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В  несколько  строк  обо Всём

татьяна Валерьевна неживых из  Песчановского отделения агрокомплекса «Маяк» 
заняла первое место в  35-м районном конкурсе техников-осеменаторов. Её победа не слу-
чайное стечение обстоятельств. Хотя, видимо, доля удачи и имелась. В качестве конкур-
санта Татьяна чувствовала себя  уверенно, спокойно, но на победу особо не рассчитыва-
ла,  поскольку среди соперников были более опытные специалисты. Стать лучшей Т.В. Не-
живых помогли два обстоятельства. Первое  – это её производственные показатели (удой 
по ферме, выход телят, количество обслуживаемого поголовья), которые непременно в 
этом конкурсе учитываются. А они у неё высокие, принёсшие конкурсантке 12,78 балла, 
хотя кое-кто набрал 1,5 или 3,4 балла. Второй большой её плюс – правильное выполне-
ние практических заданий. И здесь у неё самый высокий результат. В итоге набрав 78,56 
балла, наша героиня поднялась на высшую ступеньку пьедестала почёта. Работает Татья-
на техником-осеменатором 4 года. Вначале училась у своих маститых коллег, прислуши-
валась к их советам, сама во всё вникала, теперь считается умеющим, знающим специа-
листом. В коллективе за Татьяну рады и считают её победу закономерной.

текст и фото нины ростоВщикоВой

слаВим челоВека труда

Победа 
не бывает случайной

Казанский районный совет ветеранов 
уже не один год занимается сохранением 
памяти о земляках, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. На сегод-
няшний день собрано уже полторы тысячи 
биографий и фотографий участников вой-
ны, из них 310 материалов – о тех, кто по-
гиб. Фотоальбомы об этих людях имеются 
в совете ветеранов и в районном краевед-
ческом музее, куда по мере наполнения их 
отдаёт главный реализатор проекта «Казан-
цы и Великая Отечественная война» Зина-
ида Павловна Гуляева, она же – замести-
тель председателя районного ветеранского 
совета. По её словам, в работе над будущей 
книгой с таким названием ей помогает весь 
ветеранский актив района, иначе бы не уда-
лось собрать и обработать столь обширный 
материал. Однако многое ещё только пред-
стоит открыть, ибо на фронт из Казанско-

к 70-летию Победы

чтобы помнили

отряд 
главы района

Прошёл первый месяц лета. За 
это время уже успели отдохнуть 
дети в школьных лагерях дневного 
пребывания, в лагере «Берёзка», в 
загородных лагерях за пределами 
Казанского района. Многие подрост-
ки трудятся, чтобы получить свою 
первую заработную плату.

В рамках программы по трудо-
устройству  несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время  на предприяти-
ях и в организациях района получи-
ли работу 199 юношей и девушек. 
В этом году впервые на территории 
Казанского муниципального района  
организован отряд главы  района. 
Т.А. Богданова встретилась с под-
ростками (в основном в этом отряде 
работают юноши и девушки из Казан-
ской и Новоселезнёвской школ), на-
путствовала их, вручила  футболки и 
бейсболки. Ребята работают  на бла-
гоустройстве села Казанского. Осо-
бое внимание они уделят наведению 
порядка в парке и на улицах села. 

сыграем 
в гандбол?

Методист по спорту Новоселез-
нёвского сельского поселения Алек-
сандр Ламбин  без инициатив и эн-
тузиазма работать не может. «Поче-
му бы не увлечь людей таким инте-
ресным и зрелищным видом спор-
та как гандбол?» – подумал он и 
свою идею претворил в жизнь. И вот 
уже две команды новоселезнёвцев 
встретились в товарищеской встре-
че по гандболу на летней площад-
ке спортивного комплекса. В инте-
реснейшей  борьбе победу со счё-
том 11:10  одержали гандболисты из 
первой команды посёлка.

Особенно отличились такие 
спортсмены, как Дмитрий Санников, 
Максим Ларькин, Егор Занин, Дми-
трий Ельцов, Анатолий Ляпин, Аман 
Муратов. У их соперников лучшими 
были Дмитрий Хорьяков, Илья Го-
лынский, Николай Санников, Канат 
Агжанов, Жанат Агжанов.  Игра так  
увлекла спортсменов и зрителей, 
что они  решили  и дальше   сорев-
новаться в этом виде спорта. 

нужная 
профессия

Социальная работа в последнее 
время стала одной из самых востре-
бованных. В связи с формировани-
ем в России принципиально новой 
системы социальной защиты и об-
служивания населения появилась  
специальность «Специалист по со-
циальной работе». В России, да и 
во всём мире специалисты по соци-
альной работе необходимы людям 
больным, престарелым, всем тем, 
кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Социальная сфера нужда-
ется в хороших специалистах, кото-
рые должны обладать необходимы-
ми знаниями, умениями и навыками, 
любить свою работу, людей, с кото-
рыми они будут работать. Именно 
специалисты по социальной рабо-
те должны обладать огромным тер-
пением, милосердием, быть добры-
ми людьми. Выпускникам стоит об-
ратить внимание на эту профессию, 
специалистов по социальной рабо-
те готовят в вузах и средних учебных 
заведениях страны.

операция 
«Подросток»

Традиционно на территории Ка-
занского района проводится про-
филактическая операция «Подро-
сток». Все службы системы про-
филактики (специалисты комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, отдела об-
разования, сектора по  опеке и по-
печительству, центра  социального 
обслуживания населения) выезжа-
ют с рейдами на все сельские тер-
ритории. Проверяют  детей и под-
ростков группы риска, неблагопо-
лучные семьи, которые состоят на 
различных видах  учёта.  Обыч-
но во время проведения профи-
лактической операции выявляют-
ся неблагополучные семьи, в кото-
рых родители употребляют спирт-
ные напитки, а детей оставляют  
на несколько дней без еды. С та-
кими семьями проводится рабо-
та, родителей-пьяниц направляют 
к врачу-наркологу, детей опреде-
ляют  в семейно-воспитательные 
группы, больницу, к родственникам.

берегите
 детей!

