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Электронные  услуги становятся всё более доступными.  По-
жалуй, самой современной  из  них сейчас является  универсаль-
ная электронная карта (УЭК). Она заменяет  сразу несколько доку-
ментов, а именно: паспорт гражданина РФ (документ, удостоверя-
ющий личность), полис обязательного медицинского страхования, 
страховое свидетельство  обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС), документ, подтверждающий идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), банковскую карту, электронную подпись, 
проездной билет, документы, подтверждающие льготы. То есть если 
вы получите УЭК, вам не нужно будет носить с собой огромный па-
кет документов. Все данные будут отражены на  электронной карте.

 Выдачей УЭК занимается  многофункциональный центр (МФЦ), 
не так давно открывшийся в райцентре, в здании, где расположена  

Хорошая ноВость

УЭК: быстро, удобно, современно 

Казанская сельская администрация (вход со стороны улицы Ленина). 
Услуга эта предоставляется бесплатно. Желающим получить элек-
тронную карту нужно обратиться в  МФЦ: подать заявление,  указать 
свой почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты.

 Оценив все преимущества электронной услуги, одной из первых 
в нашем  районе подала заявление на оформление УЭК татьяна 
александровна Богданова. На днях она побывала в МФЦ и  офор-
мила бланк заявления. Всё это заняло буквально несколько минут. 
Глава района Т.А. Богданова – руководитель, загруженный до пре-
дела, знает цену времени и охотно пользуется всеми электронными 
услугами, к которым относится и  этот маленький пластиковый пря-
моугольник, именуемый УЭК.

текст и фото нины ростоВщиКоВой

Берегите 
вашу 

пенсию
Активизировались мошенники, 

маскирующиеся под представите-
лей Пенсионного фонда. В связи с 
этим ПФР предупреждает жителей, 
что его специалисты по домам не 
ходят. Все заявления с указанием 
персональных сведений граждани-
на принимаются только в клиент-
ских службах ПФР, а основанием 
для работы является только лич-
ное обращение!  Помните: торопят 
с принятием решения мошенники. 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации действует в соответствии 
с установленными законом срока-
ми. Даже если незнакомец предста-
вился социальным работником или 
специалистом Пенсионного фонда, 
открывать двери не стоит, особен-
но если вы дома одни. Если вам 
позвонили,  запишите фамилию, 
имя, отчество, должность позво-
нившего и номер телефона. Обя-
зательно перепроверьте информа-
цию о сотруднике и цели его визи-
та в Казанском отделении ПФР или 
по телефону горячей линии  отде-
ления ПФР по Тюменской области: 
(3452) 270-840. 

сбили 
на 

переходе
После того, как выпал снег,  и 

на дорогах попеременно слякоть 
сменяется гололёдом, произошло 
увеличение количества ДТП. С на-
чала года по конец октября на до-
рогах нашего района случилось 24 
аварии, в которых был травмиро-
ван 31 человек, в том числе 3 ре-
бёнка. Погиб на дороге один че-
ловек (для сравнения: в 2013 году 
– 4 человека). В октябре дорожно-
транспортные происшествия реги-
стрировались на автодороге «Ишим 
– Казанское – граница с Казахста-
ном», в Афонькино. Более десятка 
происшествий повлекли за собой 
причинение материального вреда. 
Вопиющий, но, увы, становящийся 
сегодня типичным,  случай произо-
шёл в селе Казанском. Водитель из 
деревни Большие Ярки, двигаясь на 
автомобиле по улице Промышлен-
ной, не уступил дорогу несовершен-
нолетнему ребёнку, переходившему 
проезжую часть по пешеходному пе-
реходу. В результате происшествия 
ребёнок получил телесные повреж-
дения и сотрясение мозга и был го-
спитализирован в  больницу. 

Эта служба 
и опасна 
и почётна

Десятого ноября в России отме-
чался День полиции. В Казанском 
районе на сегодняшний день про-
живают 64 пенсионера органов МВД, 
которые вышли на пенсию по выслу-
ге лет, и 18 пенсионеров – по возра-
сту. Наверное, служба накладывает 
свой отпечаток на характер челове-
ка, так как милиционеры и на пенсии 
остаются очень активными и нерав-
нодушными людьми. Кто-то продол-
жает работать, кто-то  проявляет ак-
тивность в ветеранском движении. В 
праздничный день в местном отделе 
полиции проводилась торжествен-
ная планёрка, на которой награжда-
ли личный состав отдела и ветера-
нов милицейской службы. Предсе-
датель районного совета ветеранов 
А.Н. Барнёв наградил орденом «За 
заслуги» в военно-патриотическом 
воспитании С.Л. Черкасова.  Меда-
ли «За службу в милиции»  удосто-
ен С.Т. Вьюхов, именные часы «За 
службу в тюменской милиции» были 
вручены И.В. Величко. После цере-
монии награждения для ветеранов 
РОВД было организовано празднич-
ное мероприятие в кафе.

