеси РуФ

счастливые новосёлы медведевы пригласили к себе в гости губернатора области В.В. Якушева
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Мало осталось в живых ве-
теранов Великой Отечественной                          
войны, ещё меньше из них – фрон-
товиков. Ни одного из них нет ни в 
Дубынском, ни в Яровском сельских 
поселениях.  

Победа  ковалась не только на 
фронте. Не меньшую роль в её 
приближении сыграли и тружени-
кам  тыла.

Есть  и представители  другого  
поколения,  которым  война омрачи-
ла жизнь. Их так и называют  – дети 
войны. Это их неокрепшие плечи 
держали половину тыловых забот.  
Они  внесли весомый вклад в Ве-
ликую  Победу, а взамен получили  
скромную  часть благодарности за 
пожертвованное детство, за утра-
ченный смех, за преждевремен-
ную седину.

«Когда мы пришли работать в 
колхоз, не было техники, тракто-
ров. Пахали на быках и коровах. 
На пашню шли пешком, никто нас 
не подвозил. А обратно идти порой 
не было  сил», – рассказывает Фе-
досия Васильевна Кочанова из Ду-
бынки. Ей было 15 лет, когда нача-
лась война.

Люди выходили на работу  на 
фермы и поля истощёнными и не-
редко падали в голодные обморо-
ки. «Приходилось есть траву  (кра-
пиву, лебеду), только чтобы вы-
жить, – продолжает рассказ Фе-
досия Васильевна. – На полях всё 
подбирали  подчистую: и колоски,  
и гнилую  картошку. Ребята корову 
гонят, а она идти не может от голо-
да и непосильных нагрузок. Я пла-
чу. Мне жалко корову.  Подоят её,  
и всё молоко дети сразу выпьют 
ещё тёплым». 

Почти все  трудоспособные муж-
чины воевали на фронте.  Армия за-
бирала технику и лошадей, поэтому 
большую часть работ  крестьяне вы-
полняли вручную. Сельчане всё от-
давали фронту, оставляя себе  ма-
лые крохи для поддержания сил. 

ВсПОмНИм  Всех  ПОИмёННО

Детство, 
омрачённое войной

Выполняя  особое поручение Президента России, глава района татья-
на александровна богданова  торжественно   вручила  ветеранам  войны 
и труженикам тыла, проживающим на территориях Дубынского и Яровско-
го сельских поселений, юбилейные медали.  

Лучшие детские годы двух под-
ружек  из Грачей – Казанцевой Та-
мары  Никитичны  и Дергачёвой  
Александры Васильевны, которым 
в 1941 году исполнилось по 11 лет, 
– пришлись на времена горестей  и 
лишений.

 «Мы не жалели себя.  Знали, 
что нужно помочь фронту,  и  дела-
ли это. Работали наравне со взрос-
лыми: сеяли и обмолачивали зер-
но. Ребята скашивали колосья, а 
мы их в «снопы вязали», – говорят 
женщины. 

Современные дети даже не мо-
гут себе представить, каково их 
сверстникам было жить и расти во 
время войны. 

«Мы должны помнить тех, чьи 
жизни унесла война. И мы помним 
о них», – торжественно звучали со 
сцены слова юных ведущих. Испол-
нялись трогательные песни в честь 
победителей, радовали глаз дет-
ские хореографические  компози-
ции. Тепло и проникновенно благо-
дарили ветеранов Т.А. Богданова, 
глава района, А.Н. Барнёв, пред-

седатель районного совета вете-
ранов, А.Ф. Шлегель и Н.А. Шело-
менцева, главы сельских поселе-
ний. Нина Александровна  вместе 
с поздравлениями вручила каждо-
му ветерану, труженику тыла  крас-
ную гвоздику.

Всего на территории Дубынско-
го сельского поселения было вру-
чено 28 медалей, из них в торже-
ственной обстановке награды полу-
чили 8 человек. В Яровском сель-
ском поселении проживает 20 тру-
жеников тыла. Семи из них юби-
лейную медаль вручили в доме 
культуры в праздничной обстанов-
ке. К тем, кто не смог прийти на тор-
жество, приехали на дом.

К этому знаменательному собы-
тию в жизни нашей страны, обла-
сти и района нужно отнестись как к 
историческому факту. Мы должны 
рассказывать о жизни наших вете-
ранов, чествовать их не только на-
кануне юбилейных торжеств.

