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Председатель  комиссии
Н.И. Ерёмина  сообщила присут-
ствующим о том, что по данному
направлению утверждена про-
грамма, по которой предстоит ра-
ботать до конца года. Составлен
список мероприятий и заседа-
ний комиссии по противодей-
ствию экстремизму. О том, как
учреждения культуры Казанско-
го района реализуют областные
и районные национальные  про-
граммы, рассказала присутству-
ющим начальник отдела по куль-
туре и молодёжной политике
Л.Н. Масаренко.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Жить в мире
и согласии

Людмила Николаевна, в част-
ности, сказала о том,  что само-
деятельные коллективы Казанс-
кого района ежегодно принима-
ют участие в областных нацио-
нальных фестивалях «Радуга»,
«Мост дружбы», «Благовест»,
«Курултай». В этом году «Курул-
тай» состоялся в селе Луговом  по
инициативе  казахских обще-
ственных организаций Тюменс-
кой области при поддержке ко-
митета по делам национально-
стей, комитета по культуре Тю-
менской области, администра-
ции Тюменского муниципально-
го района.

(Окончание на 2 стр.)

Заседание межведомственной комиссии по противодействию
экстремизму состоялось в большом зале администрации Казанс-
кого муниципального района. Рассматривались вопросы, связан-
ные с развитием национально-культурных  отношений на террито-
рии нашего района, активностью молодёжи в общественно-поли-
тической жизни.

– Большими достижениями в
животноводстве хвастаться нам
особо не приходится, – сразу же
предупредил меня исполнитель-
ный директор ООО «Сельхозин-
теграция» Владимир Ефимович
Кравченко. – Но мы стараемся,
учимся у передовиков, например,
у «Маяка», этому направлению
производственной  деятельности
уделяем большое внимание.
Ведь  животноводство ежемесяч-
но даёт сельхозпредприятию вы-
ручку в пределах трёх миллионов
рублей.

   На этот год в «Сельхозинтег-
рации» была поставлена основ-
ная задача – улучшить качество
молока.  Благодаря субсидиям,
выделенным из областного бюд-
жета, в сельхозпредприятии
было заменено молочное обору-
дование во всех отделениях. И
нынче ильинцы сдают 90% мо-
лока высшим сортом. Цена одно-
го килограмма реализованного

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Дорогу осилит идущийНина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора

молока возросла на 3 рубля. Всё
это  дало возможность увеличить
зарплату работникам животно-
водства.
Правда, пришлось предприя-

тию понести и потери. Так, при-
дётся закрыть Ильинское сливко-
отделение, на ремонт и переобо-
рудование которого были затра-
чены огромные средства. Находя-
щиеся здесь охладители молока
развезут по фермам. Ишимский
маслозавод, куда сдаётся моло-
ко, поставил условия: сделать так,
чтобы молоко из молокопровода
сразу же поступало в охладители.
А из них ишимские сборщики  сами
будут забирать  продукцию  и уво-
зить её на завод.
Активно готовятся в «Сельхоз-

интеграции» и к предстоящей
зимовке скота.Проведён капи-
тальный ремонт всех ферм, за-
менено старое оборудование.
Нынче в сельхозпредприятии пе-
решли на новую систему содер-

жания скота – полустойловую. Те-
перь коровы не тратят силы на
дальние перегоны с пастбища на
пастбище, не бьют ноги в поис-
ках корма, а ждут, когда им его
доставят.
Когда мы с главным зоотехни-

ком сельхозпредприятия Тама-
рой Анатольевной Копотиловой

Включаем в рацион питания так-
же жмых, микродобавки.
Ну а после сытного обеда  ко-

ровушкам устраивают моцион:
где-то выгоняют в загоны, где-то
отправляют на прогулку по специ-
ально разработанному маршруту.
Можно сказать, для сочетания по-
лезного с приятным решено было
не просто давать животным про-
гуляться, но и немного попасти их.
Для этого  организовали при фер-
мах пастбища, засеяв их разно-
травьем.
На  ферме отделения №1 со-

держится 166 коров  и 48 нете-
лей. Это голштины и чёрно-пёст-
рые улучшенной породы. Встре-
тили нас здесь две женщины.
Одна из них – Нина Михайловна
Матуха,  временно исполняющая
обязанности бригадира. Нину
Михайловну я запомнила по
районному конкурсу осемена-
торов,  в котором она  победи-
ла.
Вторая  встретившая нас жен-

щина представилась Ниной Ива-
новной Швайцер. Работает она
мотористом, причём, очень доб-
росовестно. Поскольку в её обя-
занности входит подготовка
молочного оборудования к дое-
нию и обслуживание его после, то,
разумеется, её вклад в сохранение
качества молока огромен. Рань-
ше Нина Ивановна работала до-
яркой, отдала  этому нелёгкому
делу 18 лет. Но об этом  я узнала
от главного зоотехника уже потом,
а при встрече Н.И. Швайцер понра-
вилась мне своей приветливос-
тью, доброжелательностью, от-
крытостью в общении.
Хозяйка фермы показала нам

своё подведомственное хозяй-
ство, назвала лучших доярок. Сре-
ди них  Наталья Геннадьевна
Масловская, надоившая за 8 ме-
сяцев 4975 кг от фуражной коро-
вы, и Надежда Викторовна Киси-
на, её показатель за этот же пе-
риод – 4435 кг.

