
24 января
2018 года  

СРЕДА 
№ 6 (10415)  

Цена 10 руб. 64 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года    www.нашажизнь72.pф

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Задолго до праздника – Святого 
Богоявления, или Крещения Господ-
ня – началась подготовка к нему в 
сёлах Казанского района. Великое 
освящение воды состоялось 18 ян-
варя в Ильинке, Афонькино, Дубын-
ке, а 19 января – в Казанском, Чир-
ках и Огнёво.

Ежегодно в Ильинке  на реке 
Ишим происходят настоящие чуде-
са. По зову своей души многие жи-
тели села работают на реке  в тече-
ние нескольких  дней.  Они не ждут 
благодарности, просто хотят сде-

лать приятное своим односельча-
нам. И вырастает  прекрасный ледя-
ной городок. В этом году здесь вновь  
красуется  ледяная стена, в кото-
рую обязательно вставляется ико-
на, с особой архитектурной граци-
ей изготовлены из прозрачного льда 
кресты. Вся территория огорожена 
аккуратно выпиленными ледяными 
квадратами. Ильинцы посчитали не-
обходимым сделать и ледяную со-
баку – символ 2018 года.  Под руко-
водством местного жителя Сергея 
Юрченко славно потрудились  Ан-

дрей Ильин, Николай Соколов, Ана-
толий Каргополов, Михаил Останин, 
Иван Малахов, Виталий Вайнбен-
дер, Александр Бачалов, Иван Не-
больсин, Андрей Сазонов и другие.  

Все жители Ильинки,  гости это-
го славного села с удовольствием 
приезжают сюда, чтобы окунуть-
ся в иордань, набрать освящённой 
воды, просто полюбоваться на ле-
дяные творения умелых  челове-
ческих рук. Помощь в организации 
праздника всегда оказывают  со-
трудники Пограничного управления 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Живите с миром в душе 
и любовью в сердце

ФСБ России по Курганской и Тю-
менской областям, работники ООО 
«Сельхозинтеграция», глава адми-
нистрации Ильинского сельского по-
селения  П.В. Белов. 

В селе  Казанском, где  на реке 
Алабуге в день Богоявления прохо-
дит Великое освящение воды,  под-
готовка началась также за несколь-
ко дней до праздника. Помощь ока-
зали сотрудники многих организа-
ций райцентра.  Лёд на реке рас-
чистили  работники Казанского 
ДРСУ,  иордань и купель подгото-
вили работники МУП ЖКХ,  осве-
щение было сделано работниками 
ООО «Сервис - Электро», которым 
руководит Е.Н. Петрухин. Казаки ху-
торского казачьего общества «Ка-
занское» развернули  палатку  для 
переодевания. С вечера 18 января 
и до утра 20 января  место на реке 
Алабуге охранялось казаками, они 
же подготовили горячий чай для 
всех желающих. Булочки и другую 
свежую и вкусную выпечку подго-
товили повара из трапезной хра-
ма Святителя и Чудотворца Нико-
лая и индивидуальный предприни-
матель Л.П. Калентьева. Дежурили 
возле реки  медицинские работни-
ки областной больницы №14 (с. Ка-
занское).  И  конечно, за порядком    
следили  сотрудники  отдела поли-
ции и ГИБДД.

На реке Алабуге была сделана 
ледяная стена, установлена икона, 
к которой православные люди под-
ходили, чтобы поклониться. 

Праздник начался с крестно-
го хода от храма Святителя и Чу-
дотворца Николая в селе Казан-
ском, в котором утром прошла 
Божественная литургия.  Люди с 
иконами и хоругвями шли  к месту 
освящения воды. Освятили воду  
отец Вадим (Овчинников) и диа-
кон Илья (Семиков), затем Отец 
Вадим окропил  святой водой  со-
бравшихся. Он  обратился к право-
славным  христианам, рассказал о 
происхождении традиции освяще-
ния воды, поздравил всех с празд-
ником, пожелал здоровья, мира и 
благополучия.

(Продолжение на 2 стр.)

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны ИВАН НАУМОВИЧ БО-
ГИН 26 января отметит 92-й день  
рождения. 

Свой боевой путь солдат на-
чал в ноябре 1943 года. В составе 
Белорусского фронта под Витеб-
ском получил боевое крещение. 
Был он связистом, участвовал 
в Прибалтийской и Восточно-
Прусской операциях. После окон-
чания войны Иван Богин не сра-
зу вернулся  домой, а продолжал  
службу сначала  в Ставрополь-
ском крае, а после окончания шко-
лы танкистов в Пятигорске  был 
направлен в Австрию. 

За боевые заслуги Иван Нау-
мович Богин награждён орденом 
Отечественной войны и медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Кёниг-
сберга», а также  юбилейными. В 
родную Новопокровку  фронтовик 
вернулся только в 1950 году. В 
мирное время трудился шофёром 
в совхозе «Большеченчерский». 

До сего дня  Иван Наумович 
бодр и жизнерадостен, любит про-
гулки и поддерживает здоровый об-
раз жизни. Как  сообщила внучка 
Екатерина, участник войны до  про-
шлого года регулярно делал гимна-
стику, комплекс которой разработал 
сам.  Несмотря на столь солидный 
возраст, Иван Наумович приседал 
по 100 раз и обязательно выполнял 
дыхательные упражнения. Простой 
русский солдат Иван Богин всегда 
рассказывал  о войне, не приукра-
шивая событий, а лишь о том, что 
видел и прочувствовал  сам.  Дру-
желюбный собеседник, интересный 
рассказчик, он  и сейчас любит по-
шутить и охотно делится своим жиз-
ненным опытом. 

