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Уважаемые работники и ветераны  дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитая система транспортных коммуникаций – основа крепкой экономики Тюменской 

области. Без качественных дорог, мостов, развязок невозможно говорить об инвестицион-
ной привлекательности территории, о её конкурентоспособности и комфортных условиях 
для жизни людей.

Тюменские дорожники – профессионалы своего дела. Вы постоянно радуете жителей 
области своими достижениями, проектируете и возводите уникальные сооружения. Наш 
регион один из немногих в России, где ежегодно в эксплуатацию вводится сразу несколь-
ко крупных инфраструктурных дорожных объектов.  В 2017 году в регионе успешно реа-
лизован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этой мас-
штабной работе преобразились более 250 улиц, дорог, подъездов к населённым пунктам. 

Уверен, ваш опыт, знания, ответственность и добросовестность,  использование в рабо-
те новых инновационных технологий и современных подходов позволит вам и в дальней-
шем достигать поставленных целей. 

Особая признательность ветеранам отрасли. Именно вы заложили славные трудовые 
традиции, воспитали достойную смену, научили молодые кадры профессиональному ма-
стерству. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, сил и энергии для новых 
свершений!

В.В. ЯКУШЕВ,  
губернатор  Тюменской области                                

15 октября – День работников дорожного хозяйства
Поздравления

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников до-

рожного хозяйства!
Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для экономики и решения соци-

альных задач любой территории. Это один из факторов, который способствует укреплению 
экономических, социальных и культурных связей не только внутри района и области, но и 
с соседними регионами  и даже другими странами.

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и               
безопасного движения  –  нелёгкая задача. В современных экономических условиях ра-
ботать непросто, а тем более в дорожной отрасли. Век высоких скоростей и новых техно-
логий ставит перед дорожной отраслью новые задачи, а программы развития открывают 
огромные перспективы. 

Благодаря упорному труду дорожников построены и обслуживаются многие сотни кило-
метров автомобильных дорог. Ваша сложная и ответственная работа всегда направлена на 
благо всех участников дорожного движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем 
будут служить залогом безопасного и комфортного передвижения по автодорогам района.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил и семейного благополучия, хорошего 
настроения, удачи на жизненном пути, стабильности и успехов в осуществлении планов! 

 Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
От имени депутатов думы Казанского муниципального района и себя лично поздравляю 

вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства!
Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зримым, но и ощутимым. Все  

объекты  дорожного хозяйства в нашей современной жизни имеют  важное  значение.
Работа дорожников у всех на виду, и это не позволяет вам расслабиться. Зимой и ле-

том, в любых погодных условиях,  необходимо содержать дороги в порядке – от этого за-
висит жизнь и здоровье людей. И, несмотря на трудности сегодняшнего дня, вы претворя-
ете в жизнь намеченные планы.

Желаю вам  успешного выполнения стоящих перед вами задач, и пусть наши граждане 
говорят вам только слова благодарности за ваш добросовестный труд. Крепкого всем здо-
ровья, счастья и благополучия!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Фестиваль 
молодёжи  

XIX Всемирный фестиваль мо� Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов пройдёт в на-
шей стране с 14 по 22  октября. Со-
стоится мероприятие в олимпий-
ском Сочи, а торжественный парад  
делегаций – в Москве. На  фести-
валь съедутся  более 20000 моло-
дых людей в возрасте от 18 до 35 
лет из 190 стран мира: представите-
ли  молодёжных общественных ор-
ганизаций, начинающие  журнали-
сты, творческая и спортивная моло-
дёжь,  лидеры студенческого  само-
управления,  молодые предприни-
матели, учёные и преподаватели.  
Кроме того, в Сочи прибудут  8000 
волонтёров и 200 общественных по-
слов. В эти дни гостей ждёт насы-
щенная дискуссионная, разнообраз-
ная культурная, активная спортив-
ная программы.  Лозунг нынешнего 
фестиваля  такой: «За мир, соли-
дарность и социальную  справед-
ливость, мы боремся против импе-
риализма – уважая наше прошлое, 
мы строим наше будущее!» 

Прививка 
нужна

Осень – пора простудных  забо-
леваний и вирусных инфекций. По-
года  на дворе   стоит тёплая, ви-
димо, поэтому  вспышки ОРВИ и 
гриппа нет.  Заболеваний  гриппом 
в районе пока не наблюдается, а 
респираторно�вирусных инфекций 
регистрируется немного – от 3 до 10 
случаев в сутки. Чтобы минимизиро-
вать опасность заражения  гриппом, 
а также  последствия этой болезни,  
медики советуют сделать прививку, 
приглашая  граждан  прийти в приви-
вочный кабинет поликлиники,  а так-
же сами выезжают  на предприятия, 
в организации и учебные заведения. 
Областная больница №14 (с. Казан-
ское)  получила 3500 доз вакцины 
для взрослых, и все до одной  они 
были израсходованы. Из 2350 доз 
вакцины для детей  применение по-
лучили 65%.   Для иммунизации на-
селения нынче используется  отече-
ственная вакцина «Совигрипп», со-
держащая в своём составе все акту-
альные штаммы гриппа.

Сберегая  
леса

Особый противопожарный ре-
жим на территории области отме-
нён, но пожароопасный сезон пока 
не закончился.  А потому работни-
ки лесных служб по�прежнему про-
водят противопожарные меропри-
ятия: регулярно патрулируют лес-
ную территорию района, создают 
новые  и обновляют старые мине-
рализованные полосы, ведут бе-
седы с заготовителями древесины 
о необходимости соблюдения мер 
безопасности.  Результаты этой 
работы налицо: лесных пожаров и 
возгораний в районе  не наблюда-
ется. Обитатели леса нагуливают 
жир в преддверии холодной зимы. 
Лесники во время своих поездок не-
редко встречают молодых косуль, 
видят следы острожных  и хитрых 
кабанов.  В сентябре работники 
лесхоза провели инвентаризацию 
лесных культур: проверили, какие 
из нынешних саженцев  прижились, 
а какие  нужно будет  заменить сле-
дующей весной.