Государственная инспекция по 
маломерным судам (ГИМС)  в сред-
ствах массовой информации посто-
янно напоминает о том, что необхо-
димо соблюдать правила безопас-
ности на воде, не купаться в необо-
рудованных и запрещённых для это-
го местах и, что самое главное, не 
отпускать детей одних на водоёмы. 
Однако ни одно лето ещё не прохо-
дило без трагических случаев. Не-
давно трагедия произошла   в селе 
Дектярёво  Юргинского района.  Два 
малолетних брата (2006 и 2008 го-
дов рождения) пошли купаться без 
родителей и утонули. 

Сотрудники  ГИМС в очередной 
раз обращаются к родителям: не от-
пускайте  детей одних, обязательно 
сопровождайте  их, разрешайте   ку-
пание только в специально отведён-
ном для этого месте. Найдите вре-
мя, чтобы  сходить  на реку или озе-
ро   с ребёнком.

информации подготовила 
тамара носкоВа

В пятницу, 27 июня, временно испол-
няющий обязанности губернатора региона 
Владимир Якушев выступил перед участ-
никами встречи представителей законода-
тельных и исполнительных органов госу-
дарственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов.

Темой встречи стало совершенствование 
системы подготовки профессиональных ка-
дров. Именно поэтому к разговору в большом 
зале Тюменской облдумы были приглашены 
также руководители вузов и других учрежде-
ний профподготовки.

«В трёх тюменских регионах действуют в 
общей сложности 14 вузов, более 20 вузов-
ских филиалов, 45 начальных и средних про-
фессиональных учебных заведений и свы-
ше 120 организаций дополнительного про-
фобразования», –  констатировал, открывая 
встречу, председатель Тюменской областной 
Думы Сергей Корепанов. 

Врио губернатора Тюменской области 
Владимир Якушев рассказал собравшим-
ся о планах и работе правительства по про-
должению развития экономики региона. Эту 
программу Владимир Якушев условно на-
звал «Индустриализация 3D», подчеркнув  
три основные направления процесса: реа-

актуально

депутаты трёх дум обсудили 
вопросы профобразования  

лизация крупных инвестиционных проектов 
(типа «Тобольск-Полимера»); создание про-
мышленных парков – площадок с готовой ин-
фраструктурой для инвесторов и «малая ин-
дустриализация» в муниципальных районах.  
Все три направления реализуются одновре-
менно, каждому инвестору оказывается ад-
министративное сопровождение, и он впра-
ве воспользоваться мерами государствен-
ной поддержки, предусмотренными област-
ным законодательством.

Врио главы региона также рассказал де-
путатам об открытых в последние годы пред-
приятиях и реализуемых инвестиционных 
проектах, поделился планами в сфере ин-
вестиций. «Правительство Тюменской обла-
сти ставит задачу удвоить экономику к 2020 
году, –  отметил Владимир Якушев. – В на-
шем инвестиционном реестре почти 300 про-
ектов, которые создадут дополнительно бо-
лее 33 тысяч хорошо оплачиваемых рабо-
чих мест. И мы заинтересованы в том, что-
бы эти вакансии заняли жители области и 
автономных округов».С этим, по словам В. 
Якушева, и связано пристальное внимание 
тюменского правительства к системе про-
фобразования.

 Пресс-служба губернатора 
тюменской области

го района ушли 6308 человек, а занесены 
в областной том книги «Память» данные  о 
3450 погибших из их числа.  Так что впере-
ди ещё огромный фронт работы, который 
в одиночку ветеранам, хоть и таким иници-
ативным и активным, как наши, полностью 
вряд ли осилить. Поэтому сегодня З.П. Гу-
ляева обращается с просьбой ко всем зем-
лякам, у которых на фронте воевали род-
ные, жившие на территории Казанского рай-
она, – поделитесь любой информацией о 
них! Это может быть устный или письмен-
ный рассказ, сопровождаемый фото. Фото-
графии принимаются как в печатном, так и 
цифровом формате. Главное – не остань-
тесь равнодушными сейчас, чтобы память 
о ваших близких успела остаться в книге. 
Они этого заслужили.

екатерина терлееВа
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В минувший четверг, 26 июня, в торже-
ственной обстановке и при стечении неболь-
шого количества земляков-казанцев, была 
открыта мемориальная доска основателю 
Казанского краеведческого музея В.А. Ар-
жиловскому. Незадолго до начала церемо-
нии собравшимся у музейного крыльца го-
стям рассказали об основных вехах жизнен-
ного пути и заслугах этого знаменитого в рай-
оне человека. 

В начале слово было  предоставлено гла-
ве района  Татьяне Александровне Богда-
новой: «Это мероприятие должно было со-
стояться ещё много лет назад, когда наше-
му краеведческому музею было присвоено 

Вслед  за событием

Вечная память в камне и в сердце

екатерина терлееВа
Фото автора

достаточно было одной непродолжительной по вре-
мени экскурсии, чтобы мне запомнился аржиловский Ва-
силий сергеевич. когда-то давно мы, маленькие ченчер-
ские школьники, были поощрены поездкой в казанский 
краеведческий музей. В походе по интереснейшим экс-
позициям залов (до сих пор ясно вижу среди многочис-

ленных экспонатов макет крестьянской избы, как живой, 
и одноклассников, столпившихся вокруг него) нас сопро-
вождал добрый вежливый седовласый дедушка. таким он 
и остался в моей памяти, цепко и, похоже, навечно, свя-
завший свой образ с самим селом казанским. Впрочем, 
как я убедилась, не только в моём представлении это так.

имя  Василия Сергеевича.  Этот человек внёс 
большой вклад в сохранение истории Казан-
ского района, в развитие краеведения... Хоро-
шо помню, когда я была главой Челюскинской 
администрации, В.С. Аржиловский приезжал 
в Вакарино  и сам лично собирал предметы  
быта. Многие, кто лично знал Василия Сер-
геевича, вспоминают о нём как об   очень по-
рядочном и благородном, честном человеке. 
Думаю, эта доска будет напоминать, что в на-
шем районе жил прекрасный человек, кото-
рый любил Казанский район  и по крупицам  
собирал сведения о его  истории.  А нам надо 
продолжать большую кропотливую работу, ко-
торую начал Василий Сергеевич». 

