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Лучший видеоролик –
у Ангелины Архиповой

Ангелина Архипова из Казанской школы увлекается биологией,
заботится об экологии и мастерски создаёт видеоролики

Волонтёр – это человек, безвозмездно и по доброй воле занимающийся общественно полезными делами.
Потребность делать что-то хорошее для окружающих присуща каждому из нас. Это нормаль-

но, когда мы, выезжая на природу,
мусор, оставшийся после пикника,
собираем и забираем с собой или
когда самостоятельно разбиваем
клумбы и благоустраиваем территорию возле школы, дома или места работы.

Выходит 2 раза в неделю:
среда, суббота

Департаментом лесного хозяйства по УФО был объявлен конкурс "Уральские волонтёрские приключения" для членов школьных
лесничеств и экологических объединений. На конкурс поступило
44 работы из Тюменской области
и Ханты-Мансийского автономного округа. На этих территориях активно работают школьные лесничества. В число конкурсантов вошла
и наша землячка Ангелина Архипова, член школьного лесничества
«Наследники Вернадского» Казанской школы. Девушка выступила в
номинации «Лучший видеоролик о
волонтёрской акции» и вышла победителем конкурса.
Любовь к биологии и экологии
у Ангелины сочетается с её уникальной художественной одарённостью. Девушка прекрасно рисует,
снимает и монтирует видеоролики.
В своём мини-фильме она рассказала обо всех этапах экологической
акции в Казанской школе. Работу
А. Архиповой высоко оценили в Екатеринбурге.
Школьные лесничества – это
объединения по интересам не
только экологического направления. Они помогают развить различные таланты участников. Работы, признанные лучшими, разосланы по регионам УРФО с целью
пропаганды удачного опыта. Они
размещены также на сайте Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), на странице департамента.
И. СТЕПАНЕНКО,
учитель биологии
Казанской школы
Фото Светланы
СУРОВЦЕВОЙ

Цена 11 руб. 06 коп.
ВЛАСТЬ И МЫ

Глава ответит на вопросы

Закончились встречи главы района с жителями всех сельских поселений, но не закончился на этом диалог районной власти и населения.
Т.А. Богданова готова ответить на все вопросы жителей района, выслушать
их предложения и замечания. Вопросы принимаются в информационноиздательском центре «Наша жизнь» от посетителей лично или по телефонам 4-24-01, 4-31-20, 4-10-77, 4-32-90 с 1 по 12 апреля. Ответы на них
Татьяна Александровна даст в эфире телеканала и радиоканала «Алабуга». Разговор главы района с населением будет также освещаться на
страницах районной газеты. Пишите, звоните, задавайте вопросы.
Соб. инф.
АКТУАЛЬНО

Антенны и приставки

Жители Тюменской области могут приобрести антенны и приставки
для приёма цифрового телесигнала в отделениях Почты России.
В нашем регионе с начала марта клиенты приобрели порядка 300
комплектов приставок, из них более трети – жители Тюменского района, в Тюмени за приставками в почтовые отделения обратилось порядка 40 граждан. Заказать цифровую приставку можно по телефону горячей линии 8-800-1-000-000. Обращаем внимание, что в комплект к
приставке входит шнур, а также пульт с батарейками. Для заказа на
онлайн-площадке market.pochta.ru доступны комнатные антенны, комплекты для приёма бесплатного цифрового телевидения. Покупатели
могут выбрать заинтересовавшую их позицию, оформить заказ и получить доставленный товар в своём почтовом отделении. Оплатить приставку можно как при оформлении заказа, так и при его получении. Остерегайтесь мошенников.
Т. ПОНОМАРЁВА
(УФПС Тюменской области Филиал ФГУП «Почта России»)

Волонтёры помогут перейти
на цифровое ТВ
Переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию
информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение
произойдёт 15 апреля текущего года. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик выключат. Для приёма цифрового сигнала (некоторым моделям телевизоров) потребуется
специальное оборудование. Участковые специалисты сельских поселений и волонтёры Казанского центра развития детей прошли специальные
курсы по подключению именно такого оборудования. В период перехода
на цифру волонтёры будут помогать землякам в настройке телевизора
или приставки. Пригласить к себе волонтёра может любой человек, которому потребуется помощь. Для этого необходимо сделать заявление,
позвонив по указанным номерам телефонов: 4-12-03 – Казанский центр
развития детей, 4-14-89 – служба сопровождения по месту жительства
или к участковым специалистам сельских поселений.
А. ЛАХТИНА,
педагог-организатор Казанского центра развития детей
В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

За тесное
сотрудничество
У Тюменской области и Республики Киргизии есть хороший
потенциал для развития торговоэкономического и гуманитарного
сотрудничества. Об этом заявил
губернатор Тюменской области
Александр Моор, общаясь с журналистами в ходе рабочего визита
в Бишкек. На форуме было подписано соглашение между министерством сельского хозяйства Киргизии и российской компанией, которая занимается строительством
ряда логистических комплексов в
нашей стране, Казахстане и Узбекистане. Общая цель – аккумулировать производимую малыми и средними киргизскими предприятиями
сельхозпродукцию для поставок на
российский рынок. "Думаю, наш регион мог бы принять участие в этом
проекте. Тем более что уже обсуждается возможность строительства в Тюменской области крупного торгово-распределительного
центра, чтобы иметь возможность
поставлять продукты из Киргизии и
других стран Средней Азии", – сказал губернатор.