(Окончание на 3 стр.)

ехали по просёлочной дороге, она
по пути из отделения в отделение
разъясняла мне технологию кор-
мления животных:

– Вон слева поле, на котором
растёт просо, его мы даём  бу-
рёнкам утром. Справа зеленеет
рапс, его привезут на фермы в
полдень, а на ночь даём сена.

Наталья Геннадьевна Масловская – не только передовая
доярка ООО «Сельхозинтеграция», но и обаятельная женщина,
мама двух дочек, хорошая хозяйка и увлечённый цветовод

Тамара НОСКОВА

Нина Михайловна Матуха и Нина  Ивановна Швайцер
всегда рады гостям

 В прошлом году газета объя-
вила конкурс «Вот так история!»,
курировала его журналист Ксения
Павлиди. К участию в конкурсе
приглашались дети, которые
должны были рассказать о нео-
бычных увлечениях, достижени-
ях, талантах своих или своих бра-
тьев, сестёр. В конкурсе могли
принять участие и взрослые –
мамы, бабушки, словом, все, кто
хотел бы рассказать о достиже-
ниях и успехах своих детей. Ре-
зультаты конкурса специальная
комиссия подвела в начале фев-
раля. Материал об этом под за-
головком «Кому достались глав-
ные призы?» опубликован  в
«Нашей жизни», №11 за 9 фев-
раля.
Итоги подводились по двум груп-

пам. К первой отнесли  тех, кто сам
писал материал, ко второй – тех,
кто писал о ком-то или кому-то по-
могал.
Среди  участников первой груп-

пы комиссия  отдала предпочте-

ние работе ученицы 11
класса Казанской средней
школы   Юлии  Галгано-
вой. Юля рассказала о сво-
их разносторонних увлече-
ниях, желании стать дос-
тойным человеком.
Во второй  группе лучшим

признан материал Ольги
Алексеевны Душиной, жи-
тельницы Новоселезнёво.
Она с большой любовью,
очень ярко и живо расска-
зала о своей внучке
Юленьке.

  На днях победительни-
цы конкурса были пригла-
шены в редакцию, где их
чествовал весь журналис-
тский коллектив. Главный
редактор газеты Т.А. Бело-
ва вручила Юлии и Ольге
дипломы и памятные по-
дарки.

 Нина РОСТОВЩИКОВА
 Фото Екатерины

ТЕРЛЕЕВОЙ

О.А. Душина (слева) и Ю. Галганова
– умницы, красавицы,
победительницы конкурса

КОНКУРС:  ВОТ  ТАК  ИСТОРИЯ!

Награждение победителей
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Так вот, теперь закон обязывает уста-
новить приборы в каждом доме, по-

этому в целях стимулирования и самых
консервативно  настроенных жильцов
было принято решение о повышении
нормативов на ЖКУ. К тому же, по сло-
вам главного специалиста отдела эко-
номики и прогнозирования администра-
ции Казанского района Екатерины  Ше-
пель, нормативы по водоснабжению и
водоотведению не пересматривались с
2010 года, а по теплоснабжению – и того
дольше.

 Величина норматива будет варьиро-
ваться в зависимости от ряда факторов.
При их расчёте теперь учитывается и этаж-
ность дома, и степень санитарно-техни-
ческого благоустройства жилого поме-
щения, наличие удобств. Так, в помеще-
ниях с ванной, душем, мойкой, оборудо-
ванных индивидуальными водонагрева-
телями, норматив на водоснабжение и

А вы уже установили счётчики?

АКТУАЛЬНО

Новая экономичная
политика

 В начале следующего месяца в каждый дом придут квиточки из «комхоза», где
суммы за пользование коммунальными услугами будут начислены по новым нор-
мативам и тарифам. И те, и другие, как это уже наверняка известно, заметно увели-
чатся. Но почему? А дело в том, что с 1 июля сего года вступил в действие Феде-
ральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективнос-
ти», который предписывает установку в домах и квартирах индивидуальных и об-
щедомовых приборов учёта. До 1 июля у собственников жилья имелся ещё выбор,
рассчитывать  «коммуналку» по показаниям приборов либо по нормативам. Соб-
ственно, выбор существует и сейчас. Какой вот только – далее рассмотрим.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

водоотведение (7,72 куб.м в месяц на
человека) намного выше, чем в домах
без ванн, отопления и прочих удобств
(2,04 куб.м в месяц на человека). Как
рассказала Екатерина Шепель, увели-
чение нормативов произошло практи-
чески по всем позициям. Цифры пони-
зились лишь в нормативе на пользова-
ние уличными колонками.