Что 
интересно 

бизнесмену?
Очередное заседание район-

ного совета по развитию малого и 
среднего бизнеса запланировано 
на 4 декабря. Но уже сейчас орга-
низаторы формируют перечень во-
просов для рассмотрения и обсуж-
дения на совете. Они обращают-
ся к предпринимателям с прось-
бой проявить активность и подгото-
вить темы и вопросы, которые будут 
освещаться на совете. Возможно, 
для этого придётся задействовать 
представителей ведомств, куриру-
ющих и контролирующих бизнес. В 
любом случае, понадобится боль-
шая подготовительная работа. По-
этому ваши пожелания, уважаемые 
бизнесмены и бизнес-леди, долж-
ны быть известны уже сегодня. Вы 
можете отправить появившиеся во-
просы и идеи на электронный адрес 
администрации: kazanka12@mail.ru 
или озвучить по телефону 4-28-53. 
Хотелось бы напомнить, что засе-
дание совета – открытое, поэтому, 
кроме 22-х членов совета, на нём 
могут присутствовать все заинте-
ресованные в развитии своего дела 
предприниматели. 

Минус 
600 детей 

в час
Восемнадцатого ноября 1920 

года Россия первой в мире легализо-
вала аборты, и сегодня она  занимает 
лидирующее место по их количеству. 
Каждый час в стране абортами уби-
вают 625 детей. С этой ужасающей 
статистикой решили бороться пра-
вославные активисты. Ровно год на-
зад они начали сбор подписей под пе-
тицией «За запрет абортов» во всех 
регионах России. На сегодня собрано 
более 100 тысяч подписей. Петиция 
предлагает признать право ребенка 
на жизнь с момента зачатия, ввести 
уголовную ответственность за аборт 
и склонение к нему.  Сбор подписей 
(подробнее о нём можно узнать на 
сайте:  zapretabortov.ru) на террито-
рии Тюменской области проходит по 
благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия и епи-
скопа Ишимского и Аромашевского 
Тихона. Ещё с апреля свою подпись 
можно было оставить в церковной 
лавке на территории храма Святите-
ля Николая Чудотворца в селе Казан-
ском. Сбор подписей продолжается.

информации подготовила 
Екатерина тЕрлЕЕВа

В  нЕсКольКо  строК  оБо  ВсёМ

анонс

Единый день 
приёма

В понедельник, 1 декабря 2014 года, во 
всех 85 региональных общественных при-
ёмных председателя партии «ЕДиная рос-
сия» Д.а. Медведева и 2 446 местных обще-
ственных приёмных партии состоится еди-
ный день приёма граждан. 

В селе Казанском приём по личным вопро-
сам будет вести глава района Татьяна Алек-
сандровна Богданова с 8 до 20 часов в малом 
зале районной администрации (на третьем эта-
же). Телефоны для справок: 4-11-72, 4-10-33. 
В это же время в большом зале администра-
ции (на первом этаже) будет проводить приём 
председатель районной Думы третьего созы-
ва Собянина Ольга Анатольевна. Контактный 
телефон для желающего получить консульта-
цию на приёме – 4-11-75. Кроме того,  в этот 
день проводить приём граждан будут главы 
всех 14 поселений района. Часы приёма вез-
де одинаковы: с 8  до 20 часов. Местные ру-
ководители будут одновременно вести приём 
в зданиях своих сельских администраций. По 
остальным организационным вопросам жела-
тельно  предварительно созвониться с работ-
никами администраций.

соб. инф.
 

ПоДПисКа-2015

остался месяц
По многочисленным просьбам региональ-

ных издательств Почта России продлила дни 
льготной подписки. В течение этого периода 
населению предоставляются скидки и специ-
альные условия подписки на федеральные 
и региональные издания. Подписная кампа-
ния на первое полугодие 2015 года продлит-
ся до 16 декабря 2014 года. Всё это вре-
мя продолжают действовать традиционные 
льготы на подписку для ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной войны и людей 
с инвалидностью. 

Продолжается подписка на районную га-
зету «Наша жизнь». Её стоимость на шесть 
месяцев следующего года составляет 458 ру-
блей 16 копеек. Не опоздайте, ведь впере-
ди – предновогодние хлопоты, а подписаться 
на первое полугодие 2015 года можно только 
до 25 декабря. Между тем время летит бы-
стро. Давайте и в этом году, и в следующем 
жить с любимой газетой! 

Екатерина тЕрлЕЕВа
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Дубынка – прародина фермерского дви-
жения в районе. Про движение сказано, ко-
нечно же, громко, но исход рабочих из крупно-
товарного сельскохозяйственного предприя-
тия в единоличники начинался именно здесь. 
Причём в массовом порядке.

Предтечей фермерства в Казанском райо-
не стал Иван Эдуардович Руф. Крестьянский 
новатор не умел и не хотел жить в покое. К 
счастью, руководители и специалисты совхо-
за «Дубынский» инициативу Ивана Эдуардо-
вича поддерживали. Да и совпадала, не шла 
вразрез эта инициатива с линией партии. В 
ту пору в сельском хозяйстве внедрялся так 
называемый единый подряд. За механиза-
тором закреплялся участок пашни, который 
возделывался им от начала до конца. Еди-
ный подряд явился истоком фермерства. И 
радость свободного труда и отчаяние от не-
удач испытал этот человек на себе, но веры 
в мечту свою не утратил. Делу крестьянской 
мирной революции Иван Эдуардович Руф по-
святил большую часть своей жизни, немало 
сил и здоровья. Сегодня ветеран находится 
на заслуженном отдыхе, но интересоваться 
делами и проблемами своих соратников по 
фермерству он не устаёт.

Деревенские метаморфозы последних 
двух десятилетий не только удивляют, но 
порой и обескураживают. После революции 
1917 года деревенская беднота под предво-
дительством большевиков экспроприиро-
вала пашни и сенокосы зажиточных дубын-
ских крестьян. 