Весы
для отходов
Регоператор оснастил полигон
твердых коммунальных отходов в
Тобольске современным весовым
комплексом. Оборудование позволяет регистрировать весь транспорт, въезжающий на территорию
полигона и выезжающий, поможет
вести точный учёт объёма ввозимых отходов. «Весы предназначены для статического взвешивания
гружёного и порожнего автотранспорта, – отмечает генеральный
директор ООО «ТЭО» Константин
Фрумкин, – оборудование отечественного производства». Напомним, что полигоны твёрдых коммунальных отходов были переданы ООО «ТЭО» на основании концессионного соглашения, заключённого с правительством региона в 2014 году. Ежедневно через
весовые комплексы проходит более 800 тонн отходов. Необходимо отметить, что в конце февраля завершены конкурсные процедуры на поставку весов ещё для
14 населённых пунктов Тюменской области, в том числе и села
Казанского.

Урок
для жизни
В рамках проведения Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» учащиеся школ Казанского района побывали на экскурсии
в 132-й пожарно-спасательной
части.
Детей встретил личный состав дежурной смены во главе с
начальником караула. Пожарные
подробно рассказали о работе
спасателей, показали пожарноспасательную технику, экипировку, ознакомили с расположением
пожарной части.
Во время экскурсии ребятам
продемонстрировали, как по сигналу тревоги пожарные за считанные минуты облачаются в боевую одежду, садятся в спецавтомобиль и мчатся к месту чрезвычайного происшествия на помощь
людям, попавшим в беду.
Как всегда, огромное удовольствие детям доставила возможность примерить пожарную каску и спецодежду, а также сфотографироваться на фоне пожарной техники.

Нарушитель
задержан
16 марта текущего года в пункте пропуска через государственную границу «Казанское» Тюменской области задержан 32-летний
гражданин Кыргызской Республики, в отношении которого Пограничным управлением ФСБ России
по Курганской и Тюменской областям возбуждено и расследуется 2
уголовных дела.
Ранее, проживая на территории
России, иностранец нарушал нормы российского законодательства
и неоднократно привлекался к административной ответственности.
За совершённые правонарушения
въезд на территорию нашей страны
ему был ограничен до июля 2019
года. Зная об этом, задержанный
неоднократно пересекал государственную границу РФ по паспорту гражданина Кыргызской Республики с изменёнными паспортными данными.
Такие факты не остались незамеченными сотрудниками Пограничного управления. Вскоре иностранец предстанет перед судом.

Набор
на службу
Отделение Министерства внутренних дел по Казанскому району объявляет о наборе кандидатов на службу в ОВД для замещения должностей: начальник отделения уголовного розыска, старший оперуполномоченный группы
по контролю за оборотом наркотиков, старший специалист группы по
работе с личным составом, начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения, государственный инспектор безопасности дорожного движения, старший инспектор
дорожно-патрульной службы, следователь следственного отделения
и другие. Для каждой должности существуют свои квалификационные
требования.
Более полную информацию
можно получить, обратившись в
ОМВД по Казанскому району, расположенному по адресу: село Казанское, улица Октябрьская
12, либо позвонить по телефону
8-34553-45-230.
Информации подготовил
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
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Рабочий визит в Казанский район

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Приложение
«Телегид»