светлана зВОРыГИНа
Фото автора

Всё дальше вглубь истории ухо-
дят события Великой Отечествен-
ной войны. Уже давно встали из 
руин города и сёла, разрушенные 
фашистскими варварами, жизнь  
круто изменилась. Но никогда не из-
гладится  из памяти народа то, что 
довелось пережить. В сердцах сво-
их храним мы имена мужественных 
защитников Отчизны.

В той Великой Победе есть 
вклад и моего отца Константина 
Андреевича Бессонова, 1911 года 
рождения, уроженца деревни Пес-
чаное. На действительную военную 
службу он был призван в 1932 году 
и отправлен в Омское училище свя-
зи. Его жена, моя мама, жила тог-
да вместе с тремя детьми в дерев-
не Неживое (Песчаное) у  папиных 
родителей. После учёбы отец про-
ходил службу в городе Ишиме, ему 
было присвоено звание младшего 
лейтенанта. Когда ему выделили 
квартиру, он перевёз в город свою 
семью. В начале 1941 года отца пе-
реводят в город Ирбит. А перед этим 
нам всем пришлось пережить боль-
шое горе: заболел и умер папин лю-
бимец – годовалый сын. 

В июне 1941 года отца снова 
переводят, правда, пока неизвест-

к  70-летИю  ВелИкОй  ПОбеДы 

Память сердца
но, куда. Отец попрощался с нами 
и уехал. Вскоре  мы  узнаём страш-
ное известие: началась Великая                    
Отечественная война. До осени мы 
не знали, где наш отец. А в сентя-
бре пришло от него письмо, в кото-
ром была фотография. На оборо-
те подпись: «Сфотографировался  
с другом Скворцовым в городе Мо-
жайске. 11 сентября 1941 года». Я 
хорошо помню тот лощёный лист, на 
котором было  написано письмо, а 
посредине его – штамп:  «Провере-
но – цензура».

 В письме отец сообщал, что но-
чевать приходится в можайских ле-
сах. А впереди – линия фронта, бои, 
Москва. «Береги дочерей, – обра-
щался отец к маме. – Жив буду – 
вернусь, а если нет – то пусть зна-
ют, что их папка бил проклятого фа-
шиста». На этом письме связь с ним 
оборвалась.

В городе Ирбите, где мы жили, 
детские сады были переоборудова-
ны в госпитали, куда привозили ра-
неных. Мама устроилась туда ра-
ботать. Приходя домой, приносила 
нам  с сестрёнкой по кусочку хле-
ба, а иногда и котлетку. Это  солда-
ты, находящиеся на излечении, про-
знав, что маму дома ждут две доче-

ри, делились последним.
Потом мама решает переехать  

к своему отцу в деревню Шагалово.
Кроме отца, ещё четыре  его 

брата были участниками войны. 
Один из них (Митрофан Андрее-
вич) вернулся с фронта с  искале-
ченной ногой. Он  жил и работал в 
Казанском. Младший брат был офи-
цером. Братья  разыскивали отца, 
пытались хоть что-то узнать о нём. 
На  их запрос пришло сообщение: 
«Пропал без вести». 

Много после войны осталось 
детей, чьи отцы пропали без ве-
сти. Но они не «пропали», они по-
гибли, отдав за Родину самое доро-
гое – жизнь.

Имя моего отца выгравирова-
но на памятнике солдатам, не вер-
нувшимся с войны, установленном 
в  селе Огнёво.

Валентина  мамОНтОВа
 (бессонова)
с. Казанское 

Фото из семейного архива

Ваш  ВОПРОс – Наш  ОтВет

Всё, что планируется,  
делаем

сегодня публикуются ответы  директора казанского 
дорожного ремонтно-строительного управления  Вла-
димира Ивановича  баРабаНщИкОВа  на вопросы чи-
тателей газеты, которые они задавали в своих письмах 
и телефонных звонках в редакцию.

– Напротив нашего  многоквартирного дома в прошлом году по-
ставили остановочный павильон, и это очень удобно, но пешеход-
ного перехода через оживлённую трассу рядом с ним нет. а через 
дорогу постоянно бегают дети, тем более что напротив находится  
супермаркет «казанская рыба». можно ли нанести разметку «Пеше-
ходный переход» в этом месте?

В. терлеев и другие жильцы дома № 7 
по улице Ишимской в селе казанском 

– Обустройство пешеходного перехода в районе рыбозавода будет 
выполнено весной.

– Почему не чистится участок дороги на улице Ишимской, что ря-
дом с муПЖкх? здесь проживает пять семей, и прилегающую тер-
риторию жильцы чистят сами. Но от дома до федеральной трассы 
расстояние порядка 100 метров. После сильных снегопадов сюда 
не может подъехать даже «скорая помощь». Просим производить 
очистку от снега дороги вдоль домов  и выезд на трассу.