  Тарифы в сентябре тоже не отстают от
нормативов в плане увеличения. За воду
теперь придётся вместо 36 рублей 44 ко-
пеек выложить 38 рублей 47 копеек за ку-
бометр, канализация обойдётся в 50 руб-
лей 74 копейки за кубометр (вместо пре-
жних 47 руб. 52коп.), вырастет оплата за
содержание мест общего пользования,
вывоз мусора и теплоснабжение. В ответ
на сакраментальный вопрос: «Что де-
лать?» – остаётся лишь посоветовать или
приобрести более тугие пояса, или обру-
бить коммуникации, или  поставить счёт-
чики.

  Оценим перспективы и выгоду после-
днего решения. Для этого попробую-ка
рассчитать вместе с вами, уважаемые чи-
татели, какие цифры предстоит увидеть
мне в моей платёжке за сентябрь. Чтобы
заранее себя не огорчать, возьму лишь две
строки: водоснабжение и канализация.
Итак, у нас квартира оборудована газовым
водонагревателем, в наличии ванна, умы-
вальник, душ. То есть  имеем «по воде»
самый высокий норматив. В квартире про-
живает четыре человека. Считаем сумму
за водоснабжение:

7,72 кубометра (норматив) умножаем на
стоимость тарифа 38,47 рубля и получаем
296,99 рубля на человека. Умножим на
четыре – 1187,95 рубля. Теперь – канали-
зация: 7,72 куб.м х  50,74 руб. = 391,71 руб.
Умножив на четыре, получим 1566,85 руб-
ля. Итоговая сумма за воду и канализацию
– 2754,80 рубля.

  Но заплачу я всё-таки другую сумму. У
нас в квартире на всё, и в том числе на
воду, установлены учётные приборы. К при-
меру, в прошлом месяце мы вчетвером
истратили 5 кубометров воды. Поэтому та-
кую же величину я запланирую и на сен-
тябрь.
Итак, водоснабжение по счётчику и в

соответствии с осенними тарифами:  38,47
руб. х  5 куб.м = 192,35 рубля.
Водоотведение: 50,74 руб. х  5 куб.м. =

253,70 рубля.
Вода и канализация вместе предполо-

жительно мне обойдутся в 446,05 рубля.
Благодаря использованию счётчика на
воду, я в месяц сэкономлю 2308,75 рубля.
После проделанных математических ма-

нипуляций, я решила, что даже если счёт-
чик у меня выйдет из строя, я обязательно
и срочно поставлю новый. Кстати, насколь-
ко процедура по установке счётчика доро-
га?

  Как сообщают инженеры из нашего МУП
ЖКХ, обычный счётчик стоит около пятисот
рублей. Но, по секрету вам скажу, мои ро-
дители нашли где-то в Ишиме прибор вдвое
дешевле, установили – работает пока нор-
мально. Так что и здесь возможно сэконо-

мить. Приобретённые приборы специали-
сты коммунального хозяйства обязаны ус-
тановить бесплатно, если у вас подписан с
«коммунальщиками» договор на обслужи-
вание вашей квартиры. Но даже если тако-
вого не имеется, плата за установку невы-
сока. Она рассчитывается всякий раз ин-
дивидуально, в зависимости от объёма ра-
бот по установке. По всем вопросам уста-
новки и обязательного опломбирования
водяных счётчиков жители района могут об-
ратиться к работникам МУП ЖКХ по теле-
фону 4-13-81.
В общем, чтобы оплачивать по справед-

ливости только своё фактическое потреб-
ление услуг, иного выхода, чем оснастить
жильё приборами учёта, просто нет. К
тому же, обращу ваше внимание на сле-
дующее: в новых нормативах прописана
отныне дополнительная графа за наиме-
нованием «общедомовые нужды». Жиль-
цы частных домов могут не волноваться,
а вот тем, чья собственность – в много-
квартирнике, наверное, пришла пора со-
браться и установить теперь ещё и счёт-
чики общедомовые. Без счётчиков теперь
мы никуда. Да вы и сами это уже, конеч-
но, поняли.

  Печатная площадь будет предоставлена кандидатам после зак-
лючения договора с АНО «ИИЦ «Наша жизнь» (не позднее чем за 5
рабочих дней до даты публикации) и предоставления копии платёж-
ного документа с отметкой филиала сбербанка России о перечисле-
нии в полном объёме средств на оплату стоимости печатной площа-
ди (не позднее чем за два рабочих дня до опубликования агитацион-
ных материалов). В случае нарушения этих условий,  кандидату в де-
путаты будет отказано в предоставлении печатной площади.

Результаты жеребьёвки,
состоявшейся 7 сентября 2012 года в информационно-из-

дательском центре «Наша жизнь», по распределению плат-
ной печатной площади между зарегистрированными кан-
дидатами в депутаты Думы Казанского муниципального
района третьего созыва для публикации предвыборных
агитационных материалов в газете «Наша жизнь»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Представители казахской ди-

аспоры из разных районов обла-
сти показали самобытную куль-
туру и традиции народа, позна-
комили зрителей с танцами, пес-
нями, обрядами и обычаями.
Представители Казанского рай-
она – жители  деревень  Благо-
датное, Кугаево, Ельцово – так-
же приняли активное участие в
празднике.
В национальной борьбе курез