На крутых виражах истории страшным ис-
пытаниям и террору в первую голову подвер-

ДЕла  КрЕстьянсКиЕ

Быть хозяином на земле 
галось крестьянство. Коллективизации пред-
шествовала продразвёрстка. Наиболее тру-
долюбивых деревенских жителей ссылали и 
расстреливали. Зажиточных крестьян то за-
гоняли в колхозы, то изгоняли из них. В хру-
щёвские времена урезали чуть ли не до избы 
огороды, лишали пастбищ и сенокосов. На 
владельца личного хозяйства, продающего 
излишки на рынке, смотрели как на мирое-
да. Вытравливался из трудящегося дух соб-
ственника и хозяина земли.

В девяностых годах минувшего столетия 
совхозные земли стали переходить в поль-
зование крестьян, которые вознамерились 
стать зажиточными. Слава богу, не проли-
валась кровь. В деревне вновь стал возрож-
даться класс кулаков, но не в советской трак-
товке этого слова. Крепкий, как сжатая в ку-
лак рука, хозяин, работающий до седьмого 
пота, стал возрождаться в деревне.

Не все выстояли и выжили в сложнейших 
условиях становления, но фермерство на ду-
бынской земле сохранилось. Крепко стоят на 
ногах фермерские хозяйства Юрия Анатолье-
вича Уросова и его сыновей, Владимира Пе-
тровича Кулина, Виктора Васильевича Фе-
досеева. Изменилась по существу суть де-
ревенского среднего класса. Если поначалу 
фермеры работали на допотопной технике, 
то сегодня новый трактор, комбайн, посевной 
и почвообрабатывающий комплексы в кре-
стьянском хозяйстве не редкость.

В день нашего приезда в Дубынку небо 
заволокло тучами свинцового цвета. Хлопья-
ми падал не землю мокрый снег. Руководи-
тель фермерского хозяйства Василий Степа-

нович Волков только что вернулся с поля. На 
полноприводной иномарке хозяина не было 
живого места от грязи. Суровое по природе 
лицо Василия Степановича от  тревоги за уро-
жай по цвету напоминало октябрьское небо 
в пасмурный день.

– Измучила непогода вконец, – прохри-
пел он. – Осталось-то всего тридцать гекта-
ров, но в поле не выедешь. Непогода хуже 
зубной боли. 

Сын Василия Степановича Андрей фер-
мерствует обособленно от отца. Он взял в 
аренду около двухсот гектаров пашни. Мизер, 
а хлопот и забот немерено. В этом году часть 
пашни Андрей засеял овсом. Дожди сдвину-
ли сроки уборки. Убирать молодому ферме-
ру пришлось овсяную солому.

Татьяна Андреевна Волкова – супруга 
Василия Степановича – шутит, что ей пору-
чено осуществлять общее руководство. Она 
и главный бухгалтер, и заведующая зерно-
складом, и менеджер по продажам зерна. 
Не говорит Татьяна Андреевна о том, что 
для мужа она главная опора. Они и в поле 
выезжают вместе, печаль и радость делят 
поровну.

Волковы владеют пашней в полторы ты-
сячи гектаров. Выращивают пшеницу и про-
дают её ишимскому хлебоприёмному пред-
приятию. Василий Степанович и Татьяна Ан-
дреевна – фермеры авторитетные. Сто жи-
телей Дубынки передали им свои земельные 
паи. На каждый пай Волковы выдают ежегод-
но по тонне зерна. Далеко не каждое крупно-
товарное предприятие так щедро расплачи-
вается со своими пайщиками.

Владеют фермеры новым комбайном 
«Палессе», приобретённым по лизингу, ко-
лёсными тракторами в количестве четырёх 
единиц. Но на себестоимости зерна продол-
жает сказываться отсутствие складских по-
мещений под зерно, аренда автотранспор-
та и так далее.

– Подсчитывая доходы и убытки, – гово-
рит Татьяна Андреевна, – мы не берём в рас-
чёт работу без выходных, утраченное здоро-
вье, нервное напряжение. И всё-таки жизнью 
мы своей довольны. Ничего другого делать 
не умеем, да и не хотим.

олег ДрЕБЕзгоВ
Плакат взят на сайте www.tsarkov.org 

агитплакат времён коллективизации

Лариса Петровна принадлежит 
к числу тех педагогов, которые со-
вмещают в себе огромный пре-
подавательский опыт, громадный 
объём знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отношение к 
самому процессу обучения школь-
ников. Про таких людей говорят, что 
они работают с огоньком, отдавая 
делу всего себя. Педагогическое 
мастерство Ларисы Петровны не-
возможно оценить никакими раз-
рядами и квалификациями. Таких 
педагогов называют просто – Учи-
тель с большой буквы, совершен-
ный учитель.

В далёком 1987 году она окон-
чила Тобольский педагогический ин-
ститут им. Д.И. Менделеева и при-
шла работать в Казанскую школу 
учителем английского языка. Впо-
следствии проявились и её боль-
шие организаторские способности и 
талант администратора. Должность 
завуча – это трудная, но интерес-
ная работа, она поглощает челове-
ка целиком и требует полной отда-
чи сил.  Школа – это большой само-
лёт, а завуч –  его мотор.  

А ещё Лариса Петровна  – 
умная, эмоциональная, вниматель-
ная, обаятельная женщина.  Её  от-
личает  искренняя заинтересован-
ность в результатах работы школы, 
готовность и желание понять но-
вое, освоить передовой педагоги-
ческий опыт.