У Ивана Наумовича есть сын, 
две внучки, два правнука и три прав-
нучки, одна из которых – Маргарита 
– младше его на 90 лет и очень по-
хожа на покойную супругу  дедушки 
Шурочку. Проживает ветеран в се-
мье сына, с удовольствием гостит у 
внучек и нередко навещает родную 
Новопокровку.

Уважаемый Иван Наумович, 
примите искренние поздравления 
с днём рождения! Здоровья Вам, 
любви и внимания  близких, чисто-
го, ясного неба над головой!

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото Анатолия ЗВОНАРЁВА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ВЕТЕРАН!

   Слава 
 солдату

 Для сдачи  
 ЕГЭ-2018

В Казанском районе продолжа-
ется приём документов для сдачи 
единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) в 2018 году. Всем желаю-
щим пройти итоговую аттестацию 
необходимо подать соответствую-
щие документы в срок до 1 февраля 
2018 года. Выпускники общеобразо-
вательных учреждений подают до-
кументы непосредственно  в своих  
школах, выпускники прошлых лет и 
граждане иностранных государств 
– в отдел образования по адресу:       
с. Казанское, ул. Ленина,  д. 12, те-
лефон для справок  – 4-16-68.

В заявлении на участие в ЕГЭ 
необходимо указать список пред-
метов, по которым выпускник жела-
ет сдавать экзамены. После 1 фев-
раля поменять свой выбор предме-
тов возможности уже не будет. Ито-
говые экзамены в 2018 году тради-
ционно пройдут в три этапа: досроч-
ный, основной и дополнительный 
(сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ 
в 2018 году состоится с 21 марта по 
11 апреля, основной – с 28 мая по 2 
июля, дополнительный (сентябрь-
ский) – с 4 по 15 сентября. 

Заслуженная 
победа

Подведены итоги серии интерак-
тивных мероприятий, проводимых 
Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации в рамках 
Всероссийской акции по безопас-
ности дорожного движения. Всего в 
оргкомитет  поступило более 15000 
заявок от желающих принять уча-
стие и более 4500 заявок от образо-
вательных учреждений со всей Рос-
сии. Акция была направлена на по-
вышение культуры безопасного по-
ведения на дорогах в тёмное и свет-
лое время суток у детей разных воз-
растных категорий. В рамках акции 
прошли дистанционный всероссий-
ский конкурс творческих работ, ин-
терактивная интернет-квест-игра, 
флешмоб по безопасности детей на 
дорогах в тёмное время суток. Актив-
ное участие в этом мероприятии при-
няли и школьники Казанского райо-
на. Ученица 6 «в» класса Казанской 
школы Виктория Барнёва стала по-
бедителем конкурса творческих ра-
бот «Безопасность на дорогах глаза-
ми детей и подростков».  Всем побе-
дителям акции были вручены дипло-
мы и ценные подарки.

Открытие 
детсадов

Исполнение поручения Прези-
дента России Владимира Путина 
по ликвидации очередей в ясли об-
судил с коллегами губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев. 
Для решения поставленной задачи 
в регионе откроют новые детские 
сады. В 2018 году в Тюмени завер-
шится строительство двух детских 
садов, их общая вместимость – ты-
сяча мест. 

Глава региона распорядился 
активизировать работу по ремон-
ту зданий детских садов, которые 
использовались не по назначению 
или пустовали. На их выкуп, ремонт, 
оснащение оборудованием из об-
ластного бюджета выделят необхо-
димые средства. Это позволит соз-
дать в ближайшие два года  ещё 
1800 новых мест. «Значительная 
часть мест будет отдана для малы-
шей в возрасте до трёх лет, что по-
зволит существенно продвинуться 
в исполнении поручения Президен-
та», – резюмировал Владимир Яку-
шев. Стоит отметить, что в Казан-
ском районе дефицита мест в дет-
ских садах нет. 

Аномальные 
морозы

Госавтоинспекция советует  ав-
томобилистам не выезжать на трас-
сы в сильные морозы. Сотрудни-
ки ГИБДД предупреждают  авто-
мобилистов об опасности резко-
го похолодания на юге области. В 
связи с понижением температуры 
воздуха на автодорогах Северо-
Казахстанской области введено 
ограничение на движение для гру-
зовых и пассажирских транспортных 
средств, работающих на дизельном 
топливе. На юге Тюменской области 
ожидается аномально холодная по-
года: средняя суточная температура 
воздуха ниже на 10° и более. Пре-
обладающая температура возду-
ха до конца недели в ночные часы 
прогнозируется до – 31 – 36°, ме-
стами до – 43°.  Рекомендуется от-
ложить поездки в условиях экстре-
мально низких температур, по воз-
можности не выезжать на трассы в 
ночное время, а также не передви-
гаться в одиночку на дальние рас-
стояния, создавать группы и ехать 
в составе нескольких автомобилей.