Г. Гунина 
и все соседи

– Выезд на трассу и территория у домов очищается от снега техни-
кой Казанского ДРСУ с февраля.

– у нас защебенена половина единственной деревенской ули-
цы. Пользы от этого никакой. Грязь натаскивается колёсами ав-
томобилей. защебенить улицу полностью – это в компетенции 
ДРсу?

а. Черенцев
д. Дальнетравное

 – Строительства дальнетравнинской улицы в планах  по благо-
устройству на 2015 год  нет. Но содержание дороги осуществляется 
круглый год.

– Владимир Иванович, без обид, поясните, пожалуйста, а в дру-
гих  сельских районах тюменской области решена проблема с очист-
кой снега после проезда снегоуборочной  техники?

В. титов
с. Казанское

– Содержание уличных дорог осуществляется на основании смет по-
сле подписания контрактов. Порядок с очисткой снега после проезда сне-
гоуборочной техники одинаков  для всех территорий области.

– скажите, можно ли, объединив усилия, наказывать людей, ко-
торые складируют мусор на автобусных остановках?

а. Петрова
с. Казанское

– Вопрос содержания автопавильонов неоднократно поднимался насе-
лением. Однако отдельные несознательные граждане продолжают скла-
дировать мусор на автобусных остановках. Нужна твёрдая воля работ-
ников сельской администрации и населения. Полномочия есть, но они в 
полной мере не используются. 

Дела  кРестьЯНскИе

борьба 
с лейкозом 

На территории Казанского рай-
она  находится пять неблагополуч-
ных по лейкозу  пунктов.  В про-
шлом году в общественном стаде  
было  3% вирусоносителей, в  2013  
– 6%. Среди скота  частного сектора 
процент вирусоносителей гораздо 
выше: 16% (2014 г.), 26% (2013 г.).  

В Казанском районе создана 
специальная комиссия по борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота. В 
её состав входят начальник район-
ного управления по развитию  АПК 
С.А. Долгих, главный специалист 
управления  А.В. Мамантова, глав-
ный ветеринарный инспектор рай-
она К.А. Муканов, начальник  стан-
ции по борьбе с болезнями живот-
ных Е.Ю. Ярков. На заседаниях ко-
миссии специалисты сельхозпред-
приятий ежеквартально  отчитыва-
ются о работе по ликвидации лей-
коза крупного рогатого скота. Разра-
ботаны планы мероприятий по оздо-
ровлению животных.  

Основная причина заболева-
ния – бесконтрольное естествен-
ное осеменение коров. Доказано, 
что разносчиками инфекции явля-
ются больные быки. 

–  Чтобы получить  здоровое 
поголовье, нужно внедрять  искус-
ственное осеменение коров, – убеж-
дён  К.А. Муканов.– И мы будем это-
го добиваться.

Олеся РуФ

спасибо вам, милые женщины, за труд, доброту, 
преданность Родине

к.а. бессонов (слева) с фронтовым другом. 
11 сентября 1941 года
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Ч и т а т е л ь  . . . тематическая 
страница

С приходом во власть Николая Николаевича Иг-
натова к лучшему стал меняться облик Больших Яр-
ков. Наводится порядок в деревне, благоустраива-
ются  исторические памятные места. Вот и в парке, 
где установлен памятник погибшим воинам, спили-
ваются старые высохшие деревья и кустарники. О 
многом они могли бы рассказать. И не только они.

Григорий Анатольевич Пастухов – уроженец 
здешних мест. Отец его погиб в 1942 году под го-
родом Ржевом. О том страшном периоде Великой 
Отечественной войны поэты слагали стихи.

…В земле под несломленным городом Ржевом
В три слоя, в три слоя  солдаты лежат…
Григорий Анатольевич тяжело вздыхает:
– Без малого два десятка близких моих род-

ственников пали смертью храбрых на полях сра-
жения. 

И в этих словах ни капельки  кичливого пафо-
са. Скорбь переполняет его душу. Деревья, как из-
вестно, умирают стоя. Многое они видели на  своём 
веку. Помнят тополя весёлый гомон большеярков-
ской детворы, которая под началом мудрых, стро-
гих и ласковых деревенских учителей в мае 1945 

... высказывает мнение
Пусть не будет свято место пусто

года высаживала деревца вокруг школы. Работа ки-
пела. Воду в вёдрах носили из  водоёма, прозывае-
мого в народе «Калачиками».