Её поддержал глава Казанского сельско-
го поселения  Сергей Леонтьевич Черкасов: 
«Сколько бы ни прошло лет, мы всегда его бу-
дем помнить. Таких людей мало. Мы по пра-
ву называем его первооткрывателем музей-
ного дела в селе Казанском». 

 Николай Григорьевич Злыгостев, быв-
ший коллега В.С. Аржиловского, в своём вы-
ступлении назвал открытие мемориальной 
доски самым большим культурным событи-
ем последнего времени в Казанском районе. 
«Василий Сергеевич – это Интеллигент и Учи-
тель с большой буквы. Доска в его честь – это 
не траур, а праздник. Поэтому – с  праздни-
ком!» – поздравил он.

Специально на открытие памятного знака 
приехала из Тюмени внучка Василия Сергее-
вича Евгения Суворова. Она  поблагодарила 
от имени детей, внуков и правнуков руководи-
телей района и посёлка, а также сотрудников 
музея за то, что они продолжают работу деда. 
Евгении вместе с Т.А. Богдановой  было пре-
доставлено почётное право открытия имен-
ной доски, после чего  церемония заверши-
лась возложением цветов.

«Чувство благодарности – самое проч-
ное. Именно оно окрашивает человеческую 
память в светлые тона. Не одно поколение 
казанцев будет благодарно Василию Серге-
евичу за то добро, что он сделал для родно-
го района», – сказала в финале мероприя-
тия нынешний руководитель музея Антони-
на Владимировна Лахтина.

После торжественной части все желаю-
щие  были приглашены на экскурсию по му-
зею. А рядом со мной задержался, чтобы вы-
разить нахлынувшие на него благодаря этому 
нерядовому событию чувства и воспомина-
ния, ещё один известный наш земляк,  писа-
тель Николай Ольков: «Казанский район – на-
верное, единственный во всей округе, кото-
рый пишет  историю биографиями своих ве-
ликих людей. Вы посмотрите, сколько улиц 
названы именами участников войны и дру-
гих замечательных земляков, которые про-
явили себя в исполнении воинского долга и 
плодотворном труде. Прекрасно, что район 
чтит своих людей. Я этому всегда радуюсь и 
даже хвалюсь перед другими, что я – казан-
ский. И хоть в последние годы   не жил здесь, 
но душой  всегда оставался казанским. Вот 

сегодня я приехал за сто с лишним киломе-
тров  для того, чтобы поклониться Василию 
Сергеевичу Аржиловскому – умнейшему че-
ловеку, благороднейшему и, как его назвал 
тогдашний министр культуры РСФСР Юрий 
Серафимович Мелентьев, образцу русского 
интеллигента!

евгения суворова от лица потомков 
В.с. аржиловского поблагодарила всех, 
кто сохранил память о нём

и всякий гость музея сможет теперь 
увидеть в лицо его основоположника

сегодня музей им. В.с. аржиловского живёт насыщенной жизнью, ежедневной           
работой продолжая дело своего основателя

Отчёт об исполнении район-
ного бюджета за 2013 год 

народным избранникам представи-
ла  начальник ФКУ Казанского райо-
на Т.В. Войтешук.  Проект был пред-
варительно рассмотрен на всех по-
стоянно действующих комиссиях, 
все комиссии с ним согласились. 
На думском заседании свои заме-
чания и предложения по данно-
му вопросу высказал депутат А.П. 
Сердюков: «Доходная часть бюд-
жета за 2013 год у нас исполнена 
на 99,5 процента к уточнённым го-
довым назначениям. Нужно отме-
тить, что по налоговым и ненало-
говым доходам поступление со-
ставило 114 процентов. Это непло-
хой показатель доходов, в суммар-
ном выражении составляющий не-
многим больше 100 миллионов ру-
блей. Расходная часть бюджета за 
2013 год исполнена на 94,1 процен-
та к уточнённым бюджетным назна-
чениям. В суммарном выражении 
неисполнение составило более 42 
миллионов. Много это или мало? 
Это половина всех выделяемых 
средств на год на дошкольное об-
разование, или два годовых бюдже-
та, предусмотренных на массовый 
спорт, или два бюджета Новоселез-
нёвского сельского поселения. Счи-
таю, что администрации необходи-
мо принимать системные  меры, на-
правленные на исполнение бюдже-
та в полном объёме».

Говоря о потенциальных приори-
тетных  направлениях финансиро-
вания, депутат предложил  в даль-
нейшем при наличии собственных 
доходов распределять их в боль-
шей мере на потребности сельских 
администраций. Кроме того, Алек-
сандр Павлович апеллировал к сло-

заинтересованный 
и содержательный разговор
шёл на очередном заседании районной думы в прошедшую среду, 

25 июня, и касался он финансового вопроса
вам В.В. Якушева, призвавшего ор-
ганы местного самоуправления ак-
тивно искать формы поддержки 
инициатив населения, в том чис-
ле использовать принцип совмест-
ного финансирования. Также депу-
тат  обратил  внимание на факты 
неисполнения (полностью или ча-
стично) муниципальных договоров 
и контрактов. К примеру, по статье 
«Средства, предусмотренные на 
выполнение работ, направленных 
на повышение качества и эффек-
тивности функционирования  инже-
нерных систем ЖКХ и приведение 
их в технически исправное состоя-
ние» заключено 55 муниципальных 
контрактов на более чем 23 миллио-
на рублей, по двадцати двум  из них 
работы не выполнены или выпол-
нены не в полном объёме. Депутат  
предложил вопрос о контроле за не-
выполнением договоров и контрак-
тов  включить в повестку заседания 
Думы и обсудить предложенные ад-
министрацией меры  по исправле-
нию данной ситуации. 