22 марта с рабочим визитом в Казанском районе побывал член Совета Федерации Федерального Собрания
РФ П.В. Тараканов. Вместе с Павлом Владимировичем
несколько промышленных объектов и учреждений социальной сферы посетили глава Казанского муниципального района Т.А. Богданова, первый заместитель
главы района, управляющий делами администрации
Казанского района А.М. Санников, заместитель главы
района Н.В. Махурин.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть выпустила
приложение для смартфонов «Телегид».
В приложении есть карта вещания телебашен, с помощью которой можно быстро найти ближайший телевизионный передатчик и
определить направление антенны.
Также в «Телегиде» вы можете настроить индивидуальную телепрограмму, включающую ваши любимые телеканалы. А ещё в приложении можно найти описание телеГости района посетили Казанскую спортивную школу
передач, информацию о ведущих и
нравилось гостю то, насколько та- даже по звуку определить, какой телантливы дети Казанского района. леканал включён.
Фрагменты музыкальных и танцевальных занятий Павел ВладиПЕНСИОННЫЙ ФОНД
мирович посмотрел в Казанской
ИНФОРМИРУЕТ
детской школе искусств. Особенно понравились П.В. Тараканову
работы детей и преподавателя А.Г.
Кульпиной. В холле детской школы
искусств были развернуты сразу
несколько выставок: работы юных
художников и мастеров по изготовПраво на страховую пенсию по
лению картин из шерсти и дымковстарости на общих основаниях поской игрушки.
В завершение рабочего визи- является у гражданина при достита член Совета Федерации Феде- жении общеустановленного пенсирального Собрания РФ П.В. Тара- онного возраста (в 2019 году с учёканов ответил на вопросы журна- том переходного периода 60 лет 6
листов Казанского района. Павел месяцев – для мужчин, 55 лет 6 меВладимирович, в частности, отме- сяцев – для женщин).
Кроме того, минимальный стратил, что в Казанский район он приховой
стаж должен быть10 лет (в
ехал впервые, впечатления от поездки остались приятными. Один из 2019 году, с последующим ежегодным увеличением на один год до 15
вопросов, адресованный П.В. ТараИсполнительный директор ООО «АВАГРО» В. Бахур (слева)
лет в 2024 году).
канову,
касался
основных
направрассказывает П. Тараканову о проекте
Страховая пенсия рассчитывалений развития района. Отвечая
ется с применением индивидуальна
заданный
вопрос,
Павел
Владиская школа искусств. Руководите- стю Е.В. Фоминцев, руководитель
ных пенсионных коэффициентов
ли данных учреждений рассказали поискового отряда «Честь». Дирек- мирович перечислил, прежде все- – пенсионных баллов, которые наП.В. Тараканову, как ведётся ра- тор школы Е.А. Дубынина говорила го, направления, которые должны числяются за каждый год трудовой
бота по воспитанию подрастающе- о кукольном театре, которым руко- быть основополагающими не толь- деятельности. Количество зарабого поколения, развитию творческих водит Л.Н. Пеняева. На днях этому ко в нашем районе, но и в других. танных пенсионных коэффициентов
Это развитие сельскохозяйствен- зависит от официальной заработспособностей у детей. В Новосе- театру исполнилось 20 лет.
лезнёвской средней общеобразоваВ с п о р т и в н о м к о м п л е к с е ного производства (в частности, ной платы. Чем продолжительнее
тельной школе была развёрнута вы- «Юность» и здании детско-юноше- развитие мясного скотоводства), а страховой стаж, тем больше будет
ставка предметов времён Великой ской школы искусств П.В. Тарака- также переработки всей сельхоз- сформировано пенсионных коэфОтечественной войны. О раскопках, нову представили основные на- продукции.
фициентов, так как они начисляют– Есть определённый потенци- ся за каждый год трудовой деятелькоторые проходили в Ржевском рай- правления развития физкультуры
оне Тверской области, изложил го- и спорта в Казанском районе. По- ал роста для каждого района в от- ности. Минимальная сумма пенсидельности – это рыборазведение и онных баллов – 16,2 (в 2019 году,
птицеводство. Для каждого пере- с последующим ежегодным увелирабатывающего предприятия лю- чением на 2,4 балла до 30 баллов
бого уровня важно в первую оче- в 2025 году).
Таким образом, чем дольше чередь иметь хорошие рынки сбыта. И это не только в нашем регио- ловек будет работать и выше его зане, но и за его пределами, – сказал работная плата, с которой работодатель уплачивает страховые взноП.В. Тараканов.
Кроме этого, среди других на- сы в Пенсионный фонд России, тем
правлений развития сельских рай- выше и размер его будущей пенсии.
С состоянием своего индивидуонов Тюменской области – переработка леса и туризм. Причём, как ального лицевого счёта можно ознаотметил П.В. Тараканов, туризм со- комиться в Личном кабинете застрабытийный, т.е. надо на местах орга- хованного лица на сайте ПФР www.
низовать такие мероприятия, на ко- es.pfrf.ru либо через портал госуслуг
торые съехались бы гости из дру- www.gosuslugi.ru.
В стаж включаются и так назыгих регионов.
Павел Владимирович отметил, ваемые нестраховые периоды. За
что получил замечательные впечат- каждый год ухода за нетрудоспособными пожилыми гражданами,
ления от поездки, порадовался поинвалидами I группы, ребёнкомзитивному настроению руководства
инвалидом, за детьми до 1,5 года
и жителей района.
(в пределах 6 лет в общей сложноЧлен Совета Федерации, пред- сти), а также за каждый год военной
ставитель от исполнительного ор- службы по призыву начисляются догана государственной власти Тю- полнительные пенсионные коэфменской области П.В. Тараканов фициенты. Стоимость одного пенпожелал жителям Казанского рай- сионного коэффициента составляона крепкого здоровья, успехов в ет 87,24 рубля. К полученной сумсоциальном и экономическом раз- ме прибавляется фиксированная
витии, любить свой район и Тюмен- выплата (с 1 января 2019 года она
скую область.
составляет 5334,19 рубля).
Т. СИНИЦЫНА,
Тамара НОСКОВА
Во время обсуждения инвестпроектов: В. Бахур (крайний слева), П. Тараканов, С. Рявкин
руководитель клиентской
(помощник П. Тараканова по работе в Тюменской области) и Т. Богданова
Фото автора
службы ПФР в Казанском районе