В здании школы до войны теплились свечи и зву-
чала молитва. Церковь в Больших Ярках построили 
в 1913 году, а в 1939-м иконы вынесли и приспосо-
били храм под школу.

В годы войны  в бывшей церкви  ютился детский 
дом.  Дух милосердия витал под сводами поруган-
ного, но не осерчавшего на людей божьего храма. 

В послевоенное время в  глубине парка постро-
или из брёвен новую школу, но она через несколько 
лет сгорела. Говорят, что свято место пусто не бы-
вает. На месте, где стояла церковь, ныне пустырь. К 
весне наведут порядок, парк просветлеет, очистится 
от  сухостойных деревьев и дремучих  кустарников. 
Может быть, уместным был бы скромный  памятник в 
виде  православного креста на облагороженном боль-
шеярковском пустыре? В исчезнувшем с лица земли 
храме крестили будущих воинов и безотказных несги-
баемых колхозников, не жалевших сил для победы.

В. лЯПИН
д.  Большие Ярки

… восхищается
Посетите «Визит» 

У нас в Новоселезнёво не так давно открылся магазин промыш-
ленных товаров «Визит». Его хозяйка Марина Фомина – обаятель-
ная, доброжелательная, приветливая женщина. От неё так и веет те-
плотой и  душевностью. Она всегда с улыбкой встречает каждого по-
купателя, охотно посоветует, что выбрать, причём деликатно и нена-
вязчиво.  Ассортимент товара в магазине широкий, на любой вкус и 
возраст, цены приемлемые. Мало того,  у покупателя  есть возмож-
ность сделать заказ на какой-то нужный ему товар, и хозяйка мага-
зина постарается  выполнить заявку. 

Эта торговая точка становится своего рода центром общения од-
носельчан. Люди приходят сюда не только за покупками, но и просто 
поговорить, пообщаться, поделиться проблемами. И Марина всех 
выслушает, посочувствует, даст дельный совет. Предприниматель 
М.Фомина не раз оказывала нашему общественному объединению 
спонсорскую помощь, за что мы ей премного благодарны.

Остаётся ещё добавить, что  у такой чудесной женщины всё сло-
жилось и в личной жизни,  у неё  хорошая  дружная семья. С мужем  
они воспитали двух прекрасных дочерей. Обе  девочки сейчас учат-
ся в высших учебных заведениях.

Я сама частенько хожу в «Визит»  за покупками, выбираю здесь 
подарки для родных и знакомых и советую всем своим знакомым по-
сетить этот магазин.

Н. ОФИцеРОВа,
руководитель группы «Золотой возраст»

п. Новоселезнёво

... фотографирует… рассказывает
Не пристало унывать

 Я хочу рассказать, как нас, людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, пригласили на встречу за чашечкой чая. Работники 
дома культуры провели для собравшихся интересные конкурсы. Мы 
приятно и весело провели время. Хорошо, что нас не забывают и го-
товят для нас мероприятия. Большая заслуга в этом вновь избран-
ного председателя местной первичной организации ВОИ Алексан-
дры Яковлевны  Ефимовой. Она нашла спонсоров.  Ими стали Чу-
клеева Татьяна Николаевна и Усольцева Нина Александровна, част-
ные предприниматели. От имени  пенсионеров-инвалидов благода-
рю этих добрых людей. А своим друзьям – членам организации со-
ветую принимать участие во всех мероприятиях, вести здоровый об-
раз жизни, цвести и чаще улыбаться.

т. ПаНИНа
д. Большие Ярки 

…благодарит
Я рада, что не забывают

От всего сердца хочу сказать «спасибо» учителям и ученикам 
Яровской школы за то, что они  помнят меня и приглашают на меро-
приятия.  В селе Яровском прошла вся моя жизнь, и сейчас мне до-
рог каждый знак внимания от своих  бывших односельчан. В февра-
ле меня в очередной раз  пригласили в школу на вечер встречи вы-
пускников.   Кажется, это было вчера:  школа проводила своих питом-
цев в самостоятельную жизнь. Однако уже прошло 35 лет. Выпускни-
ки стали солидными дядями и тётями, умудрёнными жизнью людь-
ми. Но для меня они останутся прежними вихрастыми мальчишками 
и девчонками, которых я помню и люблю.

Жаль, нынче мне не довелось с ними встретиться. Но я храню в 
сердце память о них. А нынешним учащимся Яровской школы я же-
лаю успехов в учёбе, читать хорошие книги, успешно сдать экзамены. 