На это замечание депутата А.П. 
Сердюкова глава администрации 
Т.А. Богданова ответила следую-
щее: «Я считаю главной целью ис-
полнения бюджета  качественное 
и эффективное использование тех 
денег, которые нам выделены из об-
ластного бюджета. Многие средства 

приходят в конце года. Для того, что-
бы разместить муниципальный за-
каз на те или иные виды работ, су-
ществует определённая процедура, 
которая не очень проста и занимает 
определённый период времени. Ког-
да мы заключаем муниципальный 
контракт, мы не преследуем цель 
истратить эти деньги просто так. Да, 
мы могли бы это сделать, подписав 
акты выполненных работ. Но  у нас 
такой практики нет. Это может под-
твердить прокуратура. У нас создана 
комиссия по контролю за исполне-
нием муниципальных контрактов, и 
мы ведём постоянную работу по на-
казанию тех, кто не исполняет сроки 
контрактов. Но есть, конечно, очень 
нерадивые подрядчики, с которыми 
мы не можем расторгнуть взаимоот-
ношения без арбитражного суда. И 
на это тоже требуется много време-
ни. Мы по полгода и по году судим-
ся, выставляем пени. Те контракты, 
о которых говорил Александр Пав-
лович, – из того разряда, где повли-
ять на поведение подрядчика, чтобы 
он добросовестно и в срок выполнил 
работу, мы не можем. Хорошо ещё, 
если подрядчики находятся на тер-
ритории района. В этом году в сфе-
ре ЖКХ у нас, слава богу, как раз та-
кие подрядчики выиграли контрак-
ты. Бюджетный процесс предпола-
гает переходящие контракты, и ни-

кто не торопится тратить средства. 
Наша главная цель – качественно 
сделать то, что мы хотели, и никто 
из специалистов администрации не 
будет подписывать ни один акт, если 
работа не выполнена качественно. 
Потому что иначе потом придётся 
просить дополнительные деньги на 
исправление некачественных работ. 
Нам это не нужно. Наша цель  – эф-
фективно использовать тот рубль, 
что нам дают». 

Затронула Татьяна Алексан-
дровна и тему бюджетного попол-
нения за счёт налоговых поступле-
ний, упомянув деятельность комис-
сии администрации по взысканию 
задолженностей в бюджет. Сегодня 
наблюдается постепенное сниже-
ние общей суммы задолженности. 
Это происходит  в том числе и бла-
годаря работе по увеличению до-
ходной части бюджета, которую про-
водят главы сельских администра-
ций и работники районной админи-
страции. А в отношении должни-
ков, которые не собираются оплачи-
вать крупные долги, подключается 
к претензионной работе налоговая 
инспекция (при увеличении задол-
женности свыше 10 тысяч рублей). 

Что касается поддержки ини-
циатив населения на местах, гла-
ва района согласилась с предло-
женной позицией, но уточнила: 

«Когда население само готово ре-
шать те вопросы, которые отнесе-
ны к компетенции органов местно-
го самоуправления – это хорошо, 
мы только за. Эту тему мы обсуж-
дали на аппаратном совещании, и 
если в каком-то из сельских поселе-
ний возникнет что-то похожее  – мы 
поддержим. Но люди должны по-
нимать, что они  будут нести ответ-
ственность за инициативы, которые 
предлагают.  Это, например, раз-
личные вопросы благоустройства 
населённых пунктов, предложила 
активным землякам глава. «Как бы 
в этом поучаствовать всему насе-
лению? Наша сегодняшняя зада-
ча – не самим главам косить траву 
всё лето, а с населением работать, 
убеждать, что всё нужно вместе де-
лать. Собрались  улочкой, выкосили 
всю траву по улице,  а глава адми-
нистрации для бензокос всегда вы-
делит средства  на бензин. Мы от-
крыты и всегда поддержим любую 
инициативу, направленную на то, 
чтобы хоть чуть-чуть жилось луч-
ше нашему населению», – завери-
ла Татьяна Александровна.

Кроме того,  Т.А. Богданова 
предложила подготовить и рассмо-
треть на следующем заседании 
Думы подробную информацию по 
каждому подрядчику, контракт с ко-
торым был не выполнен.

Таким образом, после тщатель-
ного обсуждения отчёт об испол-
нении бюджета за 2013 год был 
утверждён единогласно. 

На заседании Думы  было  рас-
смотрено  ещё  несколько  вопро-
сов, по  которым приняты  реше-
ния. Они, как всегда, публикуются  
в «Районном вестнике». 

екатерина терлееВа

дела деПутатские
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Школьная жизнь смирновской ребятни действительно чудесная. интеллектуальные игры, 
спортивные состязания, встречи с интересными людьми – всё это они организуют сами вме-
сте с учителями. а ещё выезжают на различные соревнования районного уровня и участву-
ют в них вполне успешно. об этом они рассказывают в своих письмах, из которых и подго-
товлен  очередной выпуск «ребячьей республики».

Встреча 
с волонтёром 
Совсем немного времени про-

шло с того времени,  когда 
вся страна с замиранием сердца 
следила за событиями в олимпий-
ском Сочи.  Двадцать пять тысяч  
волонтёров из всех уголков нашей 
страны помогали в проведении игр. 
Одной из таких помощников была 
выпускница 2009 года Смирновской 
школы, волонтёр отряда «Альба-
трос» Светлана Логинова.

Вернувшись домой, Света с удо-
вольствием приняла приглашение 
встретиться с ребятами в школе. 
Желающих услышать рассказ об 
олимпиаде от человека, находив-
шегося в гуще событий, набралось 
много. Светлана рассказала о том, 
что ещё в 2011 году она подала за-
явку на участие в играх в волонтёр-
ский центр города Омска, создан-
ный Ириной Родниной, с успехом 
прошла отбор, затем обучение. В 
Сочи в её обязанности входило рас-
пределение потоков людей по на-
правлениям следования транспор-
та. Вставали рано, чтобы добраться 
до работы в горном кластере. Этот 
путь каждый день преодолевали на 
скоростной электричке «Ласточка».

В свободное от работы время 
Светлана побывала на соревно-
ваниях по хоккею, кёрлингу в цен-
тре «Ледяной куб», по шорт-треку в 
дворце зимнего спорта «Айсберг». 
Полюбовались красотами края во-
лонтёры, поднимаясь в горы на раз-
личных видах подъёмников. Откры-
тие и закрытие олимпиады добро-
вольцы смотрели на большом экра-
не в олимпийском парке, наблюда-
ли, как зажигали огонь и как он по-
тух в последний день игр.

Светлана рассказала о незабы-
ваемой атмосфере, которая цари-
ла во время проведения соревно-
ваний, как сотрясались стены от ра-
достных криков, когда  наши спор-
тсмены завоёвывали медали. Мно-
го новых знакомств, незабываемых 
встреч, красота природы, которая 
окружала место проведения игр, 
делала пребывание в Сочи еще бо-
лее интересным и содержательным. 