Информации подготовил
Артём ТАГИЛЬЦЕВ

Обряд освящения воды проводят иерей Вадим (Овчинников) 
и диакон Илья (Семиков) (крайний слева)
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Люблю нашу  районку  (так я часто её на-
зываю).  В работе у меня (впрочем, как, на-
верное, и у всех)   бывают  тяжёлые дни,  ког-
да приходится сталкиваться с  негативом. А 
иногда получаешь от работы только поло-
жительные эмоции, настроение поднимает-
ся, появляется желание больше сделать для 
людей.  А  вечером так хочется  отвлечься. 
И тогда я беру в руки  «Нашу жизнь», чтобы  
узнать, что  в  районе нового, как идут дела 
в той или иной сфере, кто впереди, где про-
явили себя  школьники,  что хорошего пи-
шут. А вот когда в газете встречаешь нега-
тивные  статьи, становится на душе не очень 
комфортно.

 Не могу промолчать  и не высказаться 
по поводу статей  В.А.  Абрамова. Особен-
но меня неприятно поразили рассуждения  
о  вырезанных  насаждениях  в центре села 
Ильинки, о которых речь шла в газете «Наша 
жизнь» от 13.01.2018 г. №3, в статье Василия 
Александровича «Сохранять наследие поко-
лений».  Действительно, было у нас  такое 
«наследие» в виде  обезображенных клёнов и 
тальника.  Они были  посажены в 1985 году, в 
своё время озеленяли центр села, вот только 
не облагораживались  30 лет. Вымахали так, 
что задевали провода электролинии. Работ-
ники  РЭСа приехали и  обрезали их, причём  
не согласовывая с сельской администраци-
ей. Не особо аккуратно они это сделали, со-
гласен. Рабочие администрации Ильинско-
го сельского поселения вывезли брошенные 
ветви, почистили территорию. Но поскольку 
бурьян в этих садах  неимоверно разросся, 
невозможно было здесь косить траву, чистить 
территорию  так,  как хотелось бы. 

Василий Александрович обращался по 
этому вопросу в администрацию, мы с ним 
поговорили, обсудили всё, но дело сделано, 

кусты  уже обрезаны, ветви к ним не прикле-
ишь. Новая поросль вырастет,  станет  ещё  
лучше. Рабочие по благоустройству будут  об-
лагораживать территорию и окультуривать  
растительность.  Кроме того, жители посе-
ления  обращались  в администрацию по по-
воду того,  что канава  завалена  листвой  и 
другим  мусором, который попадал сюда  со 
сточными водами.  Люди просили  почистить 
канаву, поскольку  случались заторы.  Вот и 
вышло, что  нет  худа без добра.

Деревца на аллее Победы, посаженные 
учащимися школы,  работниками сельской 
администрацией и членами  совета  ветера-
нов, скоро будут радовать  жителей села и 
гостей, как только яблоньки  отрастут,  ста-
нут  высокими и красивыми, а особенно  ког-
да зацветут. Это  лучшее украшение  пусты-
ря. Там же растут стройные белоствольные 
берёзки, посаженные хозяевами, чьи огороды 
находятся рядом. Жаль, что во время боль-
шой воды их затопило. Хочется надеяться, 
что они сохранились.

  Бывало, яблоньки действительно гибли, 
но ребята-школьники, волонтёры первый год 
поливали все посадки, а  администрация ор-
ганизовывала доставку  воды.

Это естественное явление, что саженцы 
отрастают не все,  и большое  спасибо чле-
нам  совета  ветеранов и неравнодушным 
жителям села, которые подсаживали и под-
саживают новые деревья. Весной 2018 года 
мы планируем здесь  всё  облагородить и раз-
бить небольшой парк со скамейками и осве-
щённой дорожкой.

Коли  речь зашла о скамейках, то  хочет-
ся высказаться и о  статье В.А.  Абрамова 
«С заботой о людях»     («Наша жизнь», № 2 
за 2018 год). Действительно, скамеек  возле 
автовокзала нет. Их там никогда и не было с 

тех времён, как  построено это здание.  Кста-
ти,  такой же вопрос  поднимала Н.И. Крюч-
кова  во время личного  приёма граждан гла-
вой  района  Т.А. Богдановой.  Я пообещал 
Нине Игнатьевне, что решим этот вопрос с 
В.И.  Гордеюком,  директором ООО «АТП Ка-
занского района». Мы запланировали  вес-
ной поставить там  лавочки, так  как зимой  
вряд ли кто-то будет на них сидеть в ожида-
нии автобуса.  Надо сказать спасибо  Вале-
рию Ивановичу, что он содержит наш авто-
вокзал в чистоте и порядке, а главное,  что 
он его сохранил. Вокруг автовокзала чисто, 
посажены деревья, разбит  цветник, имеется  
прекрасная  клумба, которая, кстати,  сдела-
на  во времена руководства  Александра  Ва-
сильевича Абрамова.

За годы существования  села  много чего 
было построено и сделано, много  людей-
трудяг  работало  на благо Ильинской земли. 
Но, увы, не всё сохранилось  для  потомков, и 
виновных здесь трудно назвать. Старую боль-
ницу  – исторический памятник нашего села 
– в какие годы развалили? Чудесный Гуляев-
ский сад чьими руками был загублен? Сель-
хозпредприятие, самое большое и крепкое в 
районе, тоже не смогли сберечь.  Или взять, 
к примеру,  пекарню. Если бы она  была про-
дана по той цене, которую руководству рай-
по  предлагали за неё  покупатели, то  и  сей-
час бы  существовала.   А получилось в этом 
случае – как говорится,  ни себе, ни людям.