а. ПлОтИцыНа
г. Ишим 

Много есть друзей вокруг,
Но считаю я,
Что мой самый верный друг – 
Бабушка моя.
Этот отрывок из известного 

стихотворения С.Я. Маршака я 
уверенно могу отнести к себе. Я 
учусь в маленькой школе, где все 
знают друг друга. Я счастливый 
человек, потому что у меня есть 
всё: друзья, приятели, любимая 
семья. И среди всех окружаю-
щих меня людей самый близ-
кий друг – моя бабушка. Почему 
друг? Потому что это первый че-
ловек, к кому я обращаюсь за со-
ветом и помощью, если что-то не 
получается или вдруг возникают 
проблемы. И тогда бабушка тут 
же легко находит решение. Я 
очень ценю её советы ещё и по-
тому, что твёрдо знаю: она очень 
умный, отзывчивый и уважаемый 
в селе человек. 

… делится сокровенным
если друг оказался вдруг… бабушкой! 

Мою бабушку зовут Ря-
бова Надежда Григорьевна. 
Всю свою трудовую жизнь 
она проработала воспитате-
лем в детском саду «Ёлоч-
ка».  Сейчас она на пен-
сии, но её выпускники до 
сих пор любят и уважают 
мою бабулю. Сейчас всю  
свою любовь и ласку она 
отдаёт нам – своим внукам. 
А какая бабушка волшебни-
ца! У нас в доме вкусно пах-
нет, всегда чисто, хозяйство 
в порядке, огород процвета-
ет, младшая  сестрёнка не 
плачет – и всё потому, что 
у нас с мамой и папой есть 
настоящий «главнокоманду-
ющий». Слово бабушки для 
семьи – закон. 

Я искренне люблю свою 
бабушку, горжусь ею, советуюсь с 
ней, стараюсь помогать и не рас-

страивать. А если вдруг провинюсь 
перед бабушкой, то не стыжусь тут 

же попросить у неё прощения. Мне 
очень повезло в жизни, что у меня 
есть такая чудесная бабушка. Я 
от всей души выражаю ей свою 
признательность в стихотворных 
строках, автора которых я, к со-
жалению, не знаю:

Все секреты свои я тебе 
                                открываю:
Ты подскажешь всегда, 
Дашь мне мудрый 
                                   совет…
Лучше, ближе, бабуля моя 
                                  дорогая,
И добрее тебя никого 
                                в мире нет!
За заботу сердечную, 
                     нежность и ласку
От души я спасибо тебе 
                                     говорю,
Пусть любое мгновение будет
                             прекрасным,
Я тебя, моя милая, очень 
                                       люблю!

михаил тРемЯсОВ,
ученик 4 класса 

Казанской школы
Фото из семейного архива

… сочиняет 
Посвящение 

мужу
Промчалось время 
                            незаметно,
Листая годы, как страницы.
Вот я и ты, мы стали старше,
И сеть морщин покрыла лица.
 
Но, как и прежде, ты всё 
                                 шутишь,
И огонёк в глазах играет,
 Но на висках пушистый иней
Нам о годах напоминает.

Уж дети выросли, есть внуки,
Как огонёк, надежда греет.
Недаром говорят в народе:
«Душа с годами не стареет».

любовь ИВЧеНкО
с. Афонькино

Ответственная 
за выпуск страницы 

Нина РОстОВщИкОВа

кРуЖеВНИца ВесНа
Фото Дины тРушНИкОВОй

миша с бабушкой и сестрёнкой
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– мне 58 лет, врачи постави-
ли диагноз «остеопороз», гово-
рят, что его трудно лечить. Что 
Вы можете посоветовать?    

Ольга м. 
с. Казанское

–  С возрастом происходит  уве-
личение  хрупкости костей из-за 
снижения уровня кальция и вита-
мина  Д в организме. Дефицит  ви-
тамина Д  появляется из-за  мало-
го поступления его с пищей и недо-
статка  солнечных лучей. Следова-
тельно, лицам старше 40 лет реко-
мендуется заниматься профилак-
тикой остеопороза. Для этого нуж-
ны: регулярные физические упраж-
нения; употребление продуктов, со-
держащих кальций; профилактиче-
ский приём витамина Д; достаточ-
ное пребывание на солнце; отказ 
от вредных привычек.