Спартакиада 
школьников

В районе активно идёт  спарта-
киада учащихся учебных заведе-
ний.  В начале октября  в  спортком-
плексе прошли соревнования по на-
стольному теннису, шахматам и ги-
ревому спорту. Подводились как об-
щекомандные итоги, так и результа-
ты в личном зачёте и даже по каж-
дой весовой категории (для гиреви-
ков). Оказалось, что самые умелые 
шахматисты учатся в Огнёвской (1 
место), Казанской (2 место) и Боль-
шеярковской (3 место) школах. В 
соревнованиях по гиревому спорту  
победила команда Новоселезнёв-
ской школы. Вторыми были казан-
ские ребята, третьими – большеяр-
ковские. В настольном теннисе  ито-
ги подводились отдельно  среди ко-
манд  девушек и юношей. Лидирова-
ли представительницы  прекрасного 
пола из Дубынской школы, победив-
шие  грачёвских  и казанских сопер-
ниц. У юношей места распредели-
лись так: 1�е – Ильинская команда, 
2�е – Грачёвская, 3�е  – Чирковская.

Подписка 
в разгаре

Как говорят работники Казанско-
го почтамта, жители района доволь-
но активно оформляют подписку 
на периодические издания на пер-
вое полугодие 2018 года. Особым 
спросом пользуется у подписчиков, 
причём из года в год, еженедельник 
«Аргументы и факты», злободнев-
но освещающий все стороны жизни 
и поднимающий основные пробле-
мы действительности.  Популярны 
у читателей  журналы  «1000 сове-
тов», «ЗОЖ» и «Сваты». Это недо-
рогие, но богатые информацией из-
дания, публикующие различные со-
веты, рецепты, реальные истории 
из  жизни людей.

В фаворитах и  «Наша жизнь». 
«Без районки никак не обойтись», 
– уверяют подписчики, делая свой 
выбор.  Оформить подписку можно 
в любом отделении почтовой свя-
зи, а также непосредственно в ре-
дакции газеты.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Нужно отдать должное всем  работни-
кам дорожного хозяйства – тем, кто строит и 
ремонтирует наши дороги, поскольку ответ-
ственность за произведённые работы с каж-
дым годом только увеличивается.  В России  
в этой отрасли задействованы более полу-
миллиона человек. Один из тех, о ком сегод-
ня хочется  рассказать, – это мастер ДРСУ 
№5 (Казанский участок) Владимир Никола-
евич МИХАЙЛОВ.

 Свою «дорожную» трудовую деятель-
ность он вёдет с 2000 года, когда пришёл на 
должность мастера асфальтобетонного заво-
да, после закрытия которого в 2012 году был 
переведён дорожным мастером.

В перечень обязанностей людей этой про-
фессии входят установка знаков, ремонт до-
рожного покрытия, окоска кюветов и обочин,  
чистка ограждений и мостов, уборка снега зи-
мой. К сведению:  в Казанском районе пред-
приятием обслуживается более пятисот ки-
лометров муниципальных и областных дорог.

По мнению В.Н. Михайлова, чтобы успеш-

но трудиться в этой сфере, нужно обладать 
ответственностью, быть готовым работать в 
команде и во внеурочное время. Мой собе-
седник с  большой теплотой отзывается о сво-
ём трудовом  коллективе:

  – Наш  коллектив дружный и сплочён-
ный. Он состоит из настоящих профессио-
налов. Мы уже так хорошо сработались, что  
понимаем друг друга не то что с полуслова, 
а даже с полувзгляда.

В этом году наши дорожники осуществи-
ли ремонт дороги Ишим – Казанское – грани-
ца с Казахстаном. Всего было отремонтиро-
вано 14 километров муниципальных дорог и 
произведён ямочный ремонт общей площа-
дью 7000 квадратных метров. Восстановлены 
участки автодорог, пострадавшие от павод-
ка: Казанское – Копотилово, Ишим – Казан-
ское – Челюскинцев. В настоящее время ве-
дутся восстановительные  работы  дорожно-
го полотна в районе Больших Ярков, Ильин-
ки и Афонькино.

Текст и фото Артёма ТАГИЛЬЦЕВА

Почётный труд
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Подведены итоги, 
названы лучшие

– В этом году мы тщательно  
продумали критерии, по которым 
можно было бы судить о порядке 
или беспорядке в  каждом сель-
ском поселении, – рассказал  Нико-
лай Владимирович Махурин, заме-
ститель главы администрации Ка-
занского муниципального района, 
председатель районной комиссии 
по благоустройству. – При этом мы 
постарались охватить все аспекты 
и отразить их в плане мероприятий. 
Получилось порядка двух десятков 
пунктов. Среди них – уборка мусо-
ра,  скашивание сорной раститель-
ности не только на центральных 
улицах, но и на пустырях, ликвида-
ция несанкционированных свалок. 
Благоустройство также включает 
в себя посадку деревьев, цветов, 
оформление клумб, облагоражива-
ние детских площадок, свалок и так 
далее – всё это тоже оценивалось. 
Особое внимание обращалось на 
то, как велась противопожарная де-
ятельность на территориях. 

В этом году изменился и сам 
формат подведения итогов конкур-
са. Если ранее лучших и отличив-
шихся в конкурсе  выбирала спе-
циальная комиссия, то в этом году 
оценивали  состояние благоустрой-
ства своих и соседних территорий  
главы сельских поселений. Это по-
зволило каждому руководителю 
сельского поселения более критич-
но взглянуть на свою территорию, 
сравнить её внешний вид с други-
ми сельскими поселениями, увидеть 
со стороны свои недочёты и мину-
сы или испытать гордость за поря-
док и чистоту.

Путём голосования по каждому 
критерию главы поселений  опре-
делили, чья территория оказалась 
лучшей.

