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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сдать нормы ГТО – это
почётно и престижно

Татьяна Альбертовна и Виталий Сергеевич ЛЕВАШОВЫ со спортом дружат со школьной скамьи. Оба работают в Казанской основной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья: Виталий – учителем
физической культуры, Татьяна – учителем истории, обществознания и ИЗО. Супруги увлекаются лёгкой атлетикой, участвуют в районных и областных сельских спортивных играх и различных соревнованиях, имеют немало грамот. В прошлогодних районный соревнованиях по
полиатлону Виталий в своей возрастной группе вышел
победителем, Татьяна стала серебряным призёром. К
тому же она лучшая теннисистка района. Сергей и Максим – сыновья Виталия и Татьяны – увлечённо играют в
футбол. Семья Левашовых пять раз участвовала в состязаниях «Папа, мама, я – спортивная семья», четыре
раза они вышли победителями.
На предложение работников ДЮСШ сдать нормы ГТО
(Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») семья спортсменов Левашовых
откликнулась охотно.
– Для выполнения обязательны бег на 3 километра,
упражнения на гибкость и силовые (отжимание и пресс
у женщин и подтягивание у мужчин). Последнее по же-

Выходит 2 раза в неделю:
среда, суббота

ланию может быть заменено на рывок гири, – пояснил мне Виталий Сергеевич. – Когда я сдавал
нормы ГТО в первый раз, то так и сделал.
Четыре вида идут на выбор: плавание, стрельба из пневматического ружья, бег на лыжах, прыжок в длину с места.
Виталий Сергеевич готовит к сдаче норм ГТО
и своих учеников. На серебряный значок нормы
ГТО сдал выпускник школы Кирилл Лапин, готовы к сдаче нормативов Александр Шульдешев,
Дмитрий Шеин, Дмитрий Тельцов, Дмитрий Менщиков и Светлана Тимофеева.
Левашовы участвуют во всех фестивалях ГТО,
проводимых в районе. Осенью прошлого года на
Дне здоровья Виталию и Татьяне Левашовым
были торжественно вручены золотые значки ГТО.
В тот же день вместе с ними такие же значки получили ещё три человека – Андрей Задорожных,
Юрий Кучнеров и Александр Гек. А всего в районе значки ГТО получили 307 человек, в том числе шестилетний Максим Левашов. Сергей Левашов нормы ГТО сдал, значок ему скоро вручат.
Текст и фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Нашего полку прибыло