Светлана пришла на встречу с 
ребятами в олимпийской одежде, 
которую им выдавали для работы, 
и принесла показать разные значки, 
часы, игрушки с олимпийской сим-
воликой, интересные фотографии. 
Встреча прошла очень здорово!

м. ВолоконцеВа, 
педагог-организатор 

зарядка  
для вас

Наш волонтёрский отряд 
«Альбатрос» очень актив-

ный. Мы принимаем  участие во 
всех областных, районных и школь-
ных мероприятиях. И вот уже вто-
рой год подряд  участвуем в район-
ном мероприятии  «Зарядка от нас, 
здоровье для вас», которое прохо-
дило в рамках областной профи-
лактической акции «Областная за-
рядка». Участие в нём приняли  11 
команд из различных школ района. 
И мы первые! Ура! Ребята нашего 
отряда (Эленберг Н., Латынцева Н., 
Коршунова Т., Сажина В., Голови-
на И., Агиева Д., Щекина А., Лапина 
М., Берсенёва И.) сами придумыва-
ли движения под музыку, которую 
составил В. Логинов из различных 
песен. Команда награждена гра-
мотой, а каждый участник коман-
ды получил приз – шашки. В шко-
ле в рамках акции мы ежедневно 
проводили утреннюю зарядку «Об-
ластной заряд бодрости» со всеми 
учащимися школы, которая сопро-
вождалась музыкой. Во всех наших 
делах нас поддерживает наш руко-
водитель Волоконцева Марина Ле-
онидовна.

д. агиеВа, 
ученица 7 класса 

В нашей школе  проводилась 
традиционная неделя есте-

ственных наук. Она  началась с 
выпуска газет «Этот удивительный 
мир живой природы». Под руковод-
ством классных руководителей ре-
бята нашли разнообразный, позна-
вательный материал по заданным 
темам, что позволило сделать га-
зеты интересными.

В начале недели был объявлен 
конкурс рисунков «Планета Земля». 
Ребята из 1 – 4 классов с удоволь-
ствием приняли участие в этом ме-
роприятии. Одновременно был объ-
явлен конкурс стихов собственно-
го сочинения о природе, в котором 
победу одержала Карина Никити-
на  (3 класс).

В рамках недели проводился 
конкурс-акция «Оглянись вокруг» 
на «самый, самый, самый чистый 
класс». В нём принимали активное 
участие учащиеся 1 – 11 классов. 
Победителями стали ученики 2, 6, 
7 классов. Среди 6 – 11 классов 
проводилась экологическая олим-

неделя естественных наук
пиада «Сохраним нашу Землю го-
лубой и зеленой», 1-е  место в 6 
классе заняла Ташланова Анна, в 
7 классе – Рудакова Светлана, в 10 
классе – Маталасова Марина,  в 11 
классе – Волоконцева Олеся. Всем 
победителям были вручены почёт-
ные грамоты. 

С целью развития познава-
тельного интереса к химии, био-
логии и географии учителя этих 
предметов провели ряд учебно-
познавательных мероприятий. В  
викторине «Знатоки географии» 
приняли участие учащиеся 5 – 11  
классов. Во всех заданиях учение 
сочеталось с развлечением. Весё-
лые вопросы вызывали у ребят жи-
вой интерес, и каждый смог оце-
нить свои знания на практике, по-
казать эрудицию и смекалку. В 6 
классе была проведена виктори-
на на тему «Взаимосвязь между 

живыми организмами», победите-
лем стала А.Ташланова. В 8 клас-
се проводилась викторина на тему 
«В мире птиц», победителем стала  
М. Лапина. Кроме этого,  проводи-
лись следующие мероприятия: в 6 
классе – «Заглянем в Красную кни-
гу Тюменской области», в 8 клас-
се – «Животные Красной книги», в 
10 классе – «Все мёньше окружаю-
щей природы, всё больше окружа-
ющей среды», в 11 классе – «Эко-
логия и мы. Как жить в гармонии с 
окружающей природой?» В классах 
были проведены профилактические 
беседы по профилактике туберкуле-
за и энцефалита.

С целью воспитания эколо-
гической культуры и сохранения 
здоровья учащихся были прове-
дены классные часы: по эколо-
гии – «Экологическая тропинка» 
в 7 классе, викторина «Экологи-

ческие загадки» в 5 – 11 классах, 
беседы на темы «Проблемы чисто-
го воздуха. Вред курения и нарко-
мании», «Экологическая катастро-
фа». Ребята решали головолом-
ки и шарады, находили правиль-
ное решение в экологических за-
дачах и получали знания о спосо-
бах охраны своего здоровья и здо-
ровья окружающих.

Все мероприятия были направ-
лены на повышение интереса уча-
щихся к учебной деятельности, к по-
знанию жизни и самого себя, а так-
же выработке самодисциплины и 
самоорганизации. Ученик мог про-
явить свою фантазию, артистизм, 
творчество и знания по данному 
предмету, а через игру у ребят вос-
питывался интерес к родному краю 
и экологическая культура.

с. горШкоВа,  
учитель географии 

работаем давно 
и активно

В нашей  школе  кружок  «Истоки» работает с 2002 года. Для нас кру-
жок – это некая живая нить, связывающая настоящее с прошлым. 

Мы знакомимся с историей родного края, узнаём много нового и интерес-
ного о своих предках, о растительном и животном мире, об обычаях и об-
рядах, традициях местного населения. Краеведческая работа расширя-
ет наш кругозор, знакомит с жизнью России, области, родного посёлка. 

Ежегодно команда нашей школы принимает участие в краеведческой 
игре «Неизведанное рядом». В этом году в команде появился новый игрок  
Третьяков Александр, остальные  ребята – постоянные участники. Это  
Ташланова Елена, Волоконцева Олеся, Герасимова Кристина, Булдако-
ва Милена, Маталасова Марина. 