За время работы Л.П. Канюко-
ва завоевала авторитет и призна-

ЮБилЕи – ЮБиляры

Всегда и всюду 
успевает

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который про-
чёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель». Эти строки великого русского 
писателя льва толстого как нельзя лучше характеризуют за-
мечательного учителя и мудрого руководителя, заместителя 
директора Казанской школы  по учебно-воспитательной рабо-
те ларису  Петровну Канюкову. Эта замечательная   женщина 
14 ноября отпраздновала свой юбилейный день рождения.

тельность своих коллег, любовь и 
преданность детей,  уважение ро-
дителей.

В душе каждого ребёнка есть 
невидимые струны, и если тронуть 
их умелой рукой – они красиво за-
звучат. Эти струны умеет находить 
Лариса Петровна в каждом ребен-
ке. Она отдаёт детям свою душу и 
сердце, не жалея сил и времени.

Своим неравнодушным отноше-
нием и сердечным теплом Лариса 
Петровна помогла многим школь-
никам выбрать правильный путь в 
жизни, реализовать свои лучшие ка-

чества и  раскрыть таланты. Её вы-
пускники  успешно работают в са-
мых разных сферах деятельности, 
но всех их объединяет одно – чув-
ство благодарности любимому учи-
телю. 

В настоящее время каждый день 
у Ларисы Петровны расписан по ча-
сам: уроки, внутришкольный кон-
троль, педсоветы, совещания, ро-
дительские собрания, индивидуаль-
ные занятия с детьми. А надо ещё 
успеть сделать важные домашние 
дела, и Лариса Петровна везде и во 
всём  успевает. Она не только заме-
чательный педагог и наставник, но 
и прекрасная хозяйка, заботливая 
мама, жена, сноха.

Коллеги не перестают удивлять-
ся: откуда только берутся силы у 
этой хрупкой женщины? Ответ прост: 
надёжный тыл.  А создают его забот-
ливый муж, который понимает её,  
спокойно терпит постоянную заня-
тость  на работе до позднего вече-
ра, поддерживает жену  в сложных 
ситуациях, и сын Андрей, который 
радует родителей своими успехами.

н. Барнёва, о. семёнова, 
л. Менщикова, л. Хевролина 

и другие  учителя 
 Казанской школы

Фото из архива школы

Совсем молоденькой учительницей после окончания Ишимского педаго-
гического института наталья Витальевна  Фаррахова пришла работать 
в Казанскую коррекционную школу. И вот уже 30 лет  преподаёт в стенах этого 
учебного заведения.  Сотни  ребятишек посещали школу за эти годы, но каж-
дого она помнит. У Натальи Витальевны много благодарностей, почётных гра-
мот. Она учитель высшей квалификационной категории.

Наталья Витальевна – человек щедрой и большой души. Её отличают чув-
ство высокой ответственности, влюблённость в свою профессию, авторитет 
среди коллег и учащихся, трудолюбие, искренняя любовь к детям, доброта, 
постоянный поиск эффективных форм обучения и воспитания учащихся. Ей 
присущи уверенность в своих силах, умение установить контакт с воспитан-
никами, их родителями и коллегами. В работе с детьми Наталья Витальевна 
использует различные инновационные приёмы и методы, сочетает научность 
с доступностью. Она тактично направляет работу каждого ученика, не лишая 
его возможности самому разобраться в создавшейся ситуации.

На уроках Н.В. Фарраховой  царит атмосфера взаимного уважения и до-
брожелательности. Она учит  детей добросовестно трудиться, радоваться успе-
хам товарищей, помогать друг другу. Она умеет увлечь учащихся делом. Каж-
дый урок – это новое открытие в мире знаний. Важное место в её работе за-
нимает принцип сознательного, осмысленного усвоения: учитель заботится о 
том, чтобы ученики сначала всё хорошо поняли, а уже потом решали, делали 
выводы. Как учителя Наталью Витальевну волнует проблема учёта психоло-
гических и физиологических особенностей детей при обучении, её она реша-
ет через индивидуальный подход к каждому ученику. Слабоуспевающих посто-
янно держит в центре внимания, умело подбирая посильные для них задачи. 
Сильные ученики получают задания потруднее, требующие не только знаний, 
но и смекалки. Общительность, доброжелательность, поиск новых форм и ме-
тодов  обучения – всё это помогает Наталье Витальевне в её  труде.

л.  Ваньшина,
учитель коррекционной школы

Фото  из архива коррекционной школы

ЧЕлоВЕК  на  сВоёМ  МЕстЕ

залог успеха      
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В 2014 году, объявленном Го-
дом культуры,  в Казанском районе 
прошло много творческих меропри-
ятий, в которых выступили   пре-
красные артисты. Но подготовить и 
провести творческую сольную про-
грамму под силу только самым та-
лантливым, самым опытным 
артистам. В начале этого года 
замечательную сольную кон-
цертную программу подгото-
вила и провела Наталья Алы-
пова. Вечер, посвящённый её 
юбилею, назывался «Букет из 
белых роз». В мае 2014 года 
в Новоселезнёвском доме 
культуры  состоялся концерт 
для поклонников творчества  
Александра Бархатова, за-
тем в Ильинском центре до-
суга прошёл концерт Николая 
Нагиная, а в Грачах высту-
пил Николай Еньшин. И со-
всем недавно – в начале но-
ября – в Казанском районном 
доме культуры сольную кон-
цертную программу предста-
вила зрителям молодая та-
лантливая певица  Виктория 
Полукеева.