и в гиревом спорте первое  мес-
то занял Азамат Анафин, за что
награждён грамотами и ценны-
ми призами – ЖК-телевизором и
сумкой-камерой . В конкурсе
«Узун шаш», что в переводе с ка-
захского  означает «длинная
коса», девушкам из нашего рай-
она просто не было равных: Жа-
нар Альжанова заняла первое
место, а Мадина Исенова – вто-
рое. Они также награждены цен-
ными призами и грамотами. В
конкурсе национального казахс-
кого костюма первое  место за-
няла Алтын Бримжанова. Юноши
показали себя также в армспор-
те: это Амангельды Ережепов и
Шингыз Есендыков, поделившие
второе  место. В конкурсе «При-
кладное творчество» свои рабо-
ты представили Мадина Ереже-
пова (вязание крючком), которая
заняла второе  место, и Раушан

Бримжанова (плетение из со-
ломки).
Одним из самых интересных

эпизодов  праздника стал конкурс
«Национальное подворье», где
делегация Казанского района
была самой лучшей и заняла пер-
вое место. Гости праздника вос-
хищались убранством  колорит-
ной палатки,  стилизованной  под

Много мероприятий проводит-
ся библиотеками района. Это ин-
формационные часы, устные жур-
налы, презентации, уроки гражда-
новедения и многое другое.
О том, какие  мероприятия

организуются  для детей, подро-
стков и молодёжи, рассказала
методист ЦРД Л.В. Публичук. Сей-
час в центре развития детей ре-
ализуется программа гражданс-
ко-патриотического воспитания
«Я рождён в России».  В её рам-
ках и проводятся мероприятия,
направленные на повышение по-
литической и гражданской актив-
ности молодёжи района. Это
различные акции, областные и
районные проекты, благотвори-
тельные марафоны,  деятель-
ность волонтёрских и  добро-
вольческих отрядов и многое дру-
гое.
На заседании говорили о со-

здании национально-культурных
автономий в районе, о дальней-
шем развитии самобытных наци-
ональных творческих коллекти-
вов, о сотрудничестве  с област-
ным и Ишимским городским цен-
тром национальных культур. Осо-
бое внимание было уделено вве-
дению в 4-х классах нового курса
«Основы светской этики и рели-
гиозной культуры», о котором рас-
сказала начальник отдела обра-
зования Т.В. Хевролина.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Жить в мире и согласии

казахскую юрту, богатством щед-
рого стола, который буквально
ломился от разнообразия наци-
ональных блюд, и гостеприимно-
стью хозяев. Представители се-
мьи Калимовых  щедро угощали
всех желающих  приготовленны-
ми блюдами – баурсаками, пло-
вом,  айраном, чаем, бешбарма-
ком и кумысом.

АКЦЕНТЫ  ДЛЯ  ЧИТАТЕЛЕЙ
Если плата за коммунальные услу-

ги превышает определённую про-
центную планку от совокупного до-
хода семьи, собственнику жилья го-
сударство предоставляет соот-
ветствующую субсидию. По инфор-
мации специалиста по социальной
работе МАУ КЦСОНКР Г.С. Алекперо-
вой, субсидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг пре-
доставляется в соответствии с
постановлением правительства РФ
№ 761 от 14.12.2005 г.  по заявлению
гражданина. Выплачивается субси-
дия ежемесячно, а начисляется на
полгода. На начало сентября в райо-
не 386 семей являются получателя-
ми субсидии. Расчёт её размера, а
также определение права на субси-
дию происходит персонально, с ис-
пользованием регионального стан-
дарта. За получением подробной ин-
формации следует обращаться по
телефону 4-12-35.

№ 
п/п 

Номер 
Избиратель-
ного  округа 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Дата публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов 

1 1 Белоусова Людмила Васильевна 22 сентября 2012 г. 
2 2 Клюев Василий Владимирович 3 октября 2012 г. 
3 3 Муханов Александр Иванович 19 сентября 2012 г. 
4 4 Журавлев Александр Владимирович 15 сентября 2012 г. 
5 5 Сердюков Александр Павлович  29 сентября 2012 г. 

6 6 Дручинина Любовь Петровна 10 октября 2012 г. 
7 7 Петрухин Евгений Николаевич 6 октября 2012 г. 
8 8 Казанцева Валентина Михайловна 26 сентября 2012 г. 
9 8 Собянина Ольга Анатольевна 22 сентября 2012 г. 
10 9 Трусов Александр Дмитриевич 15 сентября 2012 г. 

11 9 Юрова Ольга Ивановна 26 сентября 2012 г. 

12 10 Барабанщиков Николай Степанович 19 сентября 2012 г. 
13 11 Аксенникова Людмила Ивановна 29 сентября 2012 г. 
14 11 Денисова Тамара Владимировна 10 октября 2012 г. 
15 12 Кочанова Наталия Васильевна 3 октября 2012 г. 
16 13 Барабанщиков Владимир Иванович 6 октября 2012 г. 
17 14 Кошуков Игорь Вячеславович 10 октября 2012 г. 

18 15 Анафин Серкебай Балахметович 22 сентября 2012 г. 
19 15 Евдокимова Галина Фриденгольдтовна 15 сентября 2012 г. 