В итоге первое место  было при-
суждено Дубынскому сельскому по-
селению, второе – Челюскинскому, 
третье – Гагарьевскому.

В Дубынке 
хороших хозяев 

много
– В Дубынке почти в каждом дво-

ре чистота и порядок, – рассказыва-
ет Валентина Михайловна Побега-
лова, заместитель главы Дубынско-
го сельского поселения. – Каждый 
хозяин, будь это фермер, домохо-
зяйка  или учитель, старается укра-
сить и облагородить  свою усадьбу:  
покрасить, побелить, что�то прико-
лотить, посадить цветочки. Причём 
делают это дубынцы  не с целью по-
бедить в конкурсе, а для души, по 
собственной инициативе. 

Чистоту и порядок во дворах 
поддерживают и молодые хозяева, 
и домовладельцы достаточно со-
лидного возраста.

– У Николая Васильевича и Ека-
терины Васильевны Ходыкиных и 
во дворе, и перед домом, и даже в 
проулке круглое лето трава выко-
шена. Чистота идеальная, не к чему 
придраться, – рассказывает о сво-
их земляках Валентина Михайлов-
на. – В каждом населённом пункте 
можно назвать трудолюбивых и  ста-
рательных хозяев, чьи усадьбы ухо-
жены,  утопают в зелени и цветах. 

В.М. Побегалова, знающая всех 
жителей поселения, неоднократ-
но проезжавшая по каждому на-
селённому пункту своей террито-
рии, отметила  усадьбы, отличаю-
щиеся ухоженностью. К почётной 
категории дворов образцового со-
держания были причислены до-

ЗА  КРАСОТУ  НАШИХ  СЁЛ

Превратить свою землю 
в цветущий сад

Как приятно, что сёла нашего  района с каждым годом становятся краше, чище и ухожен-
нее. Об этом говорят утопающие в зелени усадьбы домохозяев, чистые улицы и цветущие 
круглое лето клумбы.

В октябре были подведены итоги ежегодного районного конкурса по благоустройству 
сельских поселений. 

мовладения  Валентины Давыдов-
ны  и Алексея Алексеевича Карга-
половых, Елены Владимировны и  
Геннадия Анатольевича Уросовых, 
Василия Фёдоровича и Валенти-
ны Александровны Шахалевичей, 
проживающих в Заречке; Надеж-
ды Ивановны Морозовой, Натальи 
Александровны Тихомировой и Та-
тьяны Николаевны Швецовой, про-
живающих в деревне Грачи; Вален-
тины Владимировны и  Александра 
Дмитриевича  Тулиновых и  Евдокии 
Григорьевны Плотниковой из Ново-
александровки.

– Редко в каком палисаднике нет 
цветов, – продолжает свой рассказ 
Валентина Михайловна, – правда, 
сейчас они почти все уже отцве-
ли. Пока стоит сухая погода,  люди  
успели почистить свои усадьбы. В 
Дубынке чистоплотных и трудолю-
бивых хозяев так много, что не хва-
тит газетной площади, чтобы на-
звать всех. 

Но особо было отмечено образ-
цовое содержание домов у пенсио-
неров Тамары Валентиновны и Пе-
тра Ивановича Корминых, Екатери-
ны Владимировны и Михаила Ива-
новича Гребенщиковых, фермеров  
Людмилы Владимировны и Сергея 
Алексеевича Синициных.

Александре Васильевне Крю-
ковой 87 лет, но палисадники у по-
жилой женщины – на  загляденье. 
Многолетние астры, называемые в 
народе «октябринами» (из�за позд-
него цветения) аккуратно подвяза-
ны, во дворе и рядом с домом тща-
тельно прибрано. Дочери и сын, 
внуки и правнуки, живущие в Тю-

мени и Сургуте,  регулярно приез-
жают в гости, помогают посадить и 
убрать овощи. Цветами Алексан-
дра Васильевна занимается сама. 
Выращивает многолетники – пио-
ны и флоксы, а, кроме этого, тюль-
паны, гладиолусы, бархатцы, пету-
нью и сальвию. Александра Васи-
льевна считает, что в её окруже-
нии живут самые замечательные 
люди. И родственники, и соседи, и 
друзья никогда не оставляют её без 
внимания и при первой возможно-
сти помогают.

В поддержании порядка на ули-
цах сёл и в общественных местах  
участвуют граждане, трудоустроен-
ные через центр занятости населе-
ния в качестве рабочих по благоу-
стройству. Только в нынешнем году в 
Дубынском сельском  поселении за-
регистрировано 103 трудовых догово-
ра на выполнение благоустроитель-
ных работ. В летний период по про-
грамме центра занятости населения  
на этой территории  отработали 23 
подростка. Рабочие, трудоустроен-
ные на временные работы, собирают 
мусор, скашивают сорняки на пусты-
рях и обочинах, поддерживают чисто-
ту рядом с  остановкой. В этом году 
временными рабочими были высаже-
ны два ряда саженцев сосны вдоль 
дороги по направлению к райцентру, 
а работниками бюджетных учрежде-
ний  облагорожены территории,  при-
легающие к зданиям.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

и из архива администрации 
Челюскинского сельского 

поселения

На усадьбе Александры Васильевны Крюковой из Дубынки – 
чистота и порядок

Красивый экологически чистый уголок природы в центре 
посёлка Челюскинцев

ВЛАСТЬ И МЫ

О развитии 
местного 

самоуправления
В начале октября  полномочный представитель Президента РФ в УФО 

Игорь Холманских провёл в режиме видеоконференции окружное засе-
дание совета по вопросам развития местного самоуправления.

Участники совета обсудили состояние и задачи по развитию терри-
ториального общественного самоуправления в муниципальных образо-
ваниях Уральского федерального округа.