О Виктории несколько 
лет назад я уже писала в 
районной газете. Тогда она 
училась в Новоселезнёвской 
средней общеобразователь-
ной школе.  К  тому времени 
Вика уже активно выступала 
на сцене, участвовала во многих 
школьных и районных мероприя-
тиях, на одном из которых, её и 
заметили. Заговорили о ней, от-
метив её  певческий талант. 

Воспитывалась девочка в мно-
годетной семье, а до приезда в Ка-
занский район родители её жили  в 
селе Палех Ивановской области. 
Привёл девочку в местный сель-
ский клуб её папа. 

Когда переехали в Сибирь, то 
творческая жизнь Вики продолжи-
лась. Она стала заниматься в  рок-
группе  «Distortion», которую органи-
зовали в  Новоселезнёвском  доме 
культуры. В ней Виктория с удоволь-

гоД  КУльтУры

Виктория означает «победа»
ствием  солировала и играла на 
ритм-гитаре.  Выступала  и сольно. 
А когда пришла в  Казанский район-
ный дом культуры, то  стала участ-
ницей народного вокального ансам-
бля «Русская песня» и вокального 
трио «Таволга», которые неодно-

кратно становились лауреатами и 
дипломантами конкурсов и фести-
валей различного уровня  –  от рай-
онного до всероссийского. 

Обрести опыт ей помогает  
Александр Дорошенко, которо-
го все зрители любят за много-
гранность его певческого талан-
та. Это именно он помог Викто-
рии Полукеевой достичь опреде-
лённых высот в её творческой ка-
рьере.  Вокальный талант Викто-
рии как солистки   высоко оценён 
не только зрителями нашего рай-
она, но и жюри зональных и об-
ластных конкурсов. Доказатель-
ством этому  являются многочис-

ленные грамоты, которые име-
ет в свои двадцать три года Вик-
тория Полукеева. А самым боль-
шим   её достижением стало зва-
ние лауреата областного конкур-
са военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота» в номи-

нации «Автор-исполнитель». 
Члены областной комиссии 
конкурса отметили широкий 
диапазон голоса Виктории  
Полукеевой. 

Свой бенефис Вика готови-
ла не одна, ей помогали колле-
ги по творчеству.  В концертной 
программе она много песен ис-
полнила сольно, а  также пела 
с Еленой  Калашниковой и  Ва-
силием Гребцовым. В концерте 
приняли участие Александр До-
рошенко, вокальный ансамбль 
«Добро», Вячеслав Сериков, 
дуэт баянистов Андрей и Васи-
лий Гребцовы, трио «Таволга». 
Вместе с мамой на сцену вы-
шла и дочь Виктории – пятилет-
няя Маргарита. 

 Виктория Полукеева при-
гласила много близких людей,  
с благодарностью она называла 
их своими учителями.  Со сцены 
звучали песни в стиле «ретро», 
а также эстрадные и стилизо-
ванные народные, лирические 
и военные. Виктория посвяща-
ла их ветеранам войны, своим 
родителям, дочери Маргари-

те, наставникам, коллегам, люби-
мым зрителям. Многогранность во-
кальных данных молодой солистки 
позволила наполнить концертную 
программу песнями разных жан-
ров и различной тематики, а её от-
кровенный разговор со зрителями 
сделал программу тёплой и запо-
минающейся.

Кроме пения, у Виктории Полу-
кеевой много и других увлечений, 
одно из которых – рисование. Она  
рисует портреты своих сверстни-
ков, кумиров. Её работы выполне-
ны карандашом, акварелью, сухой 
кистью.  Отвести взгляд от рисунков 
Вики просто невозможно!

Получается у Виктории и ра-
бота с подростками и молодёжью. 
Возможно, играет роль и её соб-
ственный возраст – она не намного 
старше своих воспитанников. В во-
лонтёрском отряде «Метро» цен-
тра развития детей она и массовик-
затейник, и идейный вдохновитель. 
Виктория сама пишет сценарии для 
различных мероприятий. Александр 
Дорошенко сказал, что бенефис 

Вики – это её выпускной. Теперь они 
коллеги по творческому цеху. Впе-
реди у Виктории – новые победы в 
конкурсах, концертные программы. 
Но останавливаться на достигнутом 
нельзя, надо продолжать учиться, 
чтобы расти в творческом плане. 
Что и делает Виктория.

тамара носКоВа
Фото автора и из семейного 

архива Виктории Полукеевой

Опять художнику не спится,
Ему на холст душой излиться, 
Рождая новую картину, 
В рассветный час необходимо.
В сиянье солнечного света
Он вновь колдует у мольберта.
Человеку всегда было свой-

ственно стремление к прекрасно-
му, желание не только любовать-
ся им, но и запечатлеть для по-
томков рисунки и картины. «Оста-
новись, мгновенье, ты прекрас-
но!» – вот девиз художников  во 
все времена. 

С 27 октября и  до конца ноя-
бря 2014 года  в Казанском  крае-

творчество самобытных художников 
ведческом  музее будет работать 
выставка самобытных художников 
Сладковского района. Свои рабо-
ты представили  Вадим Дмитрие-
вич Стифунив, Александр Генна-
дьевич Павлинов, Виктор Борисо-
вич Ворончихин, Юрий Аркадье-
вич Устюжанин, Владимир Влади-
мирович Волков (член Союза ху-
дожников СССР),  Григорий Филип-
пович Кликушкин (член Союза ху-
дожников Белоруссии). Последний 
из названных  работает  в технике 
«линогравюра», это  способ гра-
вирования на линолеуме. Возник 
он на рубеже XIX – XX века. Лино-

гравюра лаконична и своеобразна, 
она обладает своими, совершенно 
особенными, средствами выраже-
ния, не свойственными ни рисунку, 
ни живописи. Недаром к ней в по-
следнее время все более и более 
обращаются профессиональные 
художники-графики. 