Я с горечью  вспоминаю 90-е годы, когда 
по 4 – 5 месяцев не выдавали зарплату, ког-
да не во что было одеть детей. Благо,  содер-
жали  подсобное хозяйство, оно и  выручало.

И, видимо, хорошо жилось  тем,  кто в  
то время не испытывал трудностей: строил  
дома, ездил  за границу, отдыхал на море. 
Для ниx, конечно, это лучшие годы.

Работать всегда и везде нелегко. Хорошо, 
что рядом много людей, которые относятся с 
пониманием и поддерживают.  Спасибо вам, 
мои земляки и односельчане. Я переживаю 
за своё село и  за всё поселение.  Я здесь ро-
дился и вырос, продолжаю дело своих роди-
телей. Вместе мы справимся, не дадим на-
шему селу погибнуть. И, думаю, надо  быть 
добрее друг к другу.

Главное – надо  трудиться, уважать и це-
нить всё, что мы имеем, и всех, кто нас окру-
жает.  Я рад, что уровень нашей жизни растёт.
Рад, что для многих из  нас истинные  цен-
ности   –  это дом, Родина, семья, дети. Кон-
фликты и зло убивают  внутри нас человече-
ские качества.

Спасибо нашим ребятишкам, они еже-
годно под руководством  педагогов прово-
дят осеннюю акцию «Чистое село», следят 
за  чистотой возле  памятника в центре села, 
ухаживают за цветами, посаженными  вокруг 
школы, летом работают  по благоустройству.  
Молодцы односельчане, которые вокруг сво-
их усадеб наводят порядок, разбивают цвет-
ники, ремонтируют покосившиеся заборы, 
меняют их на новые, современные. Спаси-
бо всем за активность и заинтересованность.

 В нашем поселении сохранена  инфра-
структура, люди  работают на благо односель-
чан. Это здорово, что у нас появился человек, 
стремящийся развивать  сельское  хозяйство, 
а  в планах у него  – создание  маслозаво-
да.  Побольше бы таких, как Максим Панов.

Есть у нас самый важный  памятник  –  
церковь. Хотелось бы призвать  всех жите-
лей  оказать  помощь при её ремонте. Как го-
ворится, всем миром.

Уважаемые односельчане, обращайтесь 
в  администрацию  поселения. Нет сомнения, 
что большинство  вопросов  решаемы. Мы го-
товы выслушать и ваши  предложения. Одна 
голова  – хорошо, а две – лучше.

С уважением П. БЕЛОВ,
глава Ильинского 

сельского поселения

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ РЕЗОНАНС

Сообща решать все проблемы

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)

Освящённую воду  набирали 
вплоть до полуночи –  кому сколько 
необходимо.  Следует сказать, что 
в этом году лёд на реке Алабуге не 
слишком толстый – порядка пяти-
десяти сантиметров. Поэтому для 
безопасности большого  скопления 
народа  возле мест купания и полы-
ньи для набора воды дежурили со-
трудники ГИМС и МЧС. 

 В ледяную купель погружались  
люди разного возраста. Они шли  к 
иордани с уверенностью,  что, оку-
нувшись, человек полностью очища-
ется от грехов, смывает нечистое и 
плохое в душе и мыслях. Но цер-
ковнослужители считают, что одно 
только купание  не избавит от гре-
хов. Чтобы очиститься и привести 
свой духовный мир в порядок, необ-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Живите с миром в душе
и любовью в сердце

ходимо посетить службу в храме, по-
каяться, помолиться, причаститься, 
попросить Божьего благословения.  

Освящённую водичку право-
славные хранят вплоть до следую-

щего Крещения. Она действитель-
но остаётся свежей и чистой в те-
чение года. На протяжении этого 
времени воду  можно использовать 
для очищения дома, двора, постро-
ек на участке, в качестве питья  при 
болезнях, упадке сил, незначитель-
ных недугах, для окропления сара-
ев и скота, для  успокоения детишек 
(говорят, что нужно просто умыть 
плачущего ребенка святой водой).

И  в завершение  хотелось бы 
сказать:  старайтесь чтить  церков-
ные праздники и каноны, соблюдай-
те  устоявшиеся традиции своего на-
рода, своих предков,  живите в мире 
и гармонии с собой и другими.  И тог-
да вы обязательно будете счастливы! 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Немало было желающих 
окунуться в иордань

Выпилить фигуру изо льда – большое искусство

Ежегодно на реке Ишим (с. Ильинка) появляется 
ледяной городок

Крестный ход от храма в селе Казанском до реки Алабуги

Этот мальчик не испугался 
ледяной воды
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Подведены итоги конкурса «Сибирская 
глубинка. Семейные ценности», который 
был объявлен областной газетой «Тюмен-
ская область сегодня» в марте 2016 года. В 
течение полутора лет все желающие смог-
ли отправить свой материал по  выбранной  
номинации. 

Как пишет И. Комарова, которая за-
нималась проведением данного конкур-
са, самой популярной была номинация 
«Их пример – другим наука» (материалы 
о семьях, чей жизненный путь являет со-
бой пример для подражания во всех смыс-
лах).  Второй по популярности стала номи-
нация «Династия». Писали авторы мате-
риалы о многодетных семьях (номинация 
«Нас много, но мы вместе»),  о семьях, за-
нятых в сельском хозяйстве («И швецы, и 
жнецы»), о творческих семьях («Творцам 
везде у нас почёт»). 