Особенно эти мероприятия не-
обходимы женщинам  в период ме-
нопаузы, так как  у них имеет ме-
сто снижение уровня эстрогенов 
(женских половых гормонов) в орга-
низме. Лечение должен проводить 
врач. Из продуктов питания, содер-
жащих кальций и фосфор, рекомен-
дую рыбные блюда (из морской и 
океанической рыбы), морепродук-
ты, в том числе морскую капусту, 
молочные продукты, фрукты, ово-
щи, зелень (петрушка, укроп), ржа-
ной хлеб.

Можно использовать  народные 
средства:

–  яичную скорлупу измельчить 
в порошок и залить лимонным со-
ком, принимать  по ¼ ч.л. в сутки;

–  зверобой (1ст.л. травы) залить 
1 стаканом  кипятка, остудить, до-
бавить мёд, лимонный сок, пить  по 
3 ст. ложки в день.

– у меня хроническая обструк-
тивная болезнь лёгких. Постоян-
но принимаю лекарства, поль-
зуюсь ингаляторами. беспокоит 
сильный кашель, особенно по 
утрам. Чем ещё можно лечиться, 
кроме лекарств?                      

 евгений с.
 с. Казанское

–  Кроме лекарственных препа-
ратов (ингаляторов, средств, раз-
жижающих мокроту, антибиотиков 
и т.д.), можно применять для от-
хождения мокроты следующие тра-
вы:  отвар мать-и-мачехи, девясила, 
чабреца,  окопника, шалфея, корня  
первоцвета, корня алтея.

Хорошо зарекомендовали себя 
фитосборы. В нашей аптеке выбор 
их богат.  Кроме того, для разжиже-
ния и выведения вязкой мокроты, а 
также предотвращения её избыточ-
ной выработки  можно применить 
лечение медицинской пиявкой, ко-
торое практикуется в нашем цен-
тре. Не раз уже на практике я убе-
дилась, что использование  меди-
цинской пиявки даёт очень  хоро-
шие результаты  при   лечении хро-
нического обструктивного бронхита.  

–  у меня часто отекает лицо. 
Обследовалась. считаюсь здоро-
вой. так с чем это связано?                                

Валентина с.
 с. Казанское

– Если Вы здоровы, и у Вас нет 
заболевания, вызывающего отёк  
лица, то можно рекомендовать сле-
дующее:  постарайтесь высыпать-
ся,  не ешьте перед сном (ужин  – не 
позднее 18 часов), ограничьте упо-
требление  солёной  пищи,  отка-
житесь от алкогольных  и газиро-
ванных напитков,  избегайте голо-
дания, диет с ограничением белко-
вой пищи, употребляйте пищу с до-
статочным количеством витаминов, 
минеральных веществ. 

Надеюсь, мои рекомендации по-
могут всем.  Будьте здоровы!

буДьте зДОРОВы!

Рекомендации 
просты

На вопросы 
читателей отве-
чает  людмила 
александровна  
ПОНОмаРёВа, 
врач-терапевт, ди-
ректор ООО «ме-
дицинский центр 
«здоровье»

Мероприятие под названи-
ем «Есть такая профес-

сия – Родину защищать» прове-
ли педагоги Казанского центра раз-
вития детей.   В этот день учащие-
ся Новоселезнёвской школы встре-
тились со специалистами районно-
го и областного военкоматов, а так-
же с ветеранами боевых действий. 
Ребятам рассказали  о военных ву-
зах и военных профессиях, показа-
ли видеофильм о службе по контрак-
ту и об учёбе в военных училищах. 
К примеру,  шла речь о высшем Ом-
ском танковом училище и  Рязанском 
училище воздушно-десантных войск. 
Не менее интересным был  фильм 
о поисковой работе Артура Ольхов-
ского и о сдаче нормативов на пра-
во ношения шеврона ребятами из ка-
детских классов Казанского района. 

Исполняющая обязанности во-
енного комиссара по Казанскому и 
Сладковскому районам  А.Ю.  Ва-
карина подробно рассказала  о на-
боре в военные вузы. 

Будущим призывникам поясни-
ли, что после срочной службы ка-
рьеру военного можно продолжить 
по контракту, причём на выгодных 
условиях. Об этом говорил  инструк-
тор областного пункта отбора на во-
енную службу по контракту сержант 
Н.А. Фадеев. Он также сделал ак-
цент на том, что служить могут и де-
вушки. Только для этого им необхо-

ПРОФОРИеНтацИЯ

как стать  военным
димо получить  специальности либо 
в области связи, либо  медицины. 