Готовились мы тщательно, выработали даже свою методику. После трёх 
туров наша команда лидировала с большим преимуществом. Только после 
дополнительных вопросов определились 2-е и 3-е места. Мы были счаст-
ливы, когда нам предложили принять участие в областной игре «Наслед-
ники».  В ней участвовали 16 хорошо подготовленных команд (96 человек). 
Игра была очень напряжённой.   Все темы – о комсомоле, о Д.И. Менделе-
еве, о тюменцах-олимпийцах – знали хорошо, но кому-то повезло больше, 
знания их оказались глубже. Победителями стали ребята из Голышманово. 
Пусть немного уставшие, но очень довольные общением, атмосферой игры, 
мы вернулись домой с массой положительных эмоций и определённым ба-
гажом пополненных знаний. Мы благодарим  за организованную поездку в 
областной центр  Казанский центр развития детей, Публичук Л.В., директо-
ра  школы Третьякову Л.H., нашего руководителя Н.М. Маслюк.

о.  ВолоконцеВа, 
член кружка «Истоки»

Спортивная и кадетская 
жизнь нашей школы всегда 

разнообразна и насыщенна: тре-
нировки, спартакиады, сборы, тур-
ниры. Юные спортсмены и кадеты 
с огромным желанием участвуют 
в них, стараются победить, проя-
вить себя.

В этом учебном году  мы 
встречали гостей:   на базе Смир-
новской школы проводились рай-
онные соревнования среди ка-
детских классов. Приехали ко-
манды из Новоселезнёвской, 
Казанской, Ильинской и других 
школ. В программу соревнований 
была включена стрельба из пнев-
матической винтовки, разборка и 
сборка автомата Калашникова и 
самый интересный этап – лыж-
ная гонка на 3 километра «Гон-
ка патрулей».

В состав каждой команды вхо-
дило по шесть человек: пять юно-
шей и одна девушка. Наш кадетский 
класс «Вихрь» представляли самые 
ловкие, выносливые ребята: Куроп-
тев Виктор, Алькенов Ерлан, Таш-

ланов Илья, Шевкунов Иван, Тре-
тьяков Александр и я – Смирнова 
Ирина. Мы достойно выдержали 
все испытания.

Были у нас победы, достиже-
ния в личных первенствах. Таш-
ланов Илья занял первое место, у 
него лучший результат в силовых 
упражнениях. Смирнова Ирина ста-
ла  второй в стрельбе. Вторым был 
и Алькенов Ерлан, он смог поднять 
штангу массой 30 килограммов 52 
раза. Куроптев Виктор подтянул-
ся 19 раз и тоже был вторым сре-
ди кадетов. Третьяков Александр 
приседал со штангой массой 30 
килограммов, его результат – 52 
раза и третье место. Третьим был 
и Шевкунов Иван в поднятии гири 
массой 16 килограммов с резуль-
татом 58 раз.

Слаженно работали мы и в ко-
манде. Умелая разборка и сборка 
автомата принесла команде вто-
рое место, а в лыжной эстафете 
мы были лучшими и заняли первое 
место. По итогам соревнований ка-
детский класс «Вихрь» Смирнов-

ской школы занял второе место сре-
ди команд.

Кадетские соревнования всем 
участникам очень понравились, я 
надеюсь, что новые встречи будут 
такими же интересными.

Немного расскажу об участии 
наших спортсменов в районной 
спартакиаде школьников по по-
лиатлону. Команда Смирновской 
школы заняла 1-е  место. Умение 
метко стрелять, быстро бегать 
на лыжах, хорошо подтягивать-
ся и отжиматься помогло ребя-
там победить. Нашу школу пред-
ставляли спортсмены из Смир-
ного и Чирков: Смирнов Влади-
мир, Берсенёва Ирина, Мануй-
лов Илья, Смирнова Ирина, Аль-
кенов Ерлан, Эленберг Надежда, 
Уразбахтина Анастасия, Родионов 
Максим и Демчук Ирина. 

Хочу пожелать юным победи-
телям не останавливаться на до-
стигнутом, ведь впереди столько 
непокоренных высот.

и. смирноВа, 
ученица 10 класса 

спортивная 
и кадетская жизнь

страницу подготовила тамара носкоВа
Фото из архива смирновской школы

светлана логинова (в центре) с участниками  встречи



4 стр. «НАША  ЖиЗНЬ» 2 июля 2014 г.

          газета выпускается  при финансовой  поддержке правительства  тюменской области                     главный редактор т.а. белова  

адрес  редакции и издателя:
627420, с.Казанское,
Тюменская область,

ул.Ленина,11
e-mail: ourlife72@mail.ru

телефоны:
4-10-77 – главный редактор
4-25-95 – редактор
4-10-21 – ответственный секретарь
4-24-01 – отдел сельского хозяйства
4-19-97 – отдел соцпроблем  
4-31-20 – телестудия 
4-32-90 – радиостудия
4-18-57 – бухгалтерия
4-28-98 – отдел рекламы

редактор н.а. Яркова

Газета зарегистрирована Западно-
Сибирским  управлением Федеральной служ-
бы по надзору за  соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия.  

 индекс издания 54341

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ №  ФС 17-0487 от 16 августа 2006 г.

издатель: автономная неком-
мерческая организация «Информа-
ционно-издательский центр «Наша 
жизнь»

Время подписания в печать: 
по графику – в 8 часов, 
фактически – в 8 часов                         
1 июля.
Объём 1 печатный лист

Газета отпечатана в филиале 
"ишимская типография" 

ОАО "Тюменский издательский дом": 
627750,  г. ишим, ул. Чкалова, 17

тираж 4793           заказ № 50За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несётwww.нашажизнь72.рф

Выпуск  издания  осуществлён  при финансовой  поддержке Федерального агентства  по печати и массовым коммуникациям

Поздравляем!

Продают

ответственная за выпуск рекламной страницы – а.с. Попова. режим работы отдела с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон 4-28-98.

куплю 1-комн.квартиру в Казанском. Тел. 
8-908-870-33-94.

куплю дом (с 2009 г.) не менее 72 кв.м. Тел. 
8-992-309-03-08, 8-982-903-73-85.

сдаётся дом в Малых Ярках (оплата только за 
свет). Тел. 8-912-386-17-77.

свожу в Петропавловск в любое время. Тел. 
8-982-903-06-87, 8-908-875-56-81.

такси «лидер» (круглосуточно). Телефон 
8-950-488-99-33.