В своём вступительном слове Игорь Холманских напомнил, что 5 ав-
густа в Кирове Президент России Владимир Путин провёл заседание со-
вета по развитию местного самоуправления. Одной из ключевых задач, 
поставленных главой государства, стало активное привлечение граждан 
к развитию тех муниципалитетов, где они проживают. Стремления полу-
чить обратную связь должно быть приоритетом в работе государства, 
подчеркнул Владимир Путин.

«Один из путей достижения этой цели  – территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС). В связи с этим, главам регионов рекомендо-
вано создать условия для развития ТОС, а сделать это возможно только 
при тесном взаимодействии с муниципальными органами власти», – от-
метил Игорь Холманских.

В развитии территориального общественного самоуправления пол-
пред отметил и несколько проблем. Прежде всего, его структуры нерав-
номерно распределены в рамках регионов, они есть не во всех муници-
палитетах, а, как правило, в наиболее крупных городах. Вместе с тем 
привлечение граждан к решению местных проблем актуально и для ма-
лых городов, и для сельской местности.

Ещё одной проблемой полпред назвал финансирование территори-
ального общественного самоуправления. Средства должны выделять-
ся, но многое могут сделать сами общественники. Им не стоит уповать 
только на местные бюджеты, существуют и другие способы получения 
средств, в частности, президентские конкурсы грантов.

«Но главное не деньги, а правильно поставленная цель. Любая об-
щественная активность неизбежно заглохнет, если люди не видят смыс-
ла и результаты своей работы. Структуры общественного самоуправле-
ния выдвигают немало ценных и полезных инициатив, но этим ограни-
чиваться нельзя, органы территориального общественного самоуправ-
ления должны быть интегрированы в стратегические планы и програм-
мы развития муниципалитетов и видеть свою роль в развитии террито-
рии», – сказал полпред.

Из тюменской студии в работе совещания принимали участие глав-
ный федеральный инспектор Андрей Руцинский, заместитель губерна-
тора Татьяна Костарева, главы муниципальных образований и пред-
седатели территориальных органов общественного самоуправления.

О ситуации в Тюменской области доложила Татьяна Костарева. По её 
словам в муниципалитетах области действует 96 органов ТОС, в том чис-
ле 14 из них в качестве юридических лиц. Территорией преимуществен-
ного распространения работы органов ТОС являются городские окру-
га – 79 % (Тюмень – 49, Ишим –  14, Тобольск –  8, Заводоуковск – 5) от 
общего количества, 21 % в сельских территориях (Сладковский – 14, То-
больский –  4, Ярковский –  2).

Татьяна Костарева отметила, что основными направлениями работы 
органов ТОС является благоустройство территории муниципалитетов, ор-
ганизация досуга населения, содействие правоохранительным органам 
в обеспечении правопорядка и оказание помощи престарелым и инва-
лидам, малообеспеченным и многодетным семьям.

Также одно из направлений – это непосредственная деятельность 
по развитию ТОС. Она включает в себя ряд мероприятий по вовлечению 
молодёжи Тюменской области в общегородские соревнования, в работы 
по благоустройству территорий, что естественным образом способствует 
воспитанию и развитию активной гражданской позиции.

Также заместитель губернатора отметила, что выделение средств бюд-
жета ТОСам осуществляется в двух муниципальных образованиях – го-
род Тюмень и Заводоуковский городской округ, так как в настоящее вре-
мя центром развития ТОСов округа является Тюмень.

Пресс-служба главного федерального инспектора
 по Тюменской области

БЕЗОПАСНОСТЬ

Трудовые мигранты 
задержаны 

8 октября  в Сладковском районе сотруд-
никами Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Курганской и Тюменской областям 
задержаны 8 иностранных граждан за на-
рушение режима государственной границы. 

Зная о том, что въезд на территорию Рос-
сии им не разрешён, они пересекли российско�
казахстанскую границу пешком в обход уста-
новленных пунктов пропуска, после чего попы-
тались затеряться, но были задержаны. В про-
ведении мероприятий активную помощь погра-
ничникам оказали члены добровольной народ-
ной дружины и сотрудники ДПС отдела поли-
ции «Ишимский».

Большинство мигрантов ранее осущест-
вляли трудовую деятельность в Уральском федеральном округе, где 
неоднократно привлекались к административной ответственности за 
совершение правонарушений. 

В действиях нарушителей усматриваются признаки преступления, 
предусмотренные ч. 3 ст. 322 УК РФ, – незаконное пересечение Го-
сударственной границы РФ.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям



3 стр.«НАША  ЖИЗНЬ»14 октября 2017 г.

Олег Алексеевич Дребезгов 
любил родную землю и славил 
её щедрым русским словом. К его 
мнению прислушивались, у него 
учились мастерству, его почита-
ли за писательский талант. Люби-
ли Олега Алексеевича за острое 
словцо, за безобидные шутки. Бо-
лее сорока лет проработал О.А. 
Дребезгов в редакции,  был ре-
дактором телеканала «Алабуга» 
и многие годы – редактором газе-
ты «Наша жизнь».  

Одним из его общественных де-
тищ было литературное объедине-
ние, которое работало в районной 
библиотеке и собирало в один круг 
писателей и поэтов Казанского рай-
она. Замысел работы был прост: 
объединить творческих земляков, 
отыскать среди них новых интерес-
ных пишущих  людей. 

Рано, очень рано ушёл из жиз-
ни наш коллега. Кстати говоря, 10 
октября ему исполнилось бы лишь 
63 года. Это  возраст, когда можно 
было продолжать писать, творить. 
Осталась только память о его свет-
лых делах, его рассказы и стихи, 
зарисовки и очерки, телевизион-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Новая жизнь литобъединения
В конце сентября в конференц-зале информационно-

издательского центра «Наша жизнь» собрались люби-
тели художественной литературы – представители раз-
ных профессий,  разного возраста, в том числе те, кто 
находится  на заслуженном отдыхе. Состоялось первое 

в этом году заседание литературного объединения, ко-
торым когда-то руководил наш коллега, друг, журналист 
с большой буквы О.А. Дребезгов. Памяти этого человека 
и было посвящено заседание, которое решили назвать 
«Литературным четвергом». 