Как, видимо, и во всех сферах деятельности в районе, существует
дефицит кадров и в информационно-издательском центре «Наша жизнь.
Наверное, читатели заметили, что в нескольких декабрьских номерах газеты публиковалось объявление о том, что редакции требуется на работу корреспондент. Очереди из претендентов занять вакантное место,
увы, не наблюдалось. Правда, приходили два человека, но после беседы с главным редактором сказали, что их не устраивает заработок.
Понятное дело, оклады, которые установлены обозревателям районки, очень даже небольшие, хотя некоторые обыватели считают, что
работники СМИ деньги, как говорится, лопатой гребут. Считаю, что при
той ответственности, важности, грамотности, требовательности, которые предъявляются к журналистам, труд их оплачивается скудно. И недаром задерживаются здесь те, кто предан этой профессии, кто ценит
свою работу за то, что она интересная, творческая, познавательная,
кто на другом месте себя не мыслит.
И вот в один из январских дней руководитель представляет коллективу нового работника – Андрея Задорожных. Новость эта нас, стажистов, обрадовала. Мы знаем Андрея как душевного, доброжелательного, порядочного человека. Мало того, в 2003 – 2005 годах он уже работал корреспондентом в редакции, а это значит, рабочим азам его обучать не нужно, у рук уже было, что от него требуется – знает, писать умеет. Подтверждением этому могут служить две его статьи про хоккейные
спортивные соревнования, написанные оригинально, неординарно, на
одном дыхании. Первая была опубликована в «Нашей жизни» за 20 января, вторую читайте на 4-й странице сегодняшнего номера.
Кстати сказать, нынешние пробы пера были замечены и отмечены
читателями. Одобрительные отзывы поступили от нескольких человек.
К примеру, вот что сказала наша постоянная читательница из райцентра
В.Н. Шутова: «Молодец, Андрей, талантливо написал про наших казанских хоккеистов. Подобных статей про спорт не встречала со времени
публикаций Александра Панкрушева».
Как читатели, видимо, поняли: в этой колонке редактора я решила представить землякам нашего нового сотрудника. А. Задорожных поручено вести сельскохозяйственную тему, а также спортивную и
природоохранную. Естественно, как и все остальные корреспонденты,
придётся Андрею освещать массовые мероприятия, поднимать проблемы и писать на самые различные темы. Такая уж участь у журналистов районных СМИ.
А о своих намерениях и планах Андрей написал сам в обращении к
читателям, которое озаглавил «Возвращение». Привожу его дословно:
«Здравствуй, дорогой читатель и почитатель районки. Так
уж случилось, наверное, по воле судьбы, но я вновь буду вести
с тобой диалог. Искренне надеюсь, что он будет позитивным и
продуктивным для всех. В основном мне предстоит освещать
сельскохозяйственную жизнь района. Тема непростая, но в то же
время интересная, можно даже сказать, живая. Не секрет, именно от успехов в этом нелёгком секторе производства во многом
зависит благосостояние селян. Вместе мы будем поднимать,
что называется, злободневные темы, обсуждать наболевшие и
острые вопросы, говорить о проблемах производства, а также
славить людей труда на страницах нашей газеты. Убеждён, что
только так, а не иначе, сможем найти пути выхода из затруднительных, казалось бы, тупиковых ситуаций. Главное – не опускать руки и не падать духом. Постараюсь быть неравнодушным и отзывчивым, спокойно и объективно подходить к решению всех насущных проблем. Я, впрочем, как и все мои коллеги,
жду ваших откликов на материалы, опубликованные на страницах районной газеты.
А. Задорожных».
Если ещё найдутся желающие поработать на поприще журналистики – приходите к нам в редакцию. Думаю, найдём общий язык.
Нина РОСТОВЩИКОВА
АНОНС

КОНКУРС

«Живая классика»

Идёт приём заявок для участия в самом масштабном литературном проекте для школьников.
Для этого нужно самостоятельно
зарегистрироваться на сайте https://
youngreaders.ru. В рамках конкурса
ученики 5 – 11 классов в возрасте
от 10 до 17 лет будут читать вслух
отрывки из любимых прозаических
произведений, которые не входят в
школьную программу.
Конкурс проходит в несколько
этапов. Первый из них – школьный – начинается уже в феврале. Его организацией занимаются учителя и библиотекари. К ним
можно обратиться по вопросу выбора книги.
В 2018 году конкурс проходит
уже в седьмой раз. Он стал лауре-

атом трёх крупных премий, а в прошлом году фонд «Живая классика»
получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Ежегодно с отрывками из любимых произведений выступают более 2,5 миллиона
школьников из 85 регионов России.
Конкурс проводится под патронатом
Министерства образования и науки, Министерства культуры РФ. Генеральный партнёр конкурса юных
чтецов – компания «Норникель».
Проект активно поддерживают федеральные СМИ. Главные информационные партнёры – «Эхо Москвы», телеканал «Россия – Культура», «Известия», «Социальный навигатор» (МИА «Россия сегодня»),
портал «Год литературы».