С незапамятных времён люди  
восхищались природой.  На кар-
тинах художников Сладковского 
района можно увидеть пейзажи, 
картины из жизни  деревни, а так-
же портреты. Художники красочно 
и эмоционально передали в сво-
их работах  красоту окружающего 

мира. Художник берёт в руку кисть, 
накладывает на полотно мазок за 
мазком, пейзаж на глазах ожива-
ет, рождается прекрасная карти-
на и манит в свой мир – мир солн-
ца и света или  разбушевавшей-
ся стихии.

Посмотреть эти картины мож-
но в Казанском краеведческом му-
зее им. В.С. Аржиловского. При-
ходите!

а. лаХтина, 
 заместитель директора КРСТО 

«Досуг» по музейной 
деятельности

Фото тамары носКоВой

Юбилеи 
домов 

культуры
Сельские клубы и дома культу-

ры – социально значимые объекты. 
Их значение в жизни селян трудно 
переоценить. Дома культуры  оста-
ются центрами общения. Работают 
в сельской культуре люди творче-
ские. А помогают им селяне, кото-
рые приходят в клуб отдохнуть, по-
участвовать в художественной са-
модеятельности. 

В начале ноября 2014 года Ду-
бынский дом культуры отметил свой 
25-летний юбилей. Сейчас возглав-
ляет  его Марина Петровна Власо-
ва. Мероприятия в Дубынском ДК 
проходят постоянно, его работники 
участвуют в жизни Казанского рай-
она очень активно. 

Вот уже 50 лет плодотворно ра-
ботает Смирновский дом культуры. 
Совсем недавно отметили его ра-
ботники юбилей ДК. На праздни-
ке творческих работников и участ-
ников художественной самодея-
тельности поздравили замести-
тель главы района Е.В. Ященко, 
глава администрации Смирновско-
го сельского поселения Л.А. Пока-
люхина. Директор ДК Г.Ф. Козыре-
ва вручила ветеранам, работав-
шим в культуре, памятные подарки. 
Завершила торжественную часть 
замечательная концертная про-
грамма, в которой приняли участие 
коллективы и солист из с.Смирного.

тамара носКоВа

Друзья Виктории. рисунок сделан углём

зимний пейзаж. акварель

Виктория Полукеева на одном 
из своих концертов

Картина Виктора Ворончихина «зимний вечер» Картина Вадима стифунива «на берегу»
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Волей обстоятельств  мне при-
шлось познакомиться с работой 
хирургического отделения  район-
ной больницы, где лечат пациен-
тов с  заболеваниями разной степе-
ни сложности. Для некоторых  это в 
прямом смысле борьба за жизнь..

С Романом Владимировичем 
Абрамовым я познакомилась не 
случайно: вместе мы боролись за 
здоровье близкого мне человека. В 
течение некоторого времени я не-
вольно наблюдала, как умело моло-
дой хирург общается с пациентами.  
Делая мини-обход по несколько раз 
в день, он не уставал справляться о 
текущем самочувствии, об аппети-
те и настроении. Его визиты всегда 
сопровождались подбадривающи-
ми шутками, что поднимало настро-
ение  пациентов. Больные забыва-
ли о своих недугах, и улыбка появ-
лялась на их лицах. От его внима-
ния не ускользало ничего: ни кручё-
ная повязка из платка для усмире-
ния головных болей, ни новый  ха-
лат  у бабы Нюры, ни несъеденный 
завтрак. Сложные процедуры и пе-
ревязки тяжелым пациентам Ро-
ман Владимирович  предпочитал 
делать сам, вызывая  удивление и 
большое уважение подопечных и их 
родственников, которых он  знал в 
лицо. Если доктор вдруг задержи-
вался, бабульки уже нервничали и 
подшучивали друг над другом, спра-
шивая: «Ну что, соскучилась по Ро-
ману Владимировичу?»

Позже в разговоре с Р.В. Абра-
мовым я узнала, что стать хирур-
гом он мечтал с шести лет. Его род-
ной дядя работал на станции ско-
рой помощи. Правда, тогда меч-
ту ребёнка никто не воспринимал 
всерьёз. Кто в шесть лет не мечта-
ет стать врачом?

Родился и вырос Роман в Яку-
тии. Когда после школы подал доку-
менты в медицинское училище, ро-
дители не очень- то были рады. Они 
мечтали увидеть его специалистом 

ЧЕлоВЕК  на  сВоёМ  МЕстЕ

спасают человеческие жизни

другого профиля. Но медицина всё 
больше захватывала молодого че-
ловека, и, окончив училище, он уе-
хал в Тюмень к родственникам, ре-
шив продолжить обучение в меди-
цинской академии.  Уже со второго 
курса начал подрабатывать медбра-
том в онкодиспансере: ведь у него 
было среднее медицинское обра-
зование. Здесь же прошел интерна-
туру. Сначала он присутствовал на 
операциях, ассистировал, а затем 
и сам начал оперировать.