В  конкурсе приняли  участие жите-
ли  районов юга Тюменской области, го-
родов Ишима, Тобольска, Тюмени.  Это 
пенсионеры, работающие люди, были и 
школьники.  

Среди победителей конкурса «Сибирская 
глубинка. Семейные ценности»  –  Т.Н. Раго-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Среди победителей – наши земляки
зина и Г.В. Абронина из с. Казанского. Тама-
ра Николаевна Рагозина отправила на кон-
курс материал о сёстрах-рукодельницах Су-
хининых. А назывался материал «Созвез-
дие казанских мастериц». Ей присуждено 
второе место.

Галина Викторовна Абронина написала  о 
сельхозработнике С. Астафьеве из села Чир-
ки. Кстати, этот материал был опубликован в 
районной  газете «Наша жизнь» под назва-
нием «Вкус родной земли». Г.В. Аброниной 
присуждено третье место в областном кон-
курсе. Обе конкурсантки получили  денеж-
ные премии. 

Газета «Тюменская область сегодня» при-
глашает и нынче участвовать в конкурсе «Си-
бирская глубинка». Тема конкурса в 2018 году 
и положение о нём будут опубликованы в ян-
варских номерах газеты. Что ж, дерзайте!

А наших землячек  мы ещё раз поздрав-
ляем с победами. О том, что они одержали 
победу в областном конкурсе, мы объявили в 
прошлом году на последнем  заседании «Ли-
тературного четверга».

Участники литобъединения порадова-
лись за Г.В. Абронину и Т.Н. Рагозину, поже-
лали им творческих удач и новых литератур-

ных находок.
У каждого из вас, уважаемые читатели 

районной газеты, есть реальная возможность 

поучаствовать в конкурсе «Сибирская глубин-
ка», таким образом проверить  свои творче-
ские способности.

Тамара НОСКОВА
Фото  автора

Татьяну Георгиевну Третьякову 
знают многие жители района. Свой 
юбилейный, 65-й, день  рождения 
она отметит 25 января, в Татьянин 
день, как всегда, на рабочем посту. 

Унаследовав от отца бойкий ха-
рактер, а от матери – терпение и 
трудолюбие, Татьяна Георгиевна 
сумела многого добиться в жизни. 

И речь я веду не о наградах, хотя 
звание «Ветеран труда», многочис-
ленные грамоты и благодарности 
за добросовестный и многолетний 
труд у неё тоже имеются.

Молоденькой девчонкой нача-
ла Татьяна  свой трудовой путь 
в колхозе имени Кирова  и  мно-
го лет проработала в животновод-
стве.  Обладая  музыкальными спо-
собностями, она всегда была не-
разлучна с песней. Желание  отца 
видеть дочь на сцене сбылось. В 
2000 году Татьяна Георгиевна при-
шла работать в Большеярковский 
дом культуры методистом по на-
родному творчеству. За годы рабо-
ты она  снискала себе добрую сла-
ву, почёт и уважение коллег и одно-
сельчан. Татьяна Георгиевна – при-
ветливая и доброжелательная жен-
щина, которая с первых минут об-
щения располагает к себе собесед-
ника. Её небесно-голубые глаза ис-
крятся   юношеским задором, с ней 
надёжно и просто.

Но только Татьяне  известно, 
откуда брались силы, чтобы укре-
плять семью и поднимать троих де-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Женщина, 
которая поёт

тей, вести немалое домашнее хо-
зяйство и, конечно же, успевать на 
работе. И не просто успевать, а ре-
зультативно отработать день, ме-
сяц, год. Ведь для такого челове-
ка, как Татьяна Георгиевна, всег-
да важен конечный результат. Она 
– творческая натура. А это  и есть  

её главное лекарство от хандры и 
болезней. 

Говорят, дорогу осилит идущий, 
поэтому секрет её успеха во всех де-
лах и начинаниях прост: эта женщи-
на всегда в движении, в постоянном 
поиске новых форм работы. 

В должности культорганизато-
ра  Большеярковского дома культу-
ры Татьяна Георгиевна трудится не 
первый год. Все тонкости этой рабо-
ты ей знакомы до мелочей.

В настоящее время культура на 
селе переживает не лучшие време-
на, но мероприятия, организуемые  
Т.Г. Третьяковой и  проходящие  в 
доме культуры или  за его предела-
ми, будь то выездной концерт или 
утренник для детей, имеют  толь-
ко положительные отзывы. Татья-
на Георгиевна умеет находить об-
щий язык с участниками  художе-
ственной самодеятельности лю-
бого возраста.  Много лет она  ру-
ководит вокальной группой «Ряби-
нушка». Коллектив всегда выступа-
ет успешно. Он узнаваем и любим 
как в селе, так  и в районе. 

К сожалению, время быстротеч-
но. За плечами дорога  длиною в 65 
лет. Выросли дети,  а три внука и 
две внучки – главное богатство су-
пругов Третьяковых. 

С юбилеем Татьяну Георгиев-
ну поздравляет вся наша большая 
семья, коллеги по работе и друзья, 
многочисленные поклонники её та-
ланта. Пусть ещё долго исполнен-
ные Татьяной песни  звучат и согре-
вают наши души. 

Галина ТУПИКОВА
с. Большие Ярки

Фото 
Светланы СУРОВЦЕВОЙ

 Увы, не все казанские пенсионеры посещают  спортивный зал для  
поддержания своего  здоровья, в  то время как в спорткомплексе «Юность» 
двери открыты для всех желающих.  Тем, кому исполнилось   55 лет, груп-
пу здоровья можно посещать бесплатно, а также самостоятельно зани-
маться на тренажёрах.