Программа рабочего визита
была расписана поминутно. Началась она с личного приёма граждан.
По вопросу, касающемуся изменений условий предоставления жилья
молодым специалистам в рамках
программы развития сельских территорий, Павел Владимирович пообещал разобраться на федеральном уровне, попробовать внести изменения в программу.
Основным направлением развития Казанского района являются инвестиционные проекты, которых насчитывается 44, а в процессе реализации находится 20. Общий объём инвестиций составил
781 миллион рублей, создано 194
рабочих места.
Делегация побывала на нескольких инвестиционных площадках Казанского района: производство эковаты (ИП Ренёва И.Ф.) и
сельскохозяйственной техники –
опрыскивателей (ООО «АВАГРО»).
П.В.Тараканов встретился с техническим директором Е. Ренёвым и
исполнительным директором ООО
«АВАГРО» В. Бахуром, которые рассказали о ходе работы по реализации данных проектов.
Одно из крупных предприятий переработки нашего района
– ЗАО «Казанская рыба». Недавно здесь был реализован проект
по приобретению рыбоперерабатывающего оборудования, необходимого для работы цеха вяления рыбы. Общий объём инвестиций данного проекта – 25 миллионов рублей. Создано десять рабочих мест.
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ П.В. Тараканов интересовался тем, как будет
организована работа по производству эковаты и сельскохозяйственной техники, экономическим эффектом деятельности предприятия, заработной платой сотрудников, наличием рабочих мест.
В ЗАО «Казанская рыба» П.В.

Тараканов поинтересовался, есть
ли постоянные рынки сбыта копчёной, солёной, вяленой и свежей рыбы и есть ли у предприятия возможности для расширения
рынка сбыта продукции.
Гость побывал на таких объектах социальной сферы, как Казанский районный дом культуры, Новоселезнёвская средняя общеобразовательная школа, спортивный комплекс «Юность», детско-юношеская
спортивная школа и Казанская дет-
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Они мечтали о большой семье

До 1941 года мои прадеды проживали в Поволжье в селе НейМессер Франкского района.
Прадедушка и прабабушка Генрих Петрович и Сара Петровна Лаубах поженились в 1930 году. В начале 1941 года у них уже были две
дочери Мария и Амалия. Вместе с
ними жила мама Генриха Мария
Яковлевна.
У прадедов был двухэтажный
дом, они имели большое хозяйство.
Генрих Петрович был известным во
всей округе кузнецом, а Сара Петровна – домохозяйкой, содержала дом и огород, трудилась на домашнем подворье, воспитывала
дочек, ухаживала за больной матерью мужа. Генрих и Сара мечтали о большой семье. Им хотелось
вырастить детей и дать им хорошее образование, а в старости нянчить внуков.
Первого мая 1941 года у супругов родился долгожданный сынок
(мой дедушка), которого тоже назвали Генрихом. А в июне началась война, перечеркнувшая все
надежды на счастливую и спокойную жизнь.
10 сентября 1941 года семью
Лаубах вместе с другими жителями села в открытых вагонах, предназначенных для перевозки скота,
депортировали из Поволжья в Сибирь. С собой можно было взять
только самое необходимое. Родителям было очень тяжело в пути
– Генриху было всего четыре месяца. В дороге все голодали.

П

осле того, как были сняты
ограничения режима спецпоселения, семья Лаубах в 1958
году уехала в Среднюю Азию.
Со своей будущей женой Александрой Андрей познакомился в
1968 году, когда гостил у сестры в
Пешнёво. Семья Александры в то
время жила в Кузино (деревня находилась в километре от Пешнёво, в настоящее время – в составе села – прим. автора). Девушка окончила медучилище и должна была ехать по распределению
в посёлок Лебедёвку Заводоуковского района. Но судьба распорядилась по-другому: Андрей увёз её
к своим родителям в Таджикистан,
где в те годы сформировались уже
целые немецкие посёлки. Там молодые вместе с родителями прожили 7 лет, а потом все вместе вернулись в Казанский район.
В 1975 году в райцентре действовала крупная строительная организация – передвижная механизированная колонна (ПМК) «Межколхозстрой», в которой Андрею Андреевичу, мастеру-строителю, сразу же нашлась работа. Семья купила домик, после сделала к нему
пристрой и обзавелась хозяйством.
Александра устроилась работать в
больницу медсестрой. Подрастали
дети, жизнь налаживалась.
Немецкому населению в новых
условиях жизни сложно было сохранить родной язык, многие национальные черты. Молодое поколение усваивало и перенимало обычаи и нравы, культуру окружающего населения.
Александра Ивановна многому
научилась у своей свекрови Сары
Петровны: трудолюбию, организованности, любви к порядку. Она такая же рукодельница – шьёт, вяжет
и вышивает, вместе с внуками дела-