Ежегодно среди членов жюри известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты.
В разные годы в жюри «Живой классики» были режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева и многие другие.
Подробная инструкция для
участников и организаторов конкурса, включая основные изменения в положении конкурса этого
года: https://youtu.be/k1R9-Vu-Ga0
Ольга НОВИКОВА,
пресс-секретарь
Всероссийского конкурса юных
чтецов "Живая классика"

Областные ярмарки

С целью насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной
и продовольственной продукцией региона, а также гарантированного её
сбыта товаропроизводителями, в том числе и хозяевами личных подворий, 17 февраля, 3 и 24 марта текущего года в городе Тюмени пройдут областные продовольственные ярмарки. За каждым районом закреплены конкретные торговые площадки. Так, ярмарочная торговля для
казанских производителей продукции предусмотрена на трёх отведённых площадках, это:
– территория, прилегающая к АО «Тюменская ярмарка» по улице Севастопольской, 12;
– территория, прилегающая к торговому центру «Порт» по улице Мельникайте, 126, корпус 2;
– территория возле автомобильной дороги по улице Бакинских комиссаров, 7, корпус 2.
Участники ярмарок должны иметь полный перечень документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, включая выловленную
рыбу, яйцо птицы, плодоовощную консервацию, грибы и прочее. Из нашего района постоянными участниками подобного рода мероприятий считаются ЗАО «Казанская рыба», ООО «Маяк-Продукт», ЛПХ Баженов П.Г.
Желающие участвовать в областной ярмарочной торговле могут обратиться в районное управление по развитию АПК. Правда, сделать
это следует заранее.
Соб. инф.
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«НАША ЖИЗНЬ»
ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Лейкоз КРС: борьба
со смертельным вирусом

Иммунная система организма – главный гарант его
здорового существования. Недаром самое страшное,
что могли «придумать» вирусы, желая загубить земную жизнь, – ударить по иммунитету, тем самым вызывая сбой в работе жизненно важных систем организма. Про вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС)
на селе знает каждый. Он, как бомба замедленного действия, «сидит», притаившись, невидимый даже современным методам диагностики, а в какой-то момент начинает размножаться. Ежегодно выбраковывается не– По статистическим данным, почти
треть поголовья КРС в России содержит
в крови геном возбудителя лейкоза. Эту
инфекцию можно считать чумой «коровьего» века. Скажите, Кадыр Амержанович, какова обстановка в районе с этим
страшным заболеванием?
– В области насчитывается 54 неблагополучных пункта по ВЛКРС, из них 3 приходится на Казанский район. Это Копотиловская,
Шадринская и Большеярковская фермы. Что
касается частного поголовья, то здесь насчитывается 30% вирусоносителей лейкоза по области, в районе этот показатель равен 10,2%.
– Как известно высокоэффективных
лекарств от лейкоза нет. Тем не менее с
болезнью можно и нужно бороться. Расскажите, какие методы профилактики и
оздоровления КРС использует ветслужба района?
– В сельхозпредприятиях работа ведётся поэтапно, можно даже сказать, пошагово,
согласно плану специальных ветеринарных
мероприятий. Раз в квартал мы проводим
встречи с руководителями и специалистами
хозяйств, где обсуждаем обстановку в целом
и, если необходимо, проводим соответствующие корректировки. Сегодня, к примеру, на
Копотиловской ферме содержится порядка

малая часть дойного, как правило, высокопродуктивного скота, на выращивание которого ушло немало сил
и средств.
Животноводы научились просчитывать коварные
намерения вируса, предугадывать его шаги, во многом благодаря накопленному опыту и слаженной работе. Об этом и многом другом идёт речь в беседе
журналиста районки Андрея Задорожных с главным
государственным ветеринарным инспектором Казанского района К.А. МУКАНОВЫМ.

40 голов-вирусоносителей. На фоне имеющегося на предприятии тысячного здорового
стада эта цифра невелика. Я думаю, добиться чистого от лейкоза поголовья – это всего лишь вопрос времени, предположительно,
весна текущего года. Главное здесь – чётко
следовать намеченному плану.
Что касается Большеярковской фермы, то
руководитель предприятия решает вопрос о
полной замене стада. Позиция эта тоже понятна: руководство хозяйства не хочет рисковать и опасается распространения заболевания, что экономически оправдано.
На Шадринской молочнотоварной ферме ситуация осложнена тем, что здесь достаточно большое количество заражённых животных – порядка 80%. Профилактические и
оздоровительные работы в хозяйстве ведутся путём постепенной замены дойного стада.
Несмотря на невысокий процент охвата
вирусом лейкоза животных частного сектора, ситуация заставляет быть предельно
осторожными. В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) условия содержания, отношение к животным всегда носили сугубо индивидуальный характер. Отсюда и сложности.
Но работа и здесь ведётся постоянно. Так,
совсем недавно, с 16 по 23 января, мы совместно с заместителем главы района Н.В.
Махуриным, начальником управления по раз-