ные сюжеты. На первом заседании 
«Литературного четверга», состо-
явшемся в ИИЦ «Наша жизнь», ре-
шено было сохранить идею Олега 

Алексеевича и продолжать прово-
дить литературные встречи. 

Заседание провела автор кни-
ги «Всё в тебе» Галина Абронина. 

Когда�то Олег Алексеевич, ознако-
мившись с её произведениями в чер-
новом варианте, настоятельно ре-
комендовал Галине Викторовне не-
пременно опубликовать эти зарисов-
ки. Обещал написать предисловие к 
книге, так как многие рассказы авто-
ра ему понравились. Но не успел…

На встрече с любителями  чте-
ния Г.В. Абронина прочла вслух не-
сколько своих новых рассказов, ко-
торые она планирует включить в 
следующий сборник. 

Заслуженный учитель РФ С.Н. 
Новосёлова, присутствовавшая на 
встрече, призналась, что она потря-
сена услышанным, отметила то, что 
больше всего ей понравилось. Свет-
лана Николаевна пригласила Гали-
ну Викторовну на встречу с её уче-
никами, которым будет небезынте-
ресно встретиться с увлечённым 
человеком. 

– Приходите к нам в класс, дети 
будут рады Вас видеть, – обрати-
лась Светлана Николаевна к Гали-
не Викторовне. – Ведь Вы ещё смо-
жете рассказать много интересно-
го из своей профессиональной де-
ятельности – судейской.

Главная медицинская сестра об-
ластной больницы  №14 (с. Казан-
ское)  И.В. Янминкуль, присутство-
вавшая на заседании, высказала 
своё мнение в стихотворной форме: 

Проза твоя – 
         словно вязь вологодская,
Кружево тонкое, 
                     нежное, хрупкое…
Прелесть вся в том,
Что при внешней неброскости
Слово отточено 
               бережно, с чуткостью.
Каждая строчка 
                 любовью пронизана
К детям, к природе, 
          к друзьям, к малой родине,
К Богу и солнцу, к душе той, 
                             что с вызовом
Песню рождает лихую, 
                              свободную…
Заседание «Литературного чет-

верга» прошло в очень тёплой 
и дружеской атмосфере. Реше-
но было продолжить эти встре-
чи: они будут проходить в здании 
информационно�издательского цен-
тра «Наша жизнь»  один раз в ме-
сяц. Следующее состоится  26 октя-
бря.  Обращаюсь к тем, кто любит 
читать, и вообще ко всем жителям 
Казанского района: приходите к нам 
в гости. Не замыкайтесь, прояви-
те себя и свои таланты, прочтите 
любимое произведение. Мы будем 
рады видеть вас, уважаемые люби-
тели чтения!

Тамара НОСКОВА
Фото автора

В состав команды вошли три 
одиннадцатиклассника и 

две восьмиклассницы. Каждый 
участник отправился на слёт, осно-
вательно подготовившись в опре-
делённой области знаний. У казан-
ской команды оказалось 25 сопер-
ников – подобных же команд, при-
бывших из разных уголков Тюмен-
ской области. 

В первый же день юных знато-
ков  леса ждали конкурсные испы-
тания, которые каждый участник 
команды должен был пройти ин-
дивидуально, без поддержки то-
варищей. С этой целью  площад-
ки для выполнения конкурсных за-
даний разместили в разных корпу-
сах учреждения, где проходил слёт.

Асхат Лютов отправился на слёт 
как энтомолог (энтомология –  на-
ука о насекомых). Конкурсантам  с 
такой же специализацией предсто-
яло отыскать среди  большой кол-
лекции бабочек  тот вид, который 
является  вредителем леса.

Александр Вахрин в этом году 
был на слёте школьных лесни-
честв уже в пятый раз. Нынче ему, 
как и остальным знатокам лесо-
ведения и таксации, нужно было 
определить с помощью специаль-
ных инструментов (рулетки, мер-
ной вилки, буссоли)  толщину де-
рева, его высоту и возраст, а так-
же по кронам деревьев определить 
густоту леса. 

Максим Локтев тоже раньше 
участвовал в подобных меропри-
ятиях.  В нынешнем году он спе-
циализировался как зоолог. Состя-
завшимся в конкурсе юным зооло-
гам представили чучела животных 
и птиц, которых нужно было на-
звать, а также определить, кому из 
них принадлежат изображённые на 
листах бумаги  отпечатки следов.  

– Нам предлагалось ответить и 
на ряд каверзных вопросов, – вспо-
минает Максим подробности  вы-
полнения конкурсного задания. 
– Были вопросы, к примеру, тако-
го плана: «Змея – это позвоноч-
ное или беспозвоночное живот-
ное?» или «Родственными ли ви-
дами являются ворон и ворона?» 
и так далее.

Среди 25 участников Максим 
Локтев в индивидуальном конкурсе 
занял 5�е место. По словам руково-
дителя И.А. Степаненко, это хоро-
ший результат.

МОЛОДЁЖЬ XXI  ВЕКА

Наследники Вернадского
Команда учащихся Казанской школы из объединения школьного лесничества 

под руководством учителя биологии Ирины Александровны Степаненко в пер-
вых числах октября побывала на Х юбилейном слёте школьных лесничеств Тю-
менской области. 

Восьмиклассница Анастасия Со-
бянина углублённо готовилась по 
экологии. Несмотря на то, что этот 
предмет в школьную программу 
вводится  лишь с 9 класса, девуш-
ка самостоятельно изучила многие 
вопросы и сумела решить контроль-
ный тест.  Её результат – 11�е место. 

– Для первого раза это очень 
даже неплохо, – вновь похвалила 
свою воспитанницу Ирина Алек-
сандровна.