До Ишима ехали целый месяц,
а после их путь, уже на подводах,
пролегал до деревни Викторовки
Ильинского (ныне Казанского) района. Семейство заселили в сарай,
в котором ночью в ведре замерзала вода, есть было нечего.
Местные жители относились к
новым соседям недоверчиво. Много раз семья Лаубах слышала упрёки в свой адрес от вдов и сирот. Но
Генрих и Сара понимали их чувства
и стойко переносили в чужой деревне все жизненные невзгоды. Переселенцам приходилось доказывать
сибирякам, что они не враги, что они
такие же мирные труженики.
Немцев посылали работать на
самые трудные и тяжёлые участки. Работали за трудодни. Питание
было плохим. Из-за этого маленький Генрих не мог ходить до 3-х лет.
Сара была скромной, доброй и
трудолюбивой. Она работала в колхозе с утра до поздней ночи вместе
со старшей дочерью Марией, которой тогда было 11 лет. Чтобы прокормиться, семья меняла на продукты питания вещи, которые удалось прихватить с собой. А самые
ценные из них – три библии на немецком языке и швейная машинка «����������������������������
Zinger����������������������
» – сохранились до наших дней.
Сара не только обшивала свою
семью, но и брала заказы у односельчан: шила лоскутные одеяла,
шторы, одежду, постельное белье.
По воскресеньям вся семья пешком
ходила в афонькинскую церковь.

Генрих Петрович трудился в кузнице, как говорится, с утра до поздней ночи. Кроме этого, чинил различную домашнюю утварь по просьбам селян, взамен ему давали продукты. Но продолжалось это недолго. Генриха Петровича в скором времени отправили в трудармию, где он
находился три долгих года. Вернулся глава семейства истощённым и
больным. Восстанавливался Генрих
Петрович очень медленно, так как в
доме кроме лепёшек из конёвника и
картошки ничего не было. Селу нужен был кузнец и ради того, чтобы
Генрих Петрович снова начал работать, председатель колхоза выделил семье Лаубах корову.
К тому времени младшему Генриху – моему будущему деду – исполнилось 6 лет. В этом возрасте
он уже был незаменимым помощником. Пока отец трудился в кузнице, а
мать с четырнадцатилетней Марией – в колхозе, шестилетний Генрих
помогал по хозяйству девятилетней
Амалии. Он приносил воду из озера, чтобы поить корову.
В 1949 году мой будущий дед
пошёл в школу. Отец смастерил для
него деревянный портфель. Желания учиться у мальчика не было,
поэтому он часто сбегал из школы.
Но на русском языке Генрих говорил очень хорошо, так как рос среди русских детей.
Он никогда не читал по-немецки,
но всё понимал и хорошо переводил слова, поэтому его учительница
Феоктиста Константиновна Лахтина

ставила Генриху хорошие оценки.
В 14 лет юноша окончил школусемилетку и пошёл работать в колхоз. На русский манер Генриха стали называть Андреем, поэтому и
по паспорту он стал Андреем Андреевичем.
С1962 по 1965 год мой дед служил в армии, там получил военную
профессию – подрывник.
Семья Генриха Петровича и
Сары Петровны Лаубах постепенно налаживала быт, дети обзавелись семьями, родились внуки.
Живя среди русского народа, немцам приходилось соблюдать праздники и традиции русскоязычного населения. Порой забывая свои немецкие обычаи. Но не всё позабыли
наши бабушки: немецкий язык, немецкая кухня, песни, обряды, стиль
немецких жилищ – всё это снова
возрождается с новым поколением.
Мой дед Андрей Андреевич Лаубах – умный и любознательный человек. Он много учился и имеет несколько документов об образовании
(дипломы, свидетельства и аттестаты). К работе дедушка относился очень ответственно, вкладывал
в неё все свои силы, пользовался
уважением среди коллег. Руководство ценило его трудолюбие, энтузиазм и за это поощряло ценными
подарками и премиями.
До выхода на заслуженный отдых мой дед трудился мастером в
ПМК "Межколхозстрой" (передвижная механизированная колонна), а
его супруга Александра Ивановна