витию АПК С.А. Долгих, главным специалистом управления А.В. Мамантовой провели
выездные встречи с хозяевами личных подворий. Цель наших выездов – в очередной
раз донести информацию, которая позволит
помочь оградить от вируса поголовье КРС в
ЛПХ и в дальнейшем получать здоровое потомство. На встречах мы обсуждали такие
важные темы как, например, обязательное
исследование животных, начиная с 6-месячного возраста, выбраковка больных животных, соблюдение санитарных норм и правил,
искусственное осеменение как 100-процентный гарант борьбы с болезнью. Следует отметить, что селяне относятся с пониманием
к этой проблеме. Они вполне осознают, что
вирус бьёт по самому важному – по семейному бюджету. Сегодня оздоровлены смирновская и гагарьевская территории, почти
вся чирковская, большая работа проведена
в Ильинском сельском поселении.
– Я полагаю, что экономический ущерб,
причиняемый лейкозом, немал. Потому
как на селе продукция животноводства,
особенно молоко, нередко является единственным источником дохода. В данном
аспекте как Вы смотрите на эту проблему?
– Путь к оздоровлению от ВЛКРС, как я
уже говорил, – планомерный, пошаговый,
но в то же время трудный и болезненный.

Кадыр Амержанович Муканов
готов ответить на любой вопрос
Согласно распоряжению областного правительства мы должны закончить эту работу к 2020 году. А это значит, что молоко от
коров-вирусоносителей приниматься на переработку не будет.
– Ходит немало слухов об опасности
молока от больных коров. Существует
ли в действительности угроза для здоровья человека?
– Сегодня действуют определённые меры,
направленные на охрану здоровья человека,
– вплоть до того, что владелец животноговирусоносителя под роспись информируется о данном факте, следовательно, и сдать
молоко от такой коровы он может только на
перерабатывающие предприятия, где в специальных условиях оно обеззараживается.
Если мы будем соблюдать элементарные
правила гигиены и заботиться друг о друге, то причин для беспокойства о здоровье не будет.
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора
ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Агробизнес – направление перспективное
В январе в Ишиме, в пресс-центре информационного агентства «Тюменская линия», прошла пресс-конференция на тему «Выбор профессии».
На вопросы журналистов отвечали ректор Государственного аграрного
Аграрный вопрос является одним из наиболее важных для современной России и имеет стратегическое значение для развития общества. Это прежде всего снабжение населения продуктами питания, а также обеспечение продовольственной безопасности, развитие и внедрение инновационных технологий, сохранение ресурсов.
Приишимье обладает уникальным потенциалом для развития
сельского хозяйства. Здесь подходящий климат и плодородные почвы. Для успешного совершенствования аграрного сектора необходимо наличие квалифицированных трудовых ресурсов – работников, владеющих техническими, агрономическими и экономическими
знаниями.
Тюменский Государственный
аграрный университет Северного Зауралья готовит специалистов
сельского хозяйства.
– В нашем динамично развивающемся учебном заведении реализуются 54 различных программы, – сообщила журналистам на
пресс-конференции ректор университета Елена Григорьевна Бойко.
– Все направления обучения взаимосвязаны между собой, и студенты после окончания нашего вуза
выходят специалистами широкого
профиля, получая трёхступенчатый уровень образования: диплом
бакалавра, магистра и параллельно с теорией – практические навыки. Причём обучение проходят не
только студенты, но и педагоги, и
даже специалисты агробизнеса.
Это те задачи, которые ставит перед нами регион.
У студентов вуза есть возможность заниматься научной работой.