такси «любимОЕ». 
Тел. 8-952-688-28-28, 4-28-00, 4-25-10.

 
Проведём водопровод методом прокола. Рас-

срочка. Тел. 8-950-489-00-97.

Ворота из профнастила под ключ. Телефон 
8-992-303-37-77, Игнатов.

Выполню строительные работы: кладка 
из кирпича и блоков и многое другое. Телефон                  
8-922-072-19-23.

услуги адвоката. Обращаться: с. Казан-
ское, ул. Ишимская, 5, 2 этаж,  каб. 8. Телефон                     
8-982-937-18-38.

ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, 
телефонов. Недорого. Выезд на дом по району. 
Тел. 8-922-044-49-91.

ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов. Тел. 8-902-623-37-43.

ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Тел. 4-25-26, 8-908-879-78-10.

обворожительную, нежную, любимую 
жену галину степановну медведеву с юби-
леем!

Супруга дорогая, любимая моя,
Всем сердцем поздравляю 
                                 я с праздником тебя!
Возьми цветов букетик, за всё меня прости,
Ты лучше всех на свете, ты ангел во плоти!
Ты солнце в небе ясном,
Ты песня соловья!
Я без тебя бессилен,
Ты жизнь, судьба моя!

с любовью твой муж сергей

самую прекрасную, самую добрую, са-
мую любимую мамочку и бабушку галину 
степановну медведеву с юбилейным днём 
рождения!

Самому родному человеку
Говорим сегодня мы с душой:
Лучше нет тебя на белом свете,
Мир ты освещаешь добротой!
Ты всегда нежна и терпелива,
Другом ты надёжным можешь быть,
Мамочка, за радость дней счастливых
Хочется тебя благодарить!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

с наилучшими пожеланиями 
любящие дети, внук артём

от всей души с юбилеем галину степа-
новну медведеву!

Подружка наша бесценная, всегда оста-
вайся такой, какая ты есть! Сколько в тебе 
положительной энергии и человеческих до-
стоинств!

Пусть всё, чего ты хочешь, о чём мечта-
ешь, сбывается быстро и легко. Пусть у тебя 
будет отличное здоровье и бодрое настрое-
ние! Желаем, чтобы каждое утро тебя встре-
чало яркими солнечными лучами и улыбка-
ми близких людей! Огромного счастья и везе-
ния! Пусть успех и удача всегда будут твоими 
неразлучными спутниками, а любые жизнен-
ные трудности  – мимолётными и легко пре-
одолимыми.  Твоя жизнь будет такой же кра-
сивой, как твой цветущий сад! Мы тебя очень 
любим и ценим!

барабанщиковы, Жульдиковы, 
бачурины

уважаемых работников культуры, июль-
ских именинников людмилу николаевну 
анисимову, нину сергеевну черникову, 
Валентину дмитриевну бабинову, ольгу 
Федотовну исупову, надежду юрьевну и 
бориса никаноровича гордеюк, людми-
лу николаевну Шорохову с днём рождения!

Здоровья вам, добра, достатка в доме, 
больше счастливых и радостных дней!

совет ветеранов 
работников культуры

ремонт а\м любой сложности: компьютерная 
диагностика, автоэлектрик, установка и ремонт сиг-
нализации, заказ контрактных двигателей, запча-
стей, мото-, водо-, снеготехники, резины (Япония), 
шиномонтаж, балансировка. Заправка автоконди-
ционеров, ремонт. Тел. 8-950-492-07-09.

тонирование стёкол а\м. Тел. 8-902-620-03-46.

расколю дрова. Тел. 8-982-927-05-22.

ооо «лотос» (ул. Ишимская, 1А) осуществля-
ет установку памятников. Можно заказать памят-
ники из мрамора (цена оформленного от 16 т.р.). 
В наличии памятники из м\к. оказывает ритуаль-
ные услуги: копка могил, автотранспорт по р-ну, кру-
глосуточно. Тел. 8-902-624-84-12, 8-950-496-89-95.

закупаем свиней, КРС, баранов живым весом. 
Тел. 8-908-876-01-02.

закупаем свиней, КРС, баранов. Телефон  
8-904-875-74-71.

ооо «агрофирма «новоселезнёво» заку-
пает свинину.

грузоперевозки «газель».  Телефоны         
8-908-866-71-73, 8-982-927-84-31.

благ.дом (119 кв.м) в с.Казанском, секцион-
ную стенку, корпусную мебель для детской, 
спальный гарнитур, прихожку, комод с зерка-
лом, ковёр-пейзаж, ковёр (овал 2Х3) м), телеви-
зор, всё б/у, в хор.сост. Тел.8-922-266-45-17.

2-этаж.коттедж (155 кв.м) в центре Казанского 
(при продаже остаётся вся мебель: прихожая, ку-
хонный гарнитур, детская, шкафы, джакузи). Име-
ется сауна, зем.участок с насаждениями, теплица. 
Тел. 8-908-869-45-70.

срочно! новый дом в центре Казанского (56 
кв.м). Цена при осмотре. Тел. 8-902-818-19-87.

зем.участок с домом в Новоселезнёво. Тел. 
8-982-925-29-52.

2-ком.меблир.квартиру в г. Ишиме (3 этаж, 
47,9 кв.м, износ 10%, окна и балкон – пластик, га-
раж с погребом во дворе). Тел. 8-952-689-04-75.

т-16 или ОБМЕН на а\м «Нива». Телефон 
8-908-875-01-91.

квартиру в Копотилово (56,4 кв.м), окна фа-
бричные, б\у. Тел. 8-904-887-62-20, 8-904-462-30-67.

а\м Ваз-21074 (октябрь 2007 г., тёмная виш-
ня, 95 т.р.). Торг уместен. Тел. 8-985-741-25-01, 
8-950-482-83-22.

а\м Ваз-2121 «Нива», а\м Ваз-2110 (2000 г.). 
Тел. 8-912-997-68-58.

а\м заз «Шанс» (2011 г.). Тел. 8-952-340-45-58.

а\м Ваз-21060 или ОБМЕНЯЮ на телят, граб-
ли поперечные (9 м). Телефоны 8-908-875-56-81, 
8-982-903-06-87.