Нашли своё место в жизни

(моя бабушка) – медсестрой в районной больнице.
Даже после окончания войны
поволжским немцам не позволяли
вернуться на прежнее место жительства, и многие остались жить
там, куда их поселили после депортации. На новом месте у Сары и
Генриха Лаубах родились ещё два
сына: Виктор и Александр.
Долгожданные документы о реабилитации были получены только в 1996 году. После этого многие
немцы стали возвращаться на свою
историческую родину. Уехал в Германию и младший брат Андрея
(Генрих) – Виктор.
Когда я спрашиваю своего дедушку, почему он не уехал в Германию, тот всегда отвечает:
– Я вырос в Сибири, она стала
моей малой родиной, и я её просто
люблю. Всем сердцем.
Мой дед не захотел уезжать
из России. Его родина здесь, где он
пережил мальчишкой страшные
годы войны и голодные послевоенные времена, где радовался вместе
со всеми победе над фашизмом,
где похоронены его родители, могилу которых он никогда не бросит.
История моей семьи – это история немцев, родившихся в России
и ставших по-настоящему российскими. Так часто говорит мой дедушка – Андрей Андреевич Лаубах.
Валерия ЛАУБАХ,
студентка Тобольского
медучилища

СЕМЕЙНЫЙ РЕЦЕПТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ШТРУДЕЛЕЙ
Замесить тесто из муки,
соли и воды. Тесту дать постоять, а затем раскатать его
очень тонко (до полупрозрачности). Сочень смазать растительным маслом и свернуть в
рулетик, а затем нарезать небольшими порциями. Отдельно обжарить мясо (подойдёт
любое), добавить измельчённый лук, затем морковь и потушить под крышкой до полуготовности. Картофель нарезать кубиками и уложить на
мясо. Добавить бульон (чтобы
только прикрывал картофель),
соль, специи, а сверху уложить
штрудели из теста. Накрыть
крышкой и тушить. Через 30 –
35 минут блюдо готово.

Супруги Андрей и Александра Лаубах (в центре) с детьми и внуками
ет поделки. Гостеприимную хозяйку
никогда нельзя застать врасплох.
По словам дочери Светланы, в любое время дня и ночи мама может
за пятнадцать минут накрыть стол
и накормить гостей. Тоньше, чем
мама, домашнюю лапшу не сможет нарезать никто, а картошка с
клёцками, политая обжаренным луком, – просто объедение.
– Мы не покупаем полуфабрикаты в магазине, – рассказывает

Александра Ивановна. – Все блюда готовим из домашних продуктов.
Хозяйка на ходу, не задумываясь, рассказывает, как приготовить
немецкие крепли на кефире, краут
унд клейс (капуста с пампушками).
Когда-то на домашнем подворье
Андрея и Александры были свиньи,
коровы, овцы, куры, цесарки, индоутки, сейчас остались только голуби. Красивыми птицами Андрей Андреевич увлёкся ещё в детстве. С

тех пор не расстаётся с ними. Был
в его жизни случай, когда он сумел приручить галку. Она откликалась на кличку Гала и брала корм
с его руки. Второе, не менее сильное, увлечение главы семейства
Лаубах – рыбалка. Азарт рыболова
настолько силён, что даже плохая
погода не может его остановить.
Андрей Андреевич и Александра Ивановна Лаубах вместе уже
более полувека. Два их сына и две

дочери вместе со своими семьями
живут рядом, в райцентре. Владимир трудится оператором газовой
котельной в МУП ЖКХ, Николай
(пенсионер МВД) – в настоящее
время водитель автомобиля скорой помощи. Светлана работает в
районном доме культуры, руководит танцевальными коллективами, а Елизавета – домохозяйка. У
дедушки с бабушкой – 10 внуков:
четверо получают специальность,
трое работают в Тюмени, один – в
армии. Подрастает правнучка. Все
они с удовольствием навещают дедушку с бабушкой.
Страницу подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото
Светланы СУРОВЦЕВОЙ

4 стр.

«НАША ЖИЗНЬ»

30 марта 2019 г.

Земля – наш общий дом

Тематическая
страница

Вылов водных биоресурсов –
под контроль

Казанское подразделение отдела Госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Тюменской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (ФАР) информирует, что в
рыбохозяйственных водоёмах ОбьИртышского бассейна близится наступление весенне-нерестового
периода. Это время, когда водоёмы выходят из своих берегов, вода
начинает прогреваться, тем самым
создаются благоприятные условия для размножения водных биоресурсов. Видовому составу аборигенной ихтиофауны характерно мелководье пойменной части
реки Ишим с обилием прошлогодней растительности, и чем больше разольётся наша водная артерия, тем лучше для водного сообщества. Особенности лова в период так называемого нерестового хода рыбы имеют ряд ограни-

чений и прописаны в специальном
своде правил рыболовства, которые желательно знать каждому
рыболову-любителю.
Правила рыбол овства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна на водных объектах Тюменской области гласят:
19.2. Запретные для добычи
(вылова) водных биоресурсов сроки (период):
– от начала распаления льда
( по явл е н ие заберегов) по 20
мая – в реках и их пойменных
системах;
– с 15 мая по 15 июня – в озёрах, изолированных от речной системы.
Рыбакам-любителям (в рамках
правил) можно рыбачить на водных объектах общего пользования только исключительно с берега и без применения плавательных средств. При этом необходимо
помнить про суточную норму вылова. Для каждого человека она со-