У молодого выпускника был вы-
бор: остаться в Тюмени или на-
чать карьеру врача-хирурга в сель-
ской местности, где всегда суще-
ствует дефицит кадров. Роман ре-
шил выбрать второе, познакомив-
шись с Ольгой Ивановной Юровой, 
главным врачом районной больни-
цы, через своих однокурсниц. Оль-
га Ивановна уже не первый год ве-
дёт работу по привлечению в рай-
он молодых специалистов, и появ-

ление в районе  талантливого хи-
рурга можно считать её заслугой.

Хирургическое отделение на 26 
коек было открыто  в 1977 году. Пер-
вым заведующим  был Шемелов 
Владимир Серафимович.  С 2008 
года заведует отделением Юрий 
Иванович Юров, врач высшей ка-
тегории.  В настоящее время в от-
делении 25 коек для  хирургических 
больных  и 7 – для гинекологиче-
ских. Трудятся  здесь 5 врачей: два 
хирурга,  два анестезиолога, гинеко-
лог.  Среди них – врач-анестезиолог  
отличник здравоохранения и почёт-
ный гражданин Казанского райо-
на Виктор Васильевич Попов. На-
ряду со стажистами очень профес-
сионально и ответственно  трудят-
ся молодые  специалисты: хирург  
Роман Владимирович Абрамов, ги-
неколог  Надежда Валерьевна Ко-
ровина, анестезиолог Елена Вла-
димировна Шевченко, травматолог 
Виталий Сергеевич Леонтьев. Для 

проведения операций  формирует-
ся команда профессионалов, от ко-
торой будет зависеть здоровье, а в 
некоторых случаях  и жизнь паци-
ента. Степень ответственности, ко-
торая накладывается на участников 
операционной бригады, чрезвычай-
но высока.

По словам Юрия Ивановича, 
ежегодно в отделении проходят ле-
чение около 900 больных. Из них 
оперируется  около 300. Почти 70 % 
от всех пациентов составляют боль-
ные, поступающие по неотложным 
показаниям. Пациентам в острых 
состояниях, требующих незамед-
лительного хирургического вмеша-
тельства, неотложная помощь ока-
зывается круглосуточно. Выполня-
ются экстренные и плановые опе-
рации. 

Выздоровлению пациентов спо-
собствует слаженная работа всего 
коллектива.Большинство  медицин-
ских сестёр отделения имеет стаж 
работы свыше  25 лет. Это  Рагози-
на Л.А., Щинникова З.А., Руф Н.В., 
Санникова Л.А., Кононова Е.И., 
Сметанина Н.В.,Шмидт Н.В., Бо-
родина О.М. На них лежит ответ-
ственность за дозировку лекарств 
и вовремя сделанные перевязки и 
другие процедуры. Нельзя не упо-
мянуть и о младшем техническом 
персонале. Эти женщины не толь-
ко наводят чистоту в палатах, но и 
осуществляют круглосуточный уход 
за тяжелобольными, оказывая им 
необходимую помощь. За время  
пребывания в стационаре больные 
успевают их полюбить за откры-
тость, участие и заботу. Более чет-
верти века работают здесь Н.И. Ку-
брина, Т.Н. Данилова, М.Ю. Кенина, 
С. Черноскутова.

Люди, посвятившие себя ме-
дицине, – особая категория. День 
за днём на протяжении многих лет 
они спасают человеческие жизни, 
поправляют пациентам пошатнув-
шееся здоровье, проявляя мило-
сердие и заботу, вселяя в больных 
оптимизм и надежду.

с. зВорыгина 
Фото автора

Хирург абрамов роман Владимирович

сооБщаЕт гиБДД

Касается 
водителей

Пятнадцатого ноября  2014 года 
вступает в законную силу Федераль-
ный закон от 14.10.2014 года № 307-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с уточ-
нением полномочий государствен-
ных органов и муниципальных ор-
ганов в части осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Одно из основных изменений, 
внесённых  в KoAП РФ, касается 
водителей мопедов и скутеров. Для 
управления этими транспортны-
ми средствами в настоящее время 
требуется получить водительское 
удостоверение категории М (либо 
иметь водительское удостоверение 
с любой другой открытой категори-
ей). В примечании к ст. 12.1 KoAП 
РФ вносится изменение, в котором 
говорится, что на водителей мопе-
дов и скутеров  распространяют-
ся все составы административных 
правонарушений, предусмотрен-
ные главой 12 КоАП РФ «Админи-
стративные нарушения в области 
дорожного движения». Помимо это-
го, устанавливается, что по истече-
нии срока лишения права управле-
ния транспортными средствами во-
дительское удостоверение или удо-
стоверение тракториста-машиниста 
возвращаются не только после 
проверки знания правил дорожно-
го движения, но и после уплаты в 
установленном порядке всех адми-
нистративных штрафов за админи-
стративные правонарушения в об-
ласти дорожного движения.

 Внесены и другие изменения 
и дополнения в KoAП РФ.  О них 
можно узнать на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации (www.ргаvo.gov.ru).

Е. горЮноВ, 
старший инспектор 

отделения ГИБДД 

С научной точки зрения жизнь 
наша меняться должна к лучше-
му. Прогрессировать мы обязаны 
во всём – в быту, работе и, прости-
те за выражение, в любви. А лю-
бить по причине множества жизнен-
ных проблем хочется всё меньше и 
меньше. Вчера ходил в магазин и 
опасливо вглядывался в цены. Гла-
за на лоб вылазили. Прихожу в ма-
газин на следующий день и от цен 
рот неделю закрыть не могу. Растут, 

сиМ – сиМ, откройся!