 

Экстремизм – привержен-
ность к крайним взглядам,
мерам (обычно в политике).
Среди таких мер можно от-
метить провокацию беспо-
рядков, террористических
акций, методы партизанс-
кой войны. Наиболее ради-
кально настроенные экст-
ремисты часто отрицают
в принципе какие-либо ком-
промиссы, переговоры, со-
глашения.
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ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Торжественно встретили 26 ав-
густа местные жители гостей праз-
дника – главу администрации Ка-
занского муниципального района
Т.А. Богданову, заместителя главы
по социальным вопросам Н.И.
Ерёмину, главу администрации
Новоселезнёвского  сельского
поселения В.А. Санникову, руко-
водителя ООО «Агрофирма «Но-
воселезнёво» А.В. Журавлёва.
Гости тепло поздравили шадрин-
цев с  праздником, поблагодари-
ли за добросовестный  ударный
труд и  вручили  подарки  лучшим
людям: И. Губазову, К. Исенову,
К. Жамбекову и другим.
Иван Акимович Губазов, кото-

рый во всём помогает председа-
телю ветеранской организации
ООО «Агрофирма «Новоселезнё-
во», всю свою жизнь проработал
слесарем-наладчиком. Сначала
на маслозаводе, потом в агро-
фирме.  Вместе с женой Тамарой
Васильевной воспитал шестерых
детей. Сейчас в семье Губазовых
– двенадцать внуков и два прав-
нука. Иван Акимович, несмотря на
свой возраст, остаётся на боевом

О Шадринке  с любовью
говорили местные жители в день, когда отмечался праздник

этого маленького селения

посту – работает охранником.
Скоро он отметит свой юбилей-
ный день рождения.
Наградили и тех, кто трудится не

покладая рук  в своём  крестьянс-
ком  хозяйстве  – это семья Ж. и А.
Жамбековых. Совсем недавно в

семье  Сосновых появился ма-
лыш. С этим событием родителей
поздравила В.А. Санникова. Для
трёх первоклашек, для супругов,
отметивших 50 лет совместной
жизни, глава поселения нашла
много тёплых слов и вручила по-

дарки. Поздравил  жителей Шад-
ринки председатель районного
совета ветеранов А.Н. Барнёв.
Похорошела деревня к празд-

ничному дню. Побелили, покраси-
ли и кое-где обновили свои пали-
садники местные жители, вырас-
тили красивые цветы. Особенно
отличились две семьи. Галина
Николаевна Тимофеева с дочерь-
ми Марией и Валерией содержат
свой дом в чистоте и порядке. В
их палисаднике и около дома по-
сажено много цветов, всё чисто
выметено, аккуратно убрано. Та-
тьяна Борисовна и Михаил Сте-
панович Носенко тоже поддержи-
вают возле  своей усадьбы иде-
альный порядок. На их доме при-
креплена табличка «Дом образ-
цового содержания». Заботливо
ухаживает  Татьяна Борисовна за
цветами.  Восхищались гости по-
делками, представленными на
двух национальных выставках.
Шадринцы удивили всех также
своей щедростью и умением го-
товить национальные блюда.  Ар-
тисты, в свою очередь, подготови-
ли  для шадринцев хороший кон-
церт. Пели А. Бархатов, С. Антро-
пова, О. Попова, вокальная груп-
па «Рябинушка», самодеятель-
ные артисты села. Вечером состо-
ялась дискотека.

Текст и фото
Тамары НОСКОВОЙ

Первая межрегиональ-
ная конференция «В за-
щиту человека труда» со-
стоялась в конце августа
в областном центре.
Напомню, что местное отделе-

ние движения было создано в
Казанском районе в июле теку-
щего  года. Его возглавил испол-
нительный директор ЗАО «Агро-
комплекс «Маяк» В.В. Клюев, ре-
визором была избрана И.М. Гулу-
ева, председатель кооператива
«Маяк-кредит».
Местные отделения движения

«В защиту  человека труда»  со-
зданы  в Курганской, Свердловс-
кой, Челябинской  областях,
ЯНАО, в восьми районах Тюменс-
кой области.
Движение «В защиту человека

труда», лидером которого являет-
ся полномочный представитель
Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе И.Р. Холманс-
ких, выступает за повышение пре-
стижа рабочей профессии, подго-
товку высокопрофессиональных
рабочих кадров, модернизацию
экономики и производства.
Жители нашего региона объе-

динились в марте 2012 года. В
состав отделения вошли 86 пред-
ставителей трудовых коллективов
предприятий, организаций и уч-
реждений города Тюмени и Тю-
менской области.  Председате-
лем совета регионального отде-
ления избран А. Коптяев, старший
мастер завода КПД ОАО «Тюмен-
ская домостроительная компа-
ния».
На первой конференции обще-

ственного движения, в работе ко-
торой приняла участие и делега-
ция из Казанского района,  рас-
сматривалось несколько вопро-
сов.
Один из них – преобразование

межрегионального  движения
«В защиту человека труда» в об-
щероссийское. Было принято
обращение к Президенту РФ В.В.
Путину, в котором поднят вопрос
о награждении государственны-
ми наградами за честный и доб-
лестный труд, учреждении новых
наград,  таких как «Герой труда
России» и «Предприятие образ-
цового производительного тру-
да».
О своих впечатлениях о конфе-

ренции рассказала И.М. Гулуева:
«Мы остались довольны прове-
дением форума. Делегаты наме-
тили планы и задачи на ближай-
шее будущее, среди которых –
возрождение наставничества на
производстве, профориентацион-
ная работа среди молодёжи, про-
ведение конкурсов профессио-
нального мастерства и полити-
ческая самореализация.  Думаю,
что работы предстоит много, и
она будет интересной».