университета Северного Зауралья Елена Григорьевна Бойко, глава Ишимского района Сергей Николаевич Ломовцев и заместитель главы города Ишима
по социальным вопросам Борис Геннадьевич Долженко.

На вопросы журналистов ответили (слева направо) Б.Г. Долженко, Е.Г. Бойко, С.Н. Ломовцев
Среди выпускников университета
есть молодые учёные, выигравшие
грант Президента или получающие
стипендию Президента.
Среди вопросов, задаваемых
Елене Григорьевне, были, например, такие: «Чем Государственный аграрный университет Северного Зауралья отличается от
других?», «Чем ценно образование, полученное здесь?», «Какие
перспективы ждут выпускников?»,
«Предоставляется ли учащимся
общежитие, каковы условия проживания?», «Есть ли в вузе научные и спортивные площадки, базы
отдыха?».
– У университета крепк ая
материально-техническая база,
имеется студенческий городок,

учебное хозяйство – племенной завод, агробиоцентр, где можно заниматься научной и практической работой, спортивный комплекс с бассейном, лыжная база, каток, тренажёрный зал, который можно посещать бесплатно. Студентам предоставляется общежитие – так охарактеризовала своё учебное заведение ректор вуза.
По словам Елены Григорьевны,
за последние годы качество обучения в Государственном аграрном
университете Северного Зауралья
очень выросло. Особо востребованы такие направления, как агроинженерия, ветеринария, переработка сельскохозяйственной продукции, агрономия и зоотехния, техносферная безопасность. Есть и но-

вые направления, набирающие популярность: ДНК-технология, точное земледелие.
– Сегодня нужно выбирать профессии, связанные с сельским хозяйством, – считает Е.Г. Бойко, –
будущее нашей страны – за агромолодёжью. Нужно разбить негативный стереотип, который сформировался по поводу работы в
сельском хозяйстве 50 лет назад.
В настоящее время многие процессы в отраслях агропромышленного комплекса автоматизированы, всё становится высокотехнологичным. Например, коров
доят роботы, на комбайны устанавливается навигационное оборудование, машины управляются
автоматически.

В Казанском районе 8
крупных предприятий – производителей сельскохозяйственной продукции, 36
крестьянско-фермерских
хозяйств, занимающихся
растениеводством и животноводством, 8 сельскохозяйственных кооперативов.
Востребованы такие
профессии, как агроном, ветеринарный фельдшер, ветеринарный врач, главный
зоотехник.
За последние 5 лет в Государственный аграрный
университет Северного Зауралья поступило 34 выпускника из школ района,
в том числе в 2017 году – 5
человек.
После окончания профильного вуза в прошлом
году в район прибыло 3 молодых специалиста.
Сельское хозяйство выходит на
новую ступень развития. Всем хочется есть добротные безопасные
продукты, а их качество зависит от
специалистов.
Наше общество ждёт инициативных, грамотных и амбициозных молодых людей, которые не
боятся трудностей и готовы взять
на себя ответственность – открыть
собственное дело, применив полученные знания. Государство готово инвестировать средства в толковых специалистов и перспективные бизнес-планы.
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора
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«НАША ЖИЗНЬ»
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Зал природы обновлён

После ремонта открылся зал природы в Казанском краеведческом музее
им. В.С. Аржиловского. Здесь уже проводятся экскурсии для детей и взрослых.
Сотрудники музея рассказывают им о растительном и животном мире Казанского района.
– Жизнь человека неразрывно связана с окружающим его миром. С древнейших времен территория Казанского района была
заселена различными представителями флоры и фауны, – рассказала Ксения Штоль, специалист по
экспозиционной и выставочной деятельности Казанского краеведческого музея. – В экспозиции зала
представлены останки исчезнувших гигантов, живших на территории Казанского района, таких,
как бизон и мамонт. Их останки
были найдены на территории нашего района, в основном по берегам реки Ишим. Здесь можно увидеть череп бизона, фрагмент позвонка древнего животного, осколки бивня мамонта.
Главной водной артерией Казанского района является река Ишим
с её притоком – рекой Алабугой.
На территории района находится
более двухсот озёр. Поэтому одна
из экспозиций зала посвящена их
обитателям. Это водоплавающие
птицы (лебедь, нырок, кряква), некоторые представители животного мира, обитающие вблизи водоёмов (бобр, ондатра, норка), а также шестнадцать видов рыб (все
они представлены в аквариуме, который разместился в центре зала
природы).
Территория Казанского района
расположена в лесостепной зоне.
В лесах обитают животные и