Присутствовал на мероприятии 
и председатель  районной обще-
ственной организации ветеранов 
боевых действий и военной службы 
«Патриот» С.Н. Сазонов. Он обра-
тился к будущим призывникам с на-
путственными словами. Сергей Ни-
колаевич поделился   впечатления-
ми о  своей службе, говорил о том, 
что нужно иметь  хорошую  физиче-
скую  и моральную подготовку. 

Учащиеся  Новоселезнёвско-
го  кадетского класса допризывной 
подготовки «Русич» под руковод-
ством Анатолия Викторовича Ре-
нёва  продемонстрировали присут-
ствующим свои умения: элементы 
рукопашного боя и навыки  по раз-
борке и сборке автомата.  Кадеты 
показали свою готовность к армей-
ской службе. Например, Владислав 
Быков разбирает и собирает  АК-74 
за тридцать секунд.    

– За  прошлый  год из Тюмен-
ской области осталось служить  
около пятисот контрактников,  сре-
ди которых  десять девушек, – ска-
зал  Н.А. Фадеев. –   Государство 
гарантирует военнослужащим пре-

доставление социальных гарантий. 
Мало того, прослужив определён-
ный срок, контрактники получают 
право на  приобретение  собствен-
ного  жилья.  После трёх лет служ-
бы по контракту военнослужащий 
может продолжить образование в 
любом вузе нашей страны,  при-

чём за счёт средств Министерства 
обороны. 

На этой встрече будущие при-
зывники узнали и о многих других 
аспектах, касающихся  службы в 
Вооружённых силах.

Олеся  максИмОВа
Фото автора 

В редакцию газеты пришло 
письмо от жительницы по-

сёлка Новоселезнёво Л. Чекано-
вой.  Она пишет: «В Новоселезнёв-
ской школе работает учителем му-
зыки Юлия Геннадьевна Кирющен-
ко. Этот человек увлекает музыкой 
даже самых непослушных детей и 
вдохновляет выступать на сцене 
даже тех, кто стесняется.

Мне очень понравился концерт 
ко Дню матери. Было очень прият-
но слушать и смотреть выступле-
ния детей. Приятно удивило то, что 
души наших детей открыты добрым 
чувствам. Многие девочки, поздрав-
ляя своих мам, не стесняясь, плака-
ли, мамы тоже прослезились. 

Хорошо был подготовлен и но-
вогодний праздник. Хочется по-
благодарить Юлию Геннадьевну 
за то, что она любит своё дело 
и полностью отдаёт себя люби-
мому делу. Спасибо, Юлия Ген-
надьевна! Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее об этом замеча-
тельном педагоге».

Я решила встретиться с герои-
ней письма.  Мягкая и женственная  
собеседница оказалась довольно 
разговорчивой.

Музыкальное образование 
Юлия получила в городе Петропав-

ПО  ПРОсьбе  ЧИтателей

затронуть 
струны души 

ловске. Здесь же, в Казахстане, на-
чала свой трудовой путь учителем 
музыки в школе-комплексе эстети-
ческого воспитания.

В 2001 году с волной пересе-
ленцев приехала в село Казанское. 
Свою деятельность Ю.Г. Кирющен-
ко  всегда связывала с музыкой и 
с детьми. Педагог до сих пор с те-
плотой вспоминает ребят, с кото-
рыми она занималась, работая  в 
Доме детского творчества и в дет-
ском саду «Ёлочка».

Вот уже пятый год Юлия Ген-
надьевна прививает любовь к му-
зыке ученикам Новоселезнёвской 
школы. За это время она получи-
ла второе образование – психоло-
га. Учитель считает, что музыка яв-
ляется универсальным способом 
общения. 

Классическую музыку на своих 
уроках Юлия Геннадьевна исполь-
зует для всех возрастных групп. 
Слушание произведений и зна-
комство с композиторами являет-
ся неотъемлемой частью уроков. 
Классика будит у детей воображе-
ние, воспитывает вкус и стремле-
ние к самовыражению. Например, 
слушая произведение Мусоргско-
го «Баба Яга», дети даже дошколь-
ного возраста представляют, что 

это за персонаж, могут под музыку  
изобразить, как она ходит, хмурит-
ся и так далее. Младшие школь-
ники, погружаясь в мир классиче-
ской  музыки и поддавшись вообра-
жению,  уже могут нарисовать тот 
или иной образ.

Конечно, чтобы дети по-насто-
ящему полюбили музыку и пение, 
нельзя ограничиться только школь-
ной программой.  Музыка в шко-
ле присутствует  не только на уро-
ках.  Новый год, осенний бал, смотр 
строя и песни, День матери, кон-
курс патриотической песни – вот 
неполный перечень мероприятий, 
проводимых школой, где невоз-
можно обойтись без музыкальных 
номеров. И репертуар здесь под-
бирается тщательно, с яркими об-
разами. 