Мария Саив, как и Настя,  была 
на слёте впервые. Девушка уси-
ленно готовилась по ботанике и 
дендрологии. Группе конкурсан-
тов предстояло определить 8 рас-

тений по предложенным  гербари-
ям, а также назвать, каким расте-
ниям принадлежат указанные ли-
стья и шишки. Маша ошиблась толь-
ко в  одном задании. Из 25 участни-
ков она в личном конкурсе заняла 
2�е место, оставив позади своих со-
перников�одиннадцатиклассников. 

Командам нужно было подгото-
вить домашнее задание – высту-
пить агитбригадой.

– Казанских школьников хоро-
шо встречали, бурно им аплодиро-
вали, – не без гордости рассказы-
вает Ирина Александровна. – Го-
товясь к областному мероприятию, 
мы сняли социальный видеоролик 

о том, как взрослым не нужно вести 
себя в лесу. Мы назвали его «Дети 
видят, дети повторяют».  В создании 
фильма участвовали также млад-
шие братья участников слёта – За-
хар Трушников и Мирас Лютов. 

Местом съёмки стал казанский 
парк в районе больничного город-
ка и стадиона. 

– После того, как сняли видеоро-
лик, мы устроили субботник, – про-
должает свой рассказ руководитель 
объединения школьного лесниче-
ства. – Когда видишь, как люди за-
хламили этот красивейший уголок 
нашего села, становится больно. 

Самым важным  и серьёзным 

испытанием для ребят оказалась 
эстафета «Лесное многоборье».

– Было очень скользко, – вспо-
минает Мария, – и бежать быстро 
было просто опасно, а ведь учиты-
валась, прежде всего, скорость вы-
полнения задания. Участники пе-
ремещались от станции к станции, 
ориентируясь в лесу по компасу, и 
на каждой из них выполняли раз-
личные задания. Лучше всего ребя-
та справились с заданиями по ме-
дицине, зоологии и освоили спосо-
бы выживания в лесу.

Запомнилась ребятам деловая 
игра, в которой нужно было приду-
мать фирму, которая могла бы быть 
создана в Казанском районе, и про-
рекламировать её. Деятельность 
фирмы так или иначе должна была 
быть связана с лесом. 

Недолго думая, предприим-
чивые казанские школьники «ор-
ганизовали» фирму по изготов-
лению мебели и назвали её «Бо-
бры» (прототипом явилась реаль-
ная компания).

Капитаны команд участвовали 
в эстафете под названием «Один 
день из жизни пожарного». Слож-
ную дистанцию нужно было прео-
долеть бегом с заплечным рюкза-
ком, наполненным водой. Та груп-
па участников, в которой оказался 
наш Саша Вахрин, пришла к фини-
шу первой. Сложный и насыщенный 
второй день слёта завершился об-
щим флешмобом. 

Команда Казанской школы «На-
следники Вернадского» в общем 
зачёте вошла в десятку лучших 
команд области.  За небольшой 
период времени  ребята сдружи-
лись, обогатились новыми знани-
ями, и уезжать им совсем не хоте-
лось. Три дня, проведённые в Тю-
менском детском загородном цен-
тре «Снежинка», оставили в па-
мяти ребят яркие и незабываемые 
впечатления. 

– Теперь мы знаем, на что нуж-
но будет обратить внимание в сле-
дующий раз,–  поделилась своими 
выводами  Ирина Александровна 
Степаненко. – К индивидуальным 
конкурсам мы подготовились хоро-
шо, в агитбригаде  выступили, слов-
но настоящие артисты. Теперь ак-
цент сделаем на подготовку зада-
ний  лесной эстафеты. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Команда объединения школьного лесничества Казанской школы со своим руководителем:
 (слева направо) Асхат Лютов, Анастасия Собянина, Ирина Александровна Степаненко, 

Максим Локтев, Мария Саив, Александр Вахрин

Чтение Галины Викторовны Аброниной 
завораживает слушателей
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Требования 
к маркировке  

игрушек
В целях защиты жизни и здо-

ровья детей и лиц, присматрива-
ющих за ними, а также предупре-
ждения действий, вводящих в за-
блуждение приобретателей (потре-
бителей) игрушек относительно их 
назначения и безопасности, реше-
нием комиссии Таможенного сою-
за от 23.09.2011 г. № 798 утверж-
дён технический регламент Тамо-
женного союза № 008/2011 «О без-
опасности игрушек», который уста-
навливает основные требования к 
игрушкам.

Как указано в ст. 5 регламен-
та, маркировка игрушек долж-
на быть достоверной, проверяе-
мой, чёткой, легко читаемой, до-
ступной для осмотра и иденти-
фикации.

Маркировка наносится изгото-
вителем (уполномоченным изгото-
вителем лицом) и импортёром. Ме-
сто и способ нанесения маркировки 
определяется изготовителем (упол-
номоченным изготовителем лицом) 
и импортёром.

Маркировка должна содержать 
следующую информацию:

– наименование игрушки;
– наименование страны, где из-

готовлена игрушка;
– наименование и местона-

хождение изготовителя (уполно-
моченного изготовителем лица), 
импортёра, информацию для свя-
зи с ними;

– товарный знак изготовителя 
(при наличии);

– минимальный возраст ребён-
ка, для которого предназначена 
игрушка, или пиктограмма, обозна-
чающая возраст ребёнка;

– основной конструкционный ма-
териал (для детей до 3 лет) (при не-
обходимости).

– способы ухода за игрушкой 
(при необходимости);

– дата изготовления (месяц, 
год);

– срок службы или срок годно-
сти (при их установлении);

– условия хранения (при необ-
ходимости).

В зависимости от вида игрушки 
в содержание маркировки включа-
ют: комплектность (для наборов), 
правила эксплуатации игрушки, 
способы гигиенической обработ-
ки, меры безопасности при обра-
щении с игрушкой, предупреди-
тельные надписи, инструкцию по 
сборке.

Предупредительная информа-
ция должна содержать указание об 
особых мерах предосторожности 
при использовании.