заразы, как сорная трава на пусты-
ре. Рубль дешевеет как бабушка на 
панели. Какой же это прогресс?! На-
питься в доску от печали и страха 
невозможно. Получки недостаёт на 
шумную и долгую попойку. От цены 
на водку хмель из башки вышибает 
разом. А помнится, с приходом Ле-
онида Ильича Брежнева во власть 
народ радостно распевал:

«Товарищ, верь, взойдёт она,
На водку прежняя цена,
И на закуску будет скидка –
Ушёл на пенсию Никитка».
Не осуществились радостные и 

светлые эти чаяния народа. Жизнь 
всё дорожает и дорожает,  будь она 
неладна!

Добрых перемен не происходит. 
Сосед машину дорогущую купил, а 
тебе от этого радостно не становит-
ся. Так бы и плюнул в лицо соседу, 
чтоб не лыбился от счастья и не ра-
довался, когда другим невмоготу.

Каждый день не добра ждёшь, 
а подвоха, переходящего в пакость. 
То с потолка начнёт капать, то род-
ственники в гости приедут. Непру-
ха тотального свойства. Телевизор 
включишь, и там одна гадость дру-

гую сменяет. То горло кому-то лома-
ным стеклом по часу перепиливают, 
то женоподобный мужичонка тонко, 
как кастрат, голосит. 

Не везёт конкретно. Не везёт зи-
мой и летом, осенью и весной. На-
медни щи постные хлебаю из миски. 
Не раньше не позже телефон за-
звонил. В одной руке у меня ложка 
со щами, в другой мобильник. Кри-
чу, дожёвывая капустный лист, мол, 
алё-алё, и тут мобила моя сквозь 
пальцы, как живая рыба, выскаль-
зывает и прямо во щи. Брызги и слё-
зы по сторонам. СИМ-карта, конеч-
но же, насквозь вымокла, хоть и щи 
были постными. Пошёл я по  при-
вычке туда, где СИМ-карты рань-
ше обменивались. Пришёл, поздо-
ровался радостно. А мне, чтоб я 
шибко не радовался, ответили, что 
СИМ-карту обрести можно только в 
городе Ишиме. А это – рублей пять-
сот на заправку автомобиля бен-
зином. На кой ляд такая дорогая 
СИМ-карта? Да за пятьсот рублей 
я с крыши своей халупы до любого 
своего собеседника докричусь, бла-
го, живут мои знакомые рядом. Но 
всё-таки обида берёт за беспросвет-
ную нашу жизнь. Хочется немножко 
радости, немножко надежды и обще-
ния на весёлые и добрые времена. 
Так что, СИМ-СИМ, откройся!

«Коса» продолжает рассказывать о рекламе, которая не 
украшает улицы нашего района своим видом.

Одна из стен здания магазинов, расположенных по ули-
це Ишимской села Казанского, обращена в сторону респу-
бликанской дороги. Едут по ней гости со всех концов мира. 
Едут и любопытствуют, отыскивая взором казанские досто-
примечательности. И что же бросается в глаза? А бросает-
ся им в глаза забытый – заброшенный рекламный плакат, 
на котором разобрать можно одно слово «ТОП». Осталь-
ные слова трепещутся на рваных лоскутах рекламы. Так и 
хочется произнести вслух: «Стоп, рваный «ТОП».

Дежурный «косарь» олег ДрЕБЕзгоВ
Фото Павла Купцова

Двадцать третьего июня 2014 г. 
принят Федеральный закон №171-
ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Цель поправок – оптимизиро-
вать процедуру предоставления зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности

В нём закреплена возможность 
выделения земельных участков в 
целях комплексного освоения не 
только для жилищного, но и иных 
видов строительства, в том  чис-
ле социального. Участки предо-
ставляются без проведения тор-
гов только для возведения важ-
ных инфраструктурных объек-
тов, для индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС), веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства и в других строго определён-
ных случаях.

Органы теперь должны выстав-
лять на торги свободные земель-
ные участки на основании заявле-
ний граждан и юридических лиц. Ис-
ключение – если они зарезервиро-
ваны для государственных или му-
ниципальных нужд, ограничены в 
обороте и т. п. В качестве началь-
ной аукционной цены участка ис-
пользуется кадастровая стоимость. 
Информацию о наличии свободной 
земли органы обязаны публиковать 
на официальных сайтах.

Если утверждены правила зем-
лепользования и застройки посе-

ления, оно может распоряжаться 
участками, госсобственность на ко-
торые не разграничена. При отсут-
ствии этих правил указанные пол-
номочия реализуют муниципаль-
ные районы.

Земельные участки предостав-
ляются в постоянное (бессрочное) 
пользование исключительно орга-
нам, государственным и муници-
пальным учреждениям, казённым 
предприятиям и центрам истори-
ческого наследия Президентов РФ, 
прекративших исполнение своих 
полномочий.

Земельный кодекс РФ дополнен 
новыми главами, которые предусма-
тривают: предоставление земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности; обмен земельного 
участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, на земельный участок, 
находящийся в частной собственно-
сти; установление сервитута в отно-
шении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муни-
ципальной собственности; перерас-
пределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, между собой и таких 
земель и (или) земельных участков и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности.

Указанный Федеральный закон 
вступает в силу 1 марта 2015 г.

Е. сизоВ,
прокуратур района 

ЧЕлоВЕК  и  заКон

новый порядок 
предоставления земельных участков, 

находящихся  в государственной или 
муниципальной собственности

зорКоЕ  оКо «Косы»

«тоП» – лоскутами хлоп