спутниковые антенны: «Триколор» (все фе-
деральные каналы без абонентской платы), «Те-
лекарта» (40 каналов, цена 5200р.). Установка, на-
стройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 8-950-481-11-35, 
8-912-391-19-98.

пиломатериал обрезной, необрезной (сосна, 
берёза), срубы, лафет, брус. Тел. 8-908-867-03-53, 
8-902-815-22-06.

пиломатериал, срубы, лафет. Доставка бес-
платная. Тел. 8-904-888-88-75.

забутовочный кирпич. Тел. 8-950-483-87-08.

спальный гарнитур «Мост» (б\у, отл.сост.). 
Тел. 8-919-941-09-64.

дрова. Тел. 8-982-906-85-19.

дрова. Тел. 8-904-875-55-82.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

жеребца (2 г.) или ОБМЕНЯЮ на кобылу (2 г.). 
Тел. 8-952-672-55-58.

телёнка, тёлочку (1,5 мес.), скутер 50 сил. 
Тел. 24-5-89.

корову. Тел. 45-0-33, 8-952-670-26-54.

корову, роторную косилку крн-2. Телефоны 
8-952-677-63-55, 8-912-928-81-62.

поросят (1 мес.), мясо под заказ. Телефоны 
8-952-344-83-27.

утят, гусят, бройлеров. Тел. 8-919-953-57-31.

ооо «росток» реализует брус, доску об-
резную и необрезную в ассортименте, профна-
стил, металлопрокат, трубу, ДВП, ДСП, гипсо-
картон, цемент, кирпич, вагонку, плинтус, фане-
ру, теплицы (6х3), поликарбонат. Тел. 4-22-01, 
8-902-850-03-88. 

разное

иП суковых В.м. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 1-30, обратно – во второй половине дня 
(ежедневно). В воскресенье в Тюмень – в 16 ча-
сов. К вашим услугам комфортабельный мини-
вен. Тел. 8-904-889-34-62.

иП туренин с.а. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и обратно 
(ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, обратно – во 
второй половине дня. Могу доставить вещи. Во-
дители проходят предрейсовый медосмотр, вы-
даются документы для отчётности. Каждый пас-
сажир и его багаж на время пути застрахованы 
на 2 млн.руб. Быстро, надёжно, удобно. Тел. 
8-902-620-00-93. 

Счастливого пути!

иП ольков с.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень. Выезд в 1-30 ночи, обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). К вашим услугам а\м 
«Тойота» (6 мест). Тел. 8-992-312-58-89.

Реклама  и  объявления

Всё для летнего отдыха и развлечений!!
Бассейны, матрасы и надувные круги, роли-

ковые коньки, скейты, детские велосипеды, пе-
сочные наборы.

Администрация Казанского муниципально-
го района, первичная ветеранская организация 
администрации скорбят по поводу смерти вете-
рана труда, участника трудового фронта, вдо-
вы участника Великой Отечественной войны 

кныш дарьи ефимовны 
и выражают искренние соболезнования 

родным и близким.

Отдел образования администрации Казан-
ского муниципального района выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким по по-
воду смерти 

кныш дарьи ефимовны

Глубоко скорбим и соболезнуем родным и 
близким в связи со смертью ветерана труда, 
труженицы тыла, проработавшей в Казанской 
больнице более 40 лет 

лапиной евгении константиновны
Администрация, профком, 
совет ветеранов ОБ № 14

услуги электрика. монтаж отопления из 
пропилена. тел. 8-982-923-98-36.

«АбСОлюТ» – Для люДЕЙ! бы-
товая техника: ШВЕЙНЫЕ мАШиНЫ, 
пылесосы, СТиРАлЬНЫЕ мАШиНЫ, 
отпариватели, ЭлЕКТРОГАЗОВЫЕ 
ПлиТЫ, вытяжки, КОНДиЦиОНЕРЫ, 
зернодробилки, СУШилКи Для ОВОЩЕЙ, до-
ильные аппараты в рассрочку бЕЗ ПЕРЕПлАТЫ! 
м-н «АбСОлюТ» – СЭКОНОмим на процентах!                 
п. новоселезнёво, ул. калинина, 12\2, тел. 44-1-45.

иП Оккель Н.С. Пластиковые окна. 
качество выполняемых работ.  

тел. 8-950-496-84-88. 

изготовим и установим пластиковые 
окна, двери. москитная сетка в подарок. 
Тел. 8-952-689-11-11, 8-961-204-88-89.  

компания mr.Potolok
предлагает потолки 

от 300 руб.\кв.м.
Ул. Ишимская, 5. Тел. 8-34553-4-53-

99, 8-950-499-46-29, 8-950-495-75-77.

Энергосберегающие окна 
от компании тоП-окна.

Гарантия, скидки, рассрочка.
Жалюзи, 

автоматические ворота DoorHan.
Ул. Ишимская, 5. Тел. 8-950-495-75-77, 
8-34553-4-53-99, 8-950-499-46-29.

только у нас от компании 
«окна сибири» – окна за 4 дня!

Гарантии. Скидки. Рассрочка.
Жалюзи, натяжные потолки.

Ул. Ишимская, 5. Тел. 8-34553-4-53-99, 
8-950-499-46-29.

бурение скважин для воды в любом удоб-
ном месте. Тел. 4-44-02, 8-902-850-00-58.   

бурение скВаЖин
Гарантия. Рассрочка платежа.

Насос и шланг в подарок.
Пенсионерам скидка. 
Опыт работы 7 лет.

Тел. 8-9324-700-700.

Охотничьему хозяйству под Нижней 
Тавдой СРОЧНО требуются:

* разнорабочий на сельхозработы и 
сельхозтехнику;

* разнорабочий с водительским удосто-
верением категории В и на трактор;

* помощница по хозяйству (работа на кух-
не, поддержание чистоты и порядка в доме);

* сезонные работники на огород (по-
лив, удобрение, обработка, сбор урожая);

*егерь (учёт охотничьих ресурсов, 
подкормка животных, обход территории). 
Опыт обязателен;

* скотник (уход за скотом).
График обсуждается. Зарплата от 

15000 + премия (по итогам работы), ком-
фортные условия проживания, спецодеж-
да, питание за счёт фирмы.

Тел. 8-3452-45-11-44, 8-3452-59-58-48.