Занятия под руководством инструктора Светланы Пановой проходят 
по понедельникам, средам и пятницам. Посещают их  около 20  казан-
ских и новоселезнёвских пенсионеров.

   Группа здоровья «Звезда»  существует уже не первый год. Большин-
ство участников знают друг друга и дружат между собой. Новички сразу  
вливаются  в коллектив  и быстро адаптируются. Физкультурные занятия 
проходят живо, нагрузка даётся на все группы мышц. Женщины любят 
шутки, а  потому здесь часто можно услышать задорный смех. Мы охот-
но выезжаем в Боровлянку или выходим на прогулку в лес, взяв с собой  
скандинавские палочки.

Возглавляет группу «Звезда» Людмила Шулёмина. Она  предложила 
женщинам  посещать также бассейн в  ДСК «Медведь». На её предложе-
ние откликнулись 10 человек. Вот уже второй месяц  пенсионерки с удо-
вольствием плавают и получают яркие эмоции и впечатления.

Вторая группа здоровья, возглавляемая  Валентиной Шутовой,  на-
считывает 15 человек.  Её участники посещают спортивный зал по втор-
никам и четвергам. Здесь занимаются как  молодые пенсионеры, так  и 
те, возраст которых перевалил за семьдесят. 

В конце прошлого года группа пополнилась новыми участницами. 
Члены группы очень дружны. Женщины не только занимаются физкуль-
турой, но и организуют совместный досуг в кафе или на природе, по-
здравляют именинников, навещают заболевших, созваниваются, выез-
жают в Боровлянку.

Самостоятельно,  без инструктора, в фитнес-зале спорткомплекса за-
нимается третья группа из восьми человек. Занятия у них начинаются в 
10 часов утра по понедельникам, средам и пятницам, проводит их одна 
из участниц группы – Светлана Миллер.

С  декабря прошлого  года начались занятия в новой группе –  «Скан-
динавочки» (инструктор Руслан Тальгиев). В неё вошли  любители скан-
динавской ходьбы и желающие  попробовать новый вид оздоровления.  
Возглавила группу Татьяна Копытова.

Не страшны «скандинавочкам» ни мороз, ни ветер. В любую погоду 
выходят  они на тропу. Пока на  группу людей, гуляющую с палками по 
лесу,  смотрят с любопытством.

Регулярно посещают занятия 10 человек. Ещё десять приходят по на-
строению.  В зелёной зоне села Казанского, на свежем воздухе, «скан-
динавочки» ходят от 30 минут до часа в зависимости от состояния сво-
его здоровья.  

В тренажёрном зале самостоятельно занимаются  как мужчины, так 
и  женщины-пенсионеры.

Главное здесь  – общение. Во всех группах многие приходят раньше 
назначенного времени, чтобы встретиться с товарищами, пообщаться, 
обменяться новостями.

Не каждый может заставить себя заниматься физкультурой и спор-
том, но стоит только раз себя пересилить, прийти в спортзал – и  это на-
чинает входить в привычку. Большую роль играет поддержка со стороны 
друзей и единомышленников.

Ещё одна группа здоровья работает в здании терапевтического от-
деления больницы. Занятия с пенсионерами проводит медицинский ра-
ботник Наталья Михайловна Шаптала. Эту группу посещают 8 человек. 
В парковой зоне больницы также проводятся занятия со скандинавски-
ми палками и мячами. 

О том, что занятия  интересны и полезны, свидетельствуют   фото-
графии, которые  выставляются  в социальной сети «Одноклассники».

 Уважаемые жители района, всех пенсионеров мы приглашаем вли-
ваться  в наше движение «За здоровый образ жизни», дружить, общать-
ся и с пользой проводить свободное время.                                                 

Г. БЕЛЯЕВА
с. Казанское

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Чтобы  забыть 
про докторов

В связи с холодами специали-
сты Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области будут 
оказывать помощь людям, которые 
могут попасть в сложную ситуацию 
на трассе. 

Всего на территории области 
работает 10 передвижных пунктов 
обогрева. Все готовы к оказанию по-
мощи людям и технике. Район выез-
да мобильного пункта в городе Тю-
мени находится в пределах объезд-
ной дороги до границы Тюменско-
го муниципального района. Время 
прибытия не превышает 30 минут.

Передвижной пункт обогрева 
оснащён всем  необходимым для 
оказания помощи. В большом са-
лоне автомобиля есть тепловая 
пушка, чтобы обогреть автомобиль 
и стационарный генератор, нуж-
ный для запуска двигателя маши-
ны. Если транспортное средство по 
каким-то причинам не заводится, в 
наличии имеется лебёдка, чтобы 
отбуксировать автомобиль на бли-
жайшую станцию техобслуживания. 
Для водителей и пассажиров тоже 
есть средства обогрева. В подвиж-
ном пункте обязательно предусмо-

СООБЩАЕТ ГИБДД

Мобильные пункты обогрева
  оснащены всем необходимым, 

чтобы согреть на трассе автомобиль, водителя и пассажиров

трена тёплая одежда, валенки, оде-
яла и горячий чай с сахаром.