Маркировка и техническая до-
кументация, поставляемая в ком-
плекте с игрушкой, выполняют-
ся на русском языке и на государ-
ственном (ых) языке (ах) государ-
ства – члена Таможенного союза 
при наличии соответствующих тре-
бований в законодательстве (ах) 
государства(в) – члена (ов) Тамо-
женного союза.

За дополнительной информа-
цией можно обратиться в консуль-
тационный пункт по защите прав 
потребителей по следующим кон-
тактам: г. Ишим, ул. Ленина, 28, 3 
этаж, телефон 8 (34551) 2�32�84, 
либо посредствам электронной по-
чты konscgishim@mail.ru.

В. ПЛЕСОВСКИХ, 
юрисконсульт 

консультационного пункта 
по защите прав 

потребителей 
центра гигиены 

и эпидемиологии 
в Тюменской области

г. Ишим

Наша беседа с Тамарой Алек-
сандровной Фатеевой нача-

лась с просмотра объёмного альбо-
ма, фотографии в котором досто-
верно подтверждали её разносто-
ронность и увлечённость жизнью. 
Вот она красуется в образе русал-
ки в свите Нептуна, вот   – у жарко-
го костра в окружении ребят или на 
берегу быстрой реки с фотоаппа-
ратом в руках, а вот – за столом, 
уставленном искусно выполненны-
ми сувенирами. И на всех снимках 
Тамара Александровна  улыбающа-
яся, радостная, весёлая. 

Второй, не менее толстый аль-
бом, который мы пролистали, со-
стоял из её дипломов, грамот, бла-
годарственных писем. Наряду с бла-
годарностями от местных властей 
в альбоме хранится диплом от Ми-
нистерства культуры, полученный 
на 9�м Всероссийском фестивале�
конкурсе народных промыслов и ре-
мёсел «Данилушка». На конкурс Ка-
занским центром досуга были пред-
ставлены лучшие детские работы. С 
мероприятия Тамара Александров-
на как руководитель привезла 12 ди-
пломов первой степени и 8 дипло-
мов второй степени. Диплом «Ма-
стер золотые руки» она получила 
на областном подобном конкурсе. 
Здесь же – ещё десятки наград и 
поощрений.

Родилась эта талантливая жен-
щина на Урале, в г. Кунгуре, где на-
ходятся знаменитые кунгурские пе-
щеры. Когда в семье родился пятый 
ребёнок, родители решили перее-
хать в село. Так в 1957 году в на-
шей Боровлянке появилась семья 
Черновых. Здесь ребята окончили 
по 4 класса и  продолжили обра-
зование в Б�Ярках. С раннего дет-
ства Тамара стала проявлять инте-
рес к фотографии. Родители, заме-
тив это, купили дочке фотоаппарат, 
она записалась на школьный кру-
жок фотодела. 

Но вот настали времена, когда в 
деревне стало трудно с работой, и 
Черновы перебрались в Волгоград-
скую область. Тамара после десяти 
классов поступила в техникум, где 
около трёх лет осваивала профес-
сию фотографа. 

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Человек творческой души 

В фотоателье, куда направили 
выпускницу после получения ди-
плома, определили ей точку рабо-
ты на Мамаевом кургане. Там де-
вушка и встретила свою судьбу. 
Пришёл к ней как�то фотографи-
роваться на Доску почёта бравый 
солдат�срочник. Владимир Фатеев 
находился в кратковременном от-
пуске за успехи в конкурсе «Боевая 
песня». Зашёл раз, зашёл другой, 
а когда через полгода демобилизо-
вался, посватался к кареглазой ве-
сёлой девушке�фотографу. 

У Фатеевых родились сыновья 
Андрей и Николай, а позднее доч-
ка Катерина. Семья переехала в 
Казанское. Тамару с удовольстви-
ем приняли в фотоателье, а потом, 
заметив её творческий подход к ра-
боте, пригласили в ДК методистом 
по работе  с детьми. Она стала ру-
ководить фотоклубом «Зенит». Ре-
бятишек, желающих научиться фо-
тографировать, в группу записыва-
лось до 60 – 70 человек. 

Тамара сама разработала трёх-
годичную программу занятий и ста-

ла её с энтузиазмом внедрять. Она 
водила свой «отряд» в суточные по-
ходы. Ребята терпеливо сидели в 
засадах, подстерегая в лесу с фо-
торужьями зайцев, ежей, лисиц, ис-
кали на цветах стрекоз и бабочек, 
умело ловили трепетные мгнове-
ния восхода и захода солнца, успе-
вали запечатлеть на пленку движе-
ние водоворотов в реке. Их лучшие 
работы печатали в местной газете, 
выставляли на различных выстав-
ках. Во время таких походов ребя-
та охотно общались друг с другом, 
рождалась крепкая дружба. Многие 
дружат до сих пор. 

Беспокойный педагог ещё успе-
вала вести общественную рабо-
ту, возглавляя профсоюзный ко-
митет. Из ДК Тамару Александров-
ну как успешного методиста пере-
вели в детский дом творчества пе-
дагогом дошкольного образования. 
Здесь она показала свои таланты 
во всей широте и многообразии. 
Теперь, кроме фотографирования, 
она стала преподавать прикладное 
творчество из природного материа-

ла – бересты, соломки, кожи, солё-
ного теста.

– Прежде чем что�то смасте-
рить, – рассказывает моя собесед-
ница, – следует нужный материал 
подготовить к работе. Солому мы 
срезали серпом в момент её созре-
вания. Сушили на солнышке, чтобы 
она приобрела золотой цвет, потом 
разбирали по коленцам, варили. Ро-
гоз срезали на болотах в определён-
ные сроки, старались собрать мате-
риал разного цвета.