ставляет не более 5 килограммов
или один экземпляр в случае, если
его вес превышает 5 килограммов.
Кроме того, суточный улов можно
пополнить 0,5 килограмма гаммаруса (рак-бокоплав) и 0,1 – хирономид (малинка). В качестве приманки и наживки вполне допустимый улов.
Стоит обратить внимание на
ещё один важный документ, вышедший в свет 03.11.2018 года и
уже вступивший в законную силу.
Это постановление РФ № 1321 «Об
утверждении такс для исчисления
размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам».
Сделаем из него лишь «выжимку»,
касающуюся видов, обитающих в
наших водоёмах:
Водные биологические ресурсы (руб.):
судак – 3305;
пелядь, сазан, карп, щука – 925;
налим, линь, язь, лещ – 500;
плотва, елец, караси, окунь

Незаконно поставленные сетные орудия лова наносят
большой ущерб водным биологическим ресурсам
– 250;
другие пресноводные рыбы –
100.
Кормовые организмы за 1 килограмм: хирономиды, гаммарус, артемия, в том числе на стадии цист
– 915 руб.
Вот такие серьёзные денежные
санкции ожидают нарушителей пра-

Осторожно:
тонкий лед!

Человек от земли

Первого апреля герою газетных рассказов и автору публикаций
жителю п. Новоселезнёво Василию Яковлевичу Ушакову исполняется 90 лет. В народе он прослыл человеком, искренне любящим
свою малую родину, людей, землю, на которой родился, природу,
одарившую его жизненной силой и деревенской смекалкой.
Накануне празднования юбилея Василия Яковлевича супруга,
дети, внуки и правнуки высказали
ему слова любви и благодарности
за многие годы тёплых родственных
взаимоотношений.
Жена Александра: «Встретились, полюбили друг друга, и вот
уже 64 года вместе. Я благодарна
судьбе за такого мужа. Мы всегда были вместе, всегда поддерживали и помогали друг другу. Желаю Василию здоровья и долгих
лет жизни».
Дочь Татьяна: «Много счастливых моментов нашего детства связано с папой. Великую радость испытывали мы по поводу того, что
нам купили велосипед и папа научил нас кататься на нём. А ещё
он научил меня ездить на мотоцикле и иногда разрешал покататься. Это были счастливые моменты! Ещё помню, как в 1961 году родители купили телевизор и многие
соседи сходились к нам по вечерам
смотреть новости и фильмы, а днём
приходили подружки, и мы просили
моего папу включить электричество,
чтобы посмотреть мультики (днём в
деревне света не было). Папа шёл
на подстанцию и включал на 20 – 30
минут свет, чтобы побаловать деревенскую детвору!»
Дочь Надежда: «За деревней
под горкой был маленький пруд.
Зимой мы с сёстрами и подругами
ходили туда кататься на коньках.
Папа для нас расчищал снег и по

очереди всем поправлял крепления коньков на валенках. Нам было
очень весело.
Когда мы подросли, он учил нас
на самодельном токарном станке
вытачивать фигурки. Хотя и не женское это было дело, но тогда, в детстве, всё было интересно. Летом мы
работали на своём покосе. Очень
тяжелый был для нас труд, но папа
старался по возможности облегчить его. Ещё помню, как он учился заочно в Ишимском сельскохозяйственном техникуме, как писал
дипломную работу. В ней отец рассчитал, что если установить минигидроэлектростанцию на ручье, то
электроэнергии хватило бы для нужд
нашей деревни. Работу свою защитил в техникуме. Жаль, что в жизнь
эта идея не воплотилась».
Дочь Ольга: «Папа в нашем
детстве всегда был с нами: вместе
заготовляли сено, пололи картошку, делали скворечники. Он сам мастерил нам деревянные игрушки. А
какие делал замечательные качели за огородом, все подружки приходили туда, чтобы покачаться и
поиграть!»
Дочь Маргарита: «Папа всегда
что-то изобретал, придумывал, старался облегчить деревенский труд.
Он самый первый из жителей деревни Копотилово ещё в 60-х годах
провёл в дом водопровод.
Папа любит и жалеет природу,
обожает «тихую охоту»: грибы и ягоды собирает каждое лето. Помню,

Супруги Ушаковы на долгие десятилетия сохранили любовь и
уважение друг к друг
пошли мы в лес за грибами. По дороге он нам с сестрой Ольгой рассказывал, в каких местах растут
грибы, как отличить съедобный от
ядовитого. Насобирали мы грибов
много, получились полные корзинки. Идти домой далеко, а мы устали.
И пришлось папе тащить все наши
корзинки с грибами самому. Папа
всегда был и есть для меня надёжда и опора в жизни».
Внук Артём: «Мой дед научил меня многому: крутить гайки,
пилить, строгать, вытачивать, работать руками. Но самое главное
– умеет вовремя дать дельный совет, всегда подскажет, найдёт вариант, как решить любую проблему. Мой дед Вася очень добрый и
честный человек, в общем, настоящий дед».
Внучка Диана: «Дедушку очень
люблю. Благодаря дедушке Васе, у