Во время экскурсии детям больше всего понравились
животные и птицы
птицы, некоторые из них представ- фиями. Все они цветные, специлены в этом зале.
ально увеличены, это позволяет
После косметического ремон- хорошо рассмотреть изображения
та в зале природы стало особен- и заодно полюбоваться ими. Автоно уютно. Здесь установлен ви- ры этих снимков – жители района,
деомонитор, с помощью которо- запечатлевающие на фото окружаго будут проводиться мультиме- ющую их красоту.
дийные экскурсии и занятия. СейСотрудники музея приглашают
час монитор воспроизводит звуки всех желающих посетить зал приприроды. Как известно, релаксиру- роды и познакомиться с его экспоющая музыка способна успокоить натами.
человека, ведь это своего рода музыкальная терапия. Одна из стен
Тамара НОСКОВА
зала природы украшена фотограФото автора
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По замыслу Божию

Бывает, в жизни человека происходят события, о которых хочется рассказать всем. Вот и мы хотим поделиться радостью. Посчастливилось
нам летом побывать в Ачаирском монастыре (Омская область). Расположен он в удивительно живописном и благодатном месте – на берегу реки
Иртыш. Проведя всю ночь в дороге, рано утром мы были на месте. День
выдался чудесный: нежное тёплое солнце, едва уловимое дыхание ветра. На душе, несмотря на бессонную ночь, какое-то невероятное ощущение лёгкости и защищённости, духовной открытости и просветления.
Одним словом – благодать Божия, иначе не скажешь.
Ачаирский женский монастырь во имя Животворящего Креста Господня – очень большая территория, на которой расположены 7 храмов, 3 часовни, звонница, женский монастырь и горячий источник с целебной минеральной водой. Святые врата и надвратная колокольня обители выходят на Черлакский тракт, здесь же находится и надвратный храм Анастасии Узорешительницы. Золотыми главками приветливо сияет пятикупольная церковь во имя Димитрия Солунского. Это привратный храм монастыря, где совершаются уставные службы.
Успенский собор – главный и самый большой храм Ачаирского монастыря. Девять золотых куполов собора вместе с куполом колокольни,
увенчанные крестами и видимые далеко окрест, словно парят над землей. А сам храм, несмотря на свою монументальность, создаёт впечатление чудесным образом замершего невесомого движения к распростёртому над ним небу.
Здесь же, в крипте Успенского собора, находится главная святыня
монастыря – Сибирская Голгофа. Это придел новомучеников и исповедников российских, посвящённый памяти всех почивших наших соотечественников и сугубо тех, кто стяжал венец славы верностью, даже и до
смерти, истинам веры и Церкви православной.
Одно из сокровищ этого благословенного уголка – источник с целебной минеральной водой (+37 С), который 14 сентября 1993 года освятил Святейший патриарх Алексий II. Ныне на этом месте возведён храм
Иоанна Крестителя «на водах». Недалеко от источника, под сенью берёз, ждёт паломников и ещё один замечательный храм – во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – настоящая жемчужина деревянного храмового зодчества. Теплом веет здесь и от деревянных стен, и от узорчатого резного иконостаса, и от ликов святых. Нижний придел храма освящён во имя прославленного святителя Сильвестра – первого новомученика омского.
Устройство монастыря очень органично вписывается в окружающий
природный ландшафт и представляет собой пример гармоничного единения природы и человека, как и должно быть по замыслу Божию в сотворённом Им мире, как и было на земле с давних пор. И, уверены, будет – с Божией помощью!
В. АБАТУРОВА, Л. БАНАЛИСТ и другие жители
с. Дубынка
ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Человек, преданный спорту
Евгений Васильевич Ильин много сделал
для становления физической культуры в нашем районе. 2 февраля спортсмену исполняется 70 лет со дня рождения. Про таких людей говорят: «Где родился, там и пригодился». А родился он в селе Ильинке Казанского района, в многодетной крестьянской семье. Отец Василий Павлович, участник Великой Отечественной войны, работал водителем, мама Рогнеда Фадеевна – лаборантом в школе. Жили небогато. Женя учился
хорошо, любил в свободное время побродить
по лесу, побегать на лыжах, погонять зайцев,
сходить на рыбалку.
Любовь к физической культуре и спорту
ему привили педагоги: первый учитель Татьяна Филлиповна Чубова, физруки Александр Иванович Загородных, Геннадий Васильевич Кондрашов. В те годы свободное
время дети проводили на улице. Из всех видов спорта Евгений выбрал для себя лыжи
и лёгкую атлетику. Он постоянно участвовал в районных и областных соревнованиях. В 1963 году на районных соревнованиях
по лыжам на приз газеты «Пионерская правда» он занял первое место, пробежав трёхкилометровую дистанцию за 11 с небольшим минут. В следующем году на областных
соревнованиях среди школ по лёгкой атлетике опять победил на дистанции 800 метров,
в 1965 году – вновь второе призовое место.
Окончив в 1966 году Ильинскую среднюю школу, Женя поступил в Омский государственный институт физической культуры.
Учёба ему давалась легко, постоянно получал повышенную стипендию и продолжал заниматься спортом. Среди однокурсников был
одним из лучших по плаванию, лёгкой атлетике, лыжным гонкам. После окончания института в 1970 году Е.В. Ильин возвращается в родную деревню и начинает свою трудовую деятельность инструктором по спорту в
совхозе «Ильинский», а в 1971 году его призывают в армию. После демобилизации
вновь возвращается на прежнее место работы. В сентябре 1973 года его назначают председателем комитета по физической культуре
и спорту Казанского райисполкома.
Много раз менялись структура, штатное
расписание, название организации, но Евге-