Мастерица всю себя отдавала 
работе, её душа горела, и она уме-
ло передавала этот задор ученикам. 
Готовясь к очередной выставке, её 
юные подопечные  теряли чувство 
времени и уходили домой  только 
тогда, когда за ними являлись ро-
дители. И как же велика была их 
радость, когда изготовленная ими 
«Царская карета» получила на об-
ластной выставке первое место! А 
когда кружковцы занялись поделка-
ми из соломки, то их резвые кони, 
великолепные цветы и шикарные 
жар�птицы не знали равных на лю-
бых выставках и конкурсах.

– Рядом со мной работали не 
менее талантливые педагоги, – го-
ворит Тамара Александровна, – та-
кие, как Любовь Тютюнникова и 
Вера Вениаминова. Между нами 
и нашими учениками всегда витал 
творческий дух соревновательно-
сти. Это служило отличным стиму-
лом для новых побед.     

Более 30 лет отдала творческой 
работе талантливая мастерица. 
Сейчас, находясь на пенсии, она не 
растеряла своей энергии. Является 
председателем первичной органи-
зации пенсионеров центра разви-
тия детей, передаёт свой опыт мо-
лодым коллегам. 20 октября у неё 
юбилей, но моя героиня не грустит о 
прожитых годах, ведь они были на-
полнены любимым делом.

Тамара РАГОЗИНА
с. Казанское

Фото из семейного архива
 Т. ФАТЕЕВОЙ

Самой частой причиной возник-
новения пожаров является несоот-
ветствие конструкции печей предъ-
являемым к ним требованиям. На-
пример, когда не соответствуют 
нормам противопожарные раздел-
ки дымоходов и противопожарные 
отступки печи от горючих конструк-
ций здания. У печей может отсут-
ствовать или быть меньшего раз-
мера, чем требуется (50 х 70 см), 
предтопочный лист.

Часто жильцы,  у  которых 
печь имеет перечисленные не-

СООБЩАЕТ «01»

Чтобы печь не подвела
В сельской местности значительное количество пожаров возникает в результате непра-

вильного устройства и неисправности печей и дымоходов, а также несоблюдения правил 
пожарной безопасности при их эксплуатации. В период холодов (с середины октября и по 
апрель) третья часть  пожаров по статистике возникает из-за неисправного печного ото-
пления. 

достатки, уверяют, что их печи 
были сложены давно, но ничего 
за это время не случилось. Дей-
ствительно, немало случаев, ког-
да печи с теми или иными неис-
правностями эксплуатируются 
длительное время. Но кто даст 
гарантию, что они всегда будут 
безопасны? 

Ещё одной причиной пожара ча-
сто служит нарушение элементар-
ных правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных пе-
чей. Хотелось бы напомнить жите-

лям района, что запрещено распо-
лагать топливо, горючие вещества 
и материалы на предтопочном ли-
сте напротив топки, применять для 
розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо, а также другие го-
рючие жидкости. 

Большое значение имеет сво-
евременная очистка дымоходов 
от сажи, которая при большом ско-
плении загорается и интенсивно 
горит с выбросом искр на боль-
шое расстояние. Очистка дымохо-
да от сажи должна производить-

ся не реже одного раза в три меся-
ца, и обязательно перед отопитель-
ным сезоном. 

Необходимо соблюдать меры 
предосторожности при топке пе-
чей в помещениях летних кухонь 
и индивидуальных бань, требо-
вания к их устройству аналогич-
ны требованиям, предъявляемым 
к печам в жилых домах. Дымохо-
ды этих печей обязательно долж-
ны иметь дымообороты, ведь при 
горении топлива в печи без дымо-
оборота нередко из труб вылета-
ют крупные несгоревшие частицы.

Соблюдая эти несложные пра-
вила, вы избавите свои дома, квар-
тиры и бани от пожара.

А. ЧЕРЕПАНОВ,
старший инспектор  отдела 

надзорной деятельности 
по Казанскому 

и Сладковскому  районам

Т.А. Фатеева – талантливый человек, мастерица золотые руки

Выражаем сердечную благодарность врачам�терапевтам 
Г.М. Толстопят, Т.В. Песоцкой, Т.В. Селивановой, всему мед-
персоналу терапевтического отделения, отделения скорой по-
мощи за лечение и внимательное отношение к нашему мужу, 
отцу, деду, прадеду Филанюку Михаилу Ивановичу до послед-
них дней его жизни. Большое спасибо за помощь в похоронах 
В.И. Гордеюку, коллективу Казанского ДРСУ, родным, близ-
ким, соседям и всем тем, кто поддержал нас в трудную мину-
ту и пришёл проводить Михаила Ивановича в последний путь.

Семья Филанюк
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил 

с нами боль утраты нашей любимой мамы, бабушки, праба-
бушки Шубиной Татьяны Евграфьевны. Спасибо всем родным, 
близким, друзьям. Особенно низкий поклон Л.А. Миллер и А.С. 
Пинигину. Храни вас Бог.

Дочь, внуки, правнуки

БЛАГОДАРЯТ

Реклама  и  объявления

Коллектив межрайонного управления соци-
альной защиты населения выражает искрен-
ние соболезнования Ларисе Владимировне и 
Александру Васильевичу Абрамовым, родным 
и близким в связи со смертью

Сиглова 
Владимира Степановича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация Казанского муниципально-
го района, профсоюзная организация выража-
ют искренние соболезнования Абрамовой Ла-
рисе Владимировне, всем родным и близким 
по поводу смерти 

Сиглова 
Владимира Степановича.

СКОРБЯТ Выражаем искренние соболезнования Петро-
ву Михаилу Юрьевичу в связи со смертью отца 

Петрова Юрия Васильевича. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ООО «Казанская МТС»

Администрация и педагогический коллектив 
МАОУ Казанская СОШ выражают искренние со-
болезнования Колесниковой Надежде Юрьевне 
по поводу смерти отца 

Петрова Юрия Васильевича. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив Челюскинской СОШ выражает 
искренние соболезнования Ващенко Любови 
Александровне, всем родным и близким по по-
воду смерти 

Нокова Александра Тимофеевича.