Тяжёлое время позади
Сегодня сотрудникам Казанского отдела Госохотуправления можно немного, как говорится, перевести дух. Суровые будни охотнадзора, когда одновременно с сезоном
охоты шли мероприятия по учёту численности охотничьих животных, уже позади. Сейчас всё внимание сосредоточено на том, чтобы снежная зима не сказалась на
общем поголовье диких копытных.
По словам начальника отдела А.А.
Симонова, задел для благоприятной зимовки животных участниками программы по биотехническим
мероприятиям был заложен ещё
летом прошлого года. Тогда инициативные охотники засеяли не-

большие участки земли кормовыми
культурами, которые остались на
корню и ушли в зиму. Но этих работ,
к примеру, при высокой численности косули, оказалось недостаточно, и уже в феврале – марте в угодья стали завозить сено и веники.
– Одним из наиболее важных
критериев оценки нашей работы,
является работа с общественностью, – считает А.А. Симонов,– потому как чем больше мы вовлечём
охотников в проведение биотехнических мероприятий, тем больше у
нас шансов на стабильную численность диких животных. В последние годы положительная динамика роста (по результатам учётных

вил рыболовства, если они незаконно добывают водные биоресурсы, и это не считая размера штрафа, предусмотренного Кодексом
об административных правонарушениях.
Так что, уважаемые рыболовылюбители, соблюдайте правила. И
ни хвоста вам, ни чешуи!

работ) показывает, что мы на правильном пути.
В рамках биотехнических работ
в сезон охоты 2018 – 2019 годов
было посеяно 45 гектаров кормовых полей, вывезено к местам скопления животных около 250 центнеров сена, выложено более 6000
штук веников.
– Несмотря на большой объём работ, дел впереди ещё предостаточно, – говорит начальник отдела, – ведь близится сезон весенней охоты на пернатую дичь. Её
сроки – с 4 по 8 мая. К добыче разрешены селезни уток, самцы тетерева, а также гуся, кроме серого.
Хочу напомнить охотникам, что ве-

меня каждое лето был личный бассейн: большая алюминиевая лодка, наполненная водой. Зимой у
меня был личный каток в ограде его
дома, на котором я каталась на самодельных коньках. Дедушка сделал мне коньки с двойными лезвиями, чтобы я с раннего детства могла кататься. А на праздники дедушка дарил нам самодельные подарки из дерева: то голубя вырежет, то
ёлочку выточит, то подсвечник. Все
подарки я бережно храню».
Правнук Валерий: «Я люблю
деду Васю. Он мне подарил велосипед, учил вытачивать на станке
фигурки. Я желаю ему здоровья».
Давайте и мы пожелаем Василию Яковлевичу крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости духа и всего самого наилучшего! Живите долго на радость своим родным!

сенний период охоты сопряжён с рядом ограничений, о которых необходимо помнить. Во-первых, охота
осуществляется только из укрытия
при наличии подсадной утки или чучел. Во-вторых, без использования
плавательных средств. Лодку можно использовать только как транспорт, который поможет добраться
до места охоты и добора подранков.
Однако самым важным фактором безопасности в период массового пребывания граждан в весеннее время на берегах рек и озёр,
лесных массивах и токовищах является соблюдение противопожарных правил. Важно помнить, что неосторожное обращение с огнём может повлечь за собой необратимые
последствия. Так что давайте беречь родную природу.

Для того чтобы предотвратить
несчастные случаи на льду, необходимо помнить, что весной лёд на
реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой,
а снизу подтачивается течением. По
нему очень опасно ходить. Однако некоторые люди пренебрегают
мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лёд, тем самым подвергают свою жизнь опасности. Это в первую очередь рыбаки и дети. В целях безопасности при
переходе водоёма по льду следует
пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда
с помощью пешни. Проверять прочность льда ударами ноги опасно!
Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 7
сантиметров. Использовать водоём
в качестве площадок для катания
на коньках разрешается после тщательной проверки прочности льда,
толщина которого должна быть не
менее 12 сантиметров, а при массовом катании – не менее 25.
В устьях рек и притоках прочность льда небольшая. Лёд непрочен в местах быстрого течения, возле бьющих ключей и стоковых вод,
а также в районах произрастания
водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов
держится более 3-х дней, то прочность льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально: если лёд голубого цвета, то он прочный, белого – прочность в 2 раза меньше,
серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лёд ненадёжен.
Родители, не допускайте детей
к реке, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности
нахождения на льду. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить
у воды, пресекайте лихачество. Холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период
паводка несчастные случаи чаще
всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
А. ВИНЯРСКИХ,
государственный инспектор
Ишимского отделения
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Страницу подготовил
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото из семейного
архива Ушаковых и
отдела Госконтроля