Первая
конференция
нового
движения
Тамара НОСКОВА

Г.Н. Тимофеева с дочерью Валерией и внучкой Кристиной

Иван Акимович Губазов –
очень активный человек.

 Он оптимист по натуре
 и никогда не унывает

Т.Б. Носенко Дом семьи Носенко украшает Шадринку

Дорогу осилит
идущий

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Я попросила  познакомить

меня хотя бы с одной из них. А
поскольку у доярок был перерыв,
мы поехали в деревню  Баланди-
на, где живёт  передовая работ-
ница. Кстати сказать, на отделе-
ниях и №1, и №2  трудятся  не толь-
ко жители Ильинки, но и сосед-
них населённых пунктов. А на ра-
боту и по домам рабочих разво-
зит специально выделенная для
этого «Газель».
Оказалось, что  Н.Г. Масловская

приехала в деревню из  казахстан-
ского города Караганды, раньше
ни коров, ни телят не видела и
первое время даже боялась по-
дойти к массивным голштинам.
Но, как говорится, жизнь всему
научит. И теперь умеет Наталья и
коров  доить, и огород садить, и
(что особенно ей нравится) за
цветами ухаживать.
Бригадир фермы отделения

№2 Нина Васильевна Суздальце-
ва вначале была неразговорчи-
вой. Может, потому, что считает:
хвалиться  ей нечем, показатели

работы её подразделения ниже,
чем у коллег – 3413 килограммов
молока от фуражной коровы за
прошедшие 8 месяцев. Но это
ведь на сегодняшний день. А в
сентябре – октябре отелятся 50
нетелей да ещё 50 коров в запус-
ке. Так что в ближайшее время
надои должны увеличиться.
В подчинении у бригадира 52

человека. Содержится в отделе-
нии 701 голова скота.  Объём ра-
боты большой.

 – Коллектив у нас дружный, в
основном люди работящие, – го-
ворит Нина Васильевна. – Нынче
существенно увеличилась зара-
ботная плата, выдают её вовре-
мя и полностью. И у людей по-
явился интерес, работой своей
дорожат. Бывают, увы, кое у кого,
так сказать, завихрения, но люди
эти быстро одумываются и потом
с лихвой отрабатывают упущен-
ное.
Из основных проблем Н.В. Суз-

дальцева назвала кадровую. В
основном коллектив состоит из
40– 50-летних. Молодых малова-

то.  Устроилась как-то дояркой
одна девушка, но, проработав са-
мостоятельно один день, сбежа-
ла. Хотя есть и исключения. К при-
меру, Любовь Сёмочкина пришла
на ферму недавно, но успела уже
заслужить добрую репутацию.

– Главное,  –  продолжает бри-
гадир, – люди с пониманием от-
носятся ко всё возрастающим тре-
бованиям, в коллективе взаимо-
выручка, доброжелательная ат-
мосфера.
И как бы в подтверждение это-

му мы услышали в коридоре ве-
сёлые голоса и смех. В комнату
отдыха зашли три женщины. Все
были в хорошем настроении, шу-
тили. Лица двоих показались мне
знакомыми.  И точно: я встреча-
ла их на районных конкурсах доя-
рок, а туда посылают лучших.

 – Вот они, мои кадры, – улыб-
нулась Нина Васильевна. – Их
можно сфотографировать для га-
зеты.
Что я с удовольствием и сдела-

ла.

Надежда Михайловна Лебедева, Надежда Юрьевна Лёжнева,
Екатерина Георгиевна Останина (слева направо) успевают и хоро-
шо поработать, и пошутить, и с подружками обменяться новостями
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В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Приходите
в гости к нам

Закончилась  работа летней
площадки, где дети   проводили
своё  свободное время. Начался
учебный  год, и возобновились
школьные занятия.  Для детей
разных возрастов и разных инте-
ресов приветливо  распахнул  свои
двери  Новоселезнёвский  моло-
дёжный центр.
С 1 сентября  начали работать

кружки  «Солёное тесто», «Скрап-
букинг», «Танцевальный», «Со-
лист». Для подростков, юношей и
девушек  открыт клуб  общения
«Ступени» и «Радиокружок».
Клуб выходного дня «Семь-Я»

распахнул  свои двери  для всех
мам и пап, бабушек и дедушек, их
детей и внуков.  Каждый найдёт
здесь занятие по  душе и в соот-
ветствии со своими  интересами.
Программы  кружков разрабо-

таны с учётом  современных  тре-
бований, ведут их профессио-
нальные педагоги.  В кружки и
клубы приглашаются  все ребя-
та, которые  хотят узнать что-то
новое, с пользой  провести вре-
мя, пообщаться  и чему-то на-
учиться.