За прошедший год мобильные 
пункты на территории Тюменской об-
ласти устанавливались 93 раза. При 
помощи специального оборудования 
были отогреты 210 транспортных 
средств и 397 человек смогли полу-
чить своевременную помощь, сооб-
щает пресс-служба Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской об-
ласти. Напоминаем, что вызвать по-
жарных и спасателей следует по те-
лефону 101  или 01.

                             nashgorod.ru

У Т.Н. Рагозиной эта победа 
в конкурсе – не единственная

Руководитель литературного 
объединения  Г.В. Абронина 

увлечена прозой

Татьяна Георгиевна 
Третьякова с песней 

не расстаётся
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Информация о положении на рынке труда
в Казанском районе

(муниципальное образование Тюменской области)

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (по состо-
янию на 01.01.2018 г.):

– уровень регистрируемой безработицы – 1,29,
– коэффициент напряженности на рынке труда – 2,01,
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска 

подходящей работы – 30 и в качестве безработных – 243,
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономи-

ческой деятельности:

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, 
в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (за период с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.):

№ 
п/п Наименование показателя

За период с 
01.01.2016 г. по 

31.12.2016 г.

За период с 
01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г.
1 Численность граждан, обратившихся в центр занятости  за 

содействием в поиске подходящей работы 2134 чел. 2115 чел.

2 Продолжительность безработицы
3,53 мес. 4,46 мес.

3 Уровень трудоустройства граждан  88,00 % 80,33 %
4 Результативный выход из безработицы (отношение 

численности трудоустроенных и направленных на 
обучение безработных граждан к общей численности 
снятых с регистрационного учёта безработных граждан)

88,00 % 89,42 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рын-
ке труда с указанием средней заработной платы (по состоянию на 01.01.2018 г.):

№п/п Наименование профессии Средняя заработная 
плата (руб.)

1 Агроном От 10000
2 Учитель От 20000
3 Ветеринарный фельдшер От 10000
4 Главный зоотехник От 9000
5 Ветеринарный врач От 17900
6 Пекарь От 20000

7 Слесарь От 10000

Наименование на 01.01.2018 года
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 24
Рыболовство,  рыбоводство 0
Добыча полезных ископаемых 0
Обрабатывающие производства 8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5
Строительство 8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов личного использования 9
Гостиницы и рестораны 0
Транспорт и связь 6
Финансовая деятельность 14
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-
альное страхование 128

   Образование 96
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 23
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

65
Деятельность домашних хозяйств 0
Деятельность экстерриториальных организаций 0
ИТОГО

395

Центр занятости населения

 ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Он живёт в наших сердцах
Вот уже прошло 40 дней, как 

ушёл из жизни наш дорогой друг,  
душевный, порядочный,  талант-
ливый и интеллигентный человек 
Александр Васильевич Дорошенко.

В 1997 году молодым энергич-
ным парнем, специалистом  с крас-
ным дипломом по приглашению 
бывшего главы района В.И. Бара-
банщикова  приехал он  в Казан-
ский район. С первых же дней пре-
бывания здесь  Александра Васи-
льевича  культурная жизнь района 
и районного дома культуры   ожила.

18 января 1998 года  был обра-
зован    хор ветеранов,  руководите-
лем которого  стал  А.В.  Дорошен-
ко. В 2001 году    хору  было присво-
ено высокое звание «народный».

Вокальные номера в исполнении 
Александра Дорошенко и коллек-
тивов под его руководством, слов-
но королевские жемчужины, укра-
шали любую концертную програм-
му –  будь это День села или област-
ной праздник, а то и всероссийский 
смотр-конкурс. Хор ветеранов, ан-
самбли  «Ивушка», «Русская песня» 
и юные воспитанники Дорошенко не 
раз становились лауреатами, дипло-
мантами многочисленных музыкаль-
ных фестивалей. Он и сам был участ-

ником любого концерта и многих  мас-
совых мероприятий не только в райо-
не,  области, но  даже России.

Так, в  Москве Александр Васи-
льевич был удостоен высокого зва-
ния «Российская звезда 2001 г.» с 
песней «Поклонимся великим тем 
годам». Талант его – настоящий  
божий дар.

Мы с А.В. Дорошенко проехали 
почти все районы Тюменской обла-
сти. В одном только Абатском районе 
за последние годы  выступили  11 раз.

На его  юбилейных концертах зри-
тельные залы были всегда перепол-
нены. Его золотой голос лился, как 
весеннее журчание ручья. Это  Алек-
сандру Васильевичу мы посвятили 
строки из стихотворения собствен-
ного сочинения:  «Откуда Бог тебя 
послал? Омолодил ты наши души, 
а голос твой, подобный соловью, мы 
день и ночь готовы слушать». 

Для него были все равны: вете-
раны, убелённые сединой,  молодые, 
озорные и неугомонные. Он всех лю-
бил  и везде был  в окружении народа.

До конца своих дней мы будем 
благодарны ему за его доброе и чут-
кое отношение к нам.

Светлая память Александру Ва-
сильевичу Дорошенко. Он  будет 
вечно жить в наших сердцах.

По поручению 
коллективов хора ветеранов 

и ансамбля «Ивушка» 
Т. ПОНОМАРЁВА, 

Т. ШТЕЙМАРК,  
А. КУРОПТЕВА, С. БЕЛОВА 

с. Казанское
Фото Павла КУПЦОВА

На территории Казанского  рай-
она в 2017 году  отмечено сниже-
ние количества  людей,  погибших  
на пожарах. На жилой сектор прихо-
дится подавляющее число возгора-
ний.  Их основная  доля  произошла 
в селе Казанском и посёлке Новосе-
лезнёво. Проанализировав основ-
ные причины и условия возникно-
вения огненных ЧП  в жилом секто-
ре, можно с полной уверенностью 
сказать, что в основном виновника-
ми случившегося являются сами до-
мовладельцы (квартиросъёмщики).