Было бы неплохо, считает пе-
дагог, если бы в школе появились 
детские ударные музыкальные ин-
струменты. Можно было бы разно-
образить жанры концертной дея-
тельности. 

Ребята с удовольствием вклю-
чаются в процесс подготовки, уча-
ствуют в различных конкурсах. Так, 
например, ко Дню матери учащиеся 
вторых и седьмых классов постави-
ли мюзикл «Волк и семеро козлят» 
на новый лад.  На районном фести-
вале патриотической песни «Крас-
ная гвоздика» в прошлом году  вос-
питанники Юлии Геннадьевны по-
лучили специальный приз жюри  за 
песни «Казаки в Берлине» и «Слу-
жить России».

Две ученицы Ю.Г. Кирющенко 
заняли вторые места в интернет-
олимпиаде: Прудникова Ангелина (7 
класс) – по музыке, Занина Кристи-
на (8 класс) – по искусству. Школь-
ный предмет «Искусство» Юлия 
Геннадьевна преподаёт в старших 
классах. 

Скоро вся страна будет отме-
чать 70-летие Победы. Как дань 
памяти и уважения поколению, 
прошедшему войну, учащиеся 
всех классов Новоселезнёвской 
школы под руководством Юлии 
Геннадьевны Кирющенко разучат 
песню «Прадедушка» для того, 
чтобы  исполнить на торжествен-
ной линейке 9 мая для ветеранов                           
войны и труда.

Мы надеемся, что Юлия Генна-
дьевна не остановится на достигну-
том, а  будет искать и использовать 
в своей работе новые формы обуче-
ния, помогая детям  развивать свои 
навыки и таланты.

светлана зВОРыГИНа
Фото автора

Не  хлебОм  еДИНым

загадочный 
мир 

женщины
В Казанском краеведческом му-

зее им. В.С. Аржиловского работает 
выставка мастеров декоративно-
прикладного искусства Казанского 
района «Загадочный мир женщи-
ны». На ней представлены различ-
ные виды ремёсел, существующих  
сегодня на территории нашего рай-
она. В общей сложности  это рабо-
ты 19 мастериц  в 20 различных ви-
дах декоративно-прикладного твор-
чества, в том числе лоскутное ши-
тьё, вышивка разными техниками,  
текстильная кукла, лепка из солё-
ного теста, мягкая игрушка, бисе-
роплетение, декупаж, скрапбукинг. 
Особый интерес у детей и взрос-
лых вызывают вязаные игрушки.  Не 
оставили никого равнодушными вы-
шитые картины.  Пользуется  спро-
сом  мыло ручной работы, разноо-
бразное по форме, запаху, предна-
значению: мыло детское (игрушки), 
подарочное, декоративное с нату-
ральными добавками.  

Отрадно, что возрождаются за-
бытые старые техники с элемента-
ми новых технологий: пэчворк, из-
готовление топиарий и т.д.

Славится талантами Казанская  
земля!  Мы благодарим наших ма-
стериц – Л.А. Тютюнникову, Н.М. 
Клевцову, В.В. Клевцову, О.А. Дуда-
реву, А.А. Семикову, И.Н. Яковлеву, 
Н.И. Малышкину, Н.Д. Клементье-
ву, И.Н. Ахроменко, Т.В. Скарлыги-
ну, Е.И. Щетинкину, И.В. Дацкевич, 
О.В. Долгиерову, А.М. Горюнову, 
Е.Л. Сизову, Г.С. Злыгостеву, Г.И. 
Ковалеву, Н.А. Вайзбек, Н.А. Бурун-
дукову  – за изумительные изделия,  
которые они принесли на выстав-
ку «Загадочный мир женщины». В 
каждой работе чувствуется теп-
ло  души, а это говорит о том, что 
люди, которые создали эти чуде-
са, творили их с любовью. Это на-
стоящие произведения искусства.   
Пословица гласит: «Добрая рабо-
та мастера хвалит».  Лучше и не 
скажешь. Приходите на выставку, 
чтобы самим посмотреть, полюбо-
ваться изделиями мастериц, устро-
ить душе праздник. 

Выставка работает в краеведче-
ском музее  до 30 марта.

а. лахтИНа, 
замдиректора 

АУ КРСТО «ДОСУГ»  
по музейной деятельности 

юлия кирющенко любит музыку и детей

кадеты демонстрируют элементы рукопашного боя