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

– Готовились  к фестивалю дол-
го, упорно и кропотливо, – расска-
зывает организатор и руководи-
тель делегации Юлия Зуева. – В
этом году наш отряд из восьми
человек особенно хорошо потру-
дился. Мы остались довольны
своим выступлением в Тюмени.
Юлия Зуева – специалист по

работе с молодёжью Казанского
центра развития детей. Она мо-
лода, активна, у неё всегда много
идей. С подростками Юлия Вячес-
лавовна отлично ладит, поэтому
и результат налицо. Всегда в паре
с Юлией работает и другой спе-
циалист ЦРД Гульбагиля Жунуба-
ева. Вместе девушки организовы-
вают различные мероприятия,
вместе их проводят. И получается
у них всё здорово!
На этот раз фестиваль трудовых

бригад проводился в областном

ТРУДОВОЕ  ЛЕТО

Вернулись с победой
Областной фестиваль «Трудовое лето» стал мероприятием тра-

диционным. На него ежегодно съезжаются лучшие трудовые бри-
гады со всех районов Тюменской области. Казанские подростки –
самые активные. В этом году они также побывали в Тюмени и при-
везли  много грамот и наград.

детском центре «Ребячья респуб-
лика». Многие из ребят были
здесь не первый раз, но  впечат-
ления от нынешней  поездки осо-
бенно  приятные. Нашу делега-
цию заметили все.  Трудовая бри-
гада (Анна Шулакова, Елизавета
Рагозина, Алёна Долгушина, Ека-
терина Горелова, Мария Торгашо-
ва, Сергей Зуев, Артём Лебедев,
Александр Мамонтов) покорила
зрителей  талантами  и артистиз-
мом, активностью (ребята уча-
ствовали во всех мероприятиях
фестиваля без исключения), оп-
тимизмом и прекрасным настро-
ением. Наград оказалось множе-
ство: грамоты получили Алёна
Долгушина и Артём Лебедев  за
участие в творческой площадке
«Выставка-презентация», Елиза-
вета Рагозина  и Алёна Долгуши-
на – за активное участие в реали-

зации программы по организации
временной занятости подростков
и молодёжи. Наша делегация  по-
лучила диплом в номинации «Па-
рад профессий» за самое эмоци-
ональное выступление, а также
диплом и кубок в номинации «Луч-
ший муниципальный район по
организации занятости и профо-
риентационной работе». В номи-
нации «Лучшая трудовая бригада»
победил отряд  «Посейдон» Ка-
занского сельского поселения.
Благодарственное письмо за ак-
тивную и плодотворную работу и
личный вклад в реализацию про-
граммы по организации времен-
ной занятости подростков и моло-
дёжи Казанского района было
вручено предпринимателю  Л.А.
Миллер.
В итоге отряд Казанского цент-

ра развития детей вошёл в тройку
лидеров среди трудовых бригад,
приехавших из  районов Тюменс-
кой области.

Тамара НОСКОВА
Фото из архива центра

развития детей

Спасибо
за праздник!

В нашем ансамбле «Рябинуш-
ка» Новоселезнёвского ДК идёт
подготовка к юбилею. Но подар-
ки уже преподносят. Так, настоя-
щий августовский сюрприз приго-
товили нам коллеги из села Гага-
рье: они пригласили наш коллек-
тив отдохнуть на дачу. Даже заря-
дивший с утра дождь не стал нам
помехой, ведь из Гагарья за нами
прислали комфортабельный
транспорт!
Встретили нас очень радушно,

накрыли столы подготовили инте-
ресную культурную программу.
Тамара Леонидовна Поган, пред-
седатель гагарьевского клуба
«Ветеран», руководитель ансам-
бля «Сударушки» – человек бес-
покойный и ответственный, и кол-
леги её очень гостеприимны и
дружелюбны.
Сюрпризом для нас стало и то,

что на мероприятие, отложив все

свои дела, приехал Дмитрий Вла-
димирович Ташланов. Этот все-
сторонне развитый молодой че-
ловек оказался  победителем
проведённой  организаторами
викторины, и за победу получил
от нас песню в подарок. В испол-
нении обоих наших ансамблей
прозвучали песни «Катюша» и
«Деревня моя», которые очень
охотно пел с нами и Дмитрий
Владимирович.
Повезло гагарьевцам с руково-

дителем! Внимательный, забот-
ливый, уважающий людей труда и
их возраст, Дмитрий Владимиро-
вич проводит с нами уже не пер-
вую встречу ветеранов. И всегда
они проходят за богато накрытым
столом, с душевным теплом и доб-
рым словом. Пусть гордятся роди-
тели своим сыном, а село – руко-
водителем!
И, конечно , всем хозяевам

встречи – радушным, задорным,
внимательным и артистичным –
мы говорим слова благодарнос-
ти.  Спасибо за чудесный празд-
ник песни и плясок, вкусного обе-
да и весёлых шуток, свежего воз-
духа и внимания от молодого по-
коления!