Одной из основных причин воз-
никновения возгораний в 2017 году 
стало нарушение норм пожарной 
безопасности при монтаже и экс-
плуатации электросети.

Наша жизнь с каждым годом ста-
новится комфортней, и этот ком-
форт напрямую связан с количе-

ством электроприборов в доме. А   
бытовая  техника  потребляет  боль-
шое количество электроэнергии. 
При этом электропроводка в боль-
шинстве домов старая (требует ре-
монта или полной замены) и не рас-
считана на такое количество элек-
троприборов, что в конечном итоге 
и приводит к перегрузке электросе-
ти. Наличие в электросчётчиках не-
калиброванных предохранителей (в 
простонародье – «жучки») приво-
дит к замыканию и, как следствие, 
становится источником возгорания.

Вторая   причина пожаров – на-
рушение норм и правил при эксплу-
атации отопительных печей. Неко-
торые граждане эксплуатируют ото-
пительные печи, не соответствую-
щие нормам пожарной безопасно-
сти. Нередко они имеют  повреж-
дения, и в то же время  нет отступ-

ки от горючих материалов строения. 
Часто топящиеся печи остаются без 
присмотра.

Третьей и наиболее опасной 
причиной возникновения пожаров 
в нашем районе стало неосторож-
ное обращение с огнём. К данной 
категории относятся пожары, прои-
зошедшие в результате детской ша-
лости, неосторожности при курении 
и при проведении огневых работ.

За консультациями и по вопро-
сам в области обеспечения пожар-
ной безопасности вы можете обра-
титься в отдел надзорной деятель-
ности по  Казанскому и Сладковско-
му районам по адресу: п.  Новосе-
лезнёво, ул. Ишимская, 35   или по 
телефонам 44-600 (начальник ОНД) 
и 44-700 (инспекторы  ОНД).

А. ЧЕРЕПАНОВ,
старший инспектор  отдела 

надзорной деятельности
по Казанскому и  

Сладковскому районам

 СООБЩАЕТ «01»

Итоги года

Вопрос приобретения стеклоомывающей незамер-
зающей жидкости  в зимнее время для автолюбителей  
всегда остаётся актуальным. С 2007 года метиловый  
спирт  (метанол) запрещён при изготовлении незамер-
зающей жидкости, но некоторые производители в це-
лях лёгкой наживы продолжают выпускать продукцию, 
содержащую метанол. Это вещество является опас-
ным для человека и вызывает тяжёлые отравления.   

Чтобы обезопасить себя от возможной покупки не-
качественной продукции, соблюдайте следующие не-
сложные рекомендации:

– незамерзающую жидкость покупайте в крупных 
сетевых или специализированных магазинах, но  не 
на обочине дороги;

– сохраняйте  чек на продукцию, а также использо-
ванную ёмкость (этикетку), они пригодятся вам  в слу-
чае  предъявления претензии к продавцу (изготовите-

лю) некачественной незамерзающей жидкости.
На незамерзающую жидкость должно быть оформ-

лено свидетельство о государственной регистрации, 
копия которого должна храниться у продавца, а также 
предоставляться производителем с партией отпускае-
мой продукции. Также информацию о выданных свиде-
тельствах  государственной регистрации на стеклоомы-
вающие жидкости можно получить на сайте http://fp.crc.
ru/evrazes/?type=max. 

Настоятельно  рекомендуем  автолюбителям быть 
внимательными при выборе стеклоомывающей жидко-
сти, а  в  случае возникновения вопросов и сомнений в 
её качестве  обращаться по телефонам  4-20-16,4-19-08.

 Б. ЖУНУБАЕВА,
начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Тюменской области 
в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Рекомендации автолюбителям

1.Сосна. 2. Конфета. 3. Мороз. 4. Снеговик. 5. Куранты. 6. Мишура.     
7. Игрушка. 8. Снегурочка. 9. Подарок. 10.Собака. 11.Зима.

Ответы на кроссворд для детей 
«Праздничный»  

(опубликован в № 104 за 30 декабря 2017 года) 

 С 13 по 15 февраля  на ВДНХ  (г. Москва) пройдёт Всероссийский  
форум «Наставники», целью которого является запуск широкомасштаб-
ного движения наставников в производственной, предпринимательской 
среде, образовательных и социальных проектов. 

Заявки на конкурс направляются в период с 15 января по 1 февраля 
на сайт www.leader-id.ru

Соб. инф. 

АНОНС

Форум «Наставники»

Д

31 января  жители Тюмени смогут наблюдать редкое природное 
явление — полное лунное затмение.

Само затмение начнётся в 13 час. 51 мин. по московскому времени, 
а его максимальная фаза наступит в 16 час. 30 мин. Увидеть затмение 
смогут жители Австралии, Канады, Центральной и Восточной части Азии, 
а также жители Сибири. Всего в 2018 году нас ожидает три солнечных и 
два лунных затмения. 

nashgorod.ru

ЛЮБОПЫТНО

Лунное затмение

Александр Васильевич 
Дорошенко  был 

любимцем публики