Е. СЕРДЮКОВА
п.Новоселезнёво

Быть здоровым
– здОрово!

Такое оптимистичное назва-
ние получила выставка детс-
ких творческих работ в Казанс-
ком  центре развития детей.
Самое интересное, что органи-
зовали её педагоги совместно со
специалистами Роспотребнадзо-
ра. В выставке рисунков приняли
участие ученики Казанской,
Афонькинской, Дубынской, Чир-
ковской, Новоселезнёвской школ,
а также дети занимающиеся в
творческих мастерских  детской
школы искусств и центра раз-
вития детей.
Выставка работала долго, ри-

сунки смогли посмотреть многие,
в том числе и  ребята, которые
отдыхали в лагере дневного пре-
бывания Казанской средней шко-
лы.

В ожидании
наград

Конкурс  творческих работ,
организованный Издательским

домом «Художественная школа»
и Санкт-Петербургской государ-
ственной академией живописи,
скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина, был объявлен ещё
в 2010 году. Но ребята из студии
«Акварель» (руководитель Л.А.
Тютюнникова) решили в нём по-
участвовать в этом году. Отпра-
вили свои работы и стали ждать
итогов. Тему для своих работ они
выбрали такую: «Мы». Оказыва-
ется, в это короткое местоиме-
ние вместилось много объём-
ных понятий: «Это ты и твои дру-
зья, твоя семья, твои родители,
учителя и школа, город или село,
в котором живёшь». Вот и реши-
ли наши творческие личности
нарисовать свои картины  на эту
тему.
И вот пришло хорошее изве-

стие: работы Елены Дужини-
ной и Екатерины Симоновой
были  отмечены  компетент -
ным жюри. Скоро им и Любо-
ви Александровне Тютюннико-
вой придут заслуженные  на-
грады.

Тамара НОСКОВА

Начался новый учебный год, а потому стоит уделить особое вни-
мание безопасности детей на дорогах. Хочу дать несколько советов
взрослым, в первую очередь родителям первоклассников, а также
тем, чьи дети имеют проблемы со зрением.

* Помните, что жизнь и здоровье детей  зависят прежде всего от
вас.

* Учите  детей безопасному поведению на дороге своим приме-
ром.

* Важно научить их наблюдать, ориентироваться в обстановке на
улице, оценивать и предвидеть опасность, сформировать у них на-
выки безопасного поведения на дороге.

* Никогда не спешите, находясь на проезжей части.
* Не переходите дорогу на красный и жёлтый сигнал светофора.
* Выйдя из автобуса, такси, дождитесь, когда транспорт отъедет от

остановки.
* Не разговаривайте при переходе улицы.
* Никогда не переходите дорогу наискосок.
* Постоянно обсуждайте с ребёнком возникающие ситуации, ука-

зывая на скрытую опасность.
* Приучитесь сами и приучите детей переходить улицу не там, где

вам надо, а там, где есть переходы.
* Научите ребёнка всматриваться вдаль и оценивать скорость при-

ближающего транспорта.
* Знайте, что безопасность пустых дорог обманчива.
 Уважаемые взрослые, помните: для ваших детей ваш авторитет

непререкаем. И ваш пример, в том числе в вопросах безопасности,
– главный!

Р. РАГОЗИН,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

отделения ГИБДД

БЕЗОПАСНОСТЬ

Советы родителям

Ежегодно более половины всего детского и взрослого населения
страны заболевает сезонным гриппом. Источником  инфекции яв-
ляется больной человек. Инкубационный период у заразившихся
колеблется от нескольких часов до полутора суток. Появляются оз-
ноб, резкая головная боль, ломота в мышцах, боль в глазах, сла-
бость. Температура тела повышается до 38,5 – 40 градусов.
Грипп опасен даже не столько сам по себе, сколько грозными

осложнениями. К ним относятся: воспаление лёгких, инфекционно-
токсический шок, у детей – воспаление мозговых оболочек.
Наиболее эффективный способ защиты от гриппа – вакцинация.

Вакцина  формирует высокий иммунитет против гриппа. Защитный
эффект после прививки наступает через 8 – 12 дней и сохраняется
12 месяцев. Прививочная кампания в районной больнице началась
1 сентября. Согласно национальному календарю профилактичес-
ких прививок, вакцинация против гриппа непременно проводится
детям старше 6 месяцев, тем, кто посещает дошкольные учрежде-
ния, всем  учащимся  школ, студентам, работающему населению,
взрослым старше 60 лет.
Вакцинация проводится в прививочных кабинетах детской консуль-

тации и поликлиники. Имеющаяся в районной больнице вакцина
является высокоочищенным препаратом, который хорошо перено-
сится детьми и взрослыми.

И. ШАПОРЕНКО,
врач-инфекционист районной больницы

СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Как  уберечься от гриппа

Мы ждём вас, уважаемые одно-
сельчане. Приходите  в наш  мо-
лодёжный центр.

Т. РОМАНОВА,
методист  НМЦ

Наши ребята покорили всех своими талантами и прекрасным настроением