ний Васильевич проработал на этой должности вплоть до ухода на заслуженный отдых.
Не каждому это дано. Начал он трудиться в
маленьком кабинете райисполкома, спортивной базы не было, кроме «футбольного
поля» – места, где жители улицы Больничной садили картофель. Первое, с чего начал
Евгений Васильевич, – установка ограждения, потому что нужно было обозначить территорию будущего стадиона. Забор возводили в дни субботников и воскресников, организованных совместно с райкомом комсомола.
Оградили стадион сеткой-рабицей, которую в
то время изготовляли в колхозе им. Кирова,
где руководителем хозяйства был Владимир
Иванович Терентьев. С помощью тех же добровольных помощников в 1982 году построили первые трибуны на 800 мест.
В 1981 году в области было принято постановление исполкома областного совета
народных депутатов, областного совета профсоюза, областного комитета ВЛКСМ «О проведении зимних и летних игр». Целью этих
игр было развитие спортивной инфраструктуры путём строительства и реконструкции
спортивных сооружений, их финансовое обеспечение. Ежегодно в районах стали проводиться зимние и летние областные сельские
спортивные игры. У нас в районе подобные
игры прошли в 1987 году, где команда нашего района заняла первое место. А с 1984
года в районе стали проводиться подобные
мероприятия местного масштаба, что было,
несомненно, настоящим праздником для населения. Всё это позволило построить много хоккейных кортов, стадионов, футбольных
полей, появились и кадры.
В 1987 году впервые в с. Казанском был
залит большой каток, где проходили соревнования по хоккею с мячом, открыта детскоюношеская спортивная школа (ДЮСШ), создан районный шахматный клуб.
К середине 90-х годов практически все
центральные усадьбы колхозов и совхозов
имели спортивные площадки для занятия
физической культурой и спортом. В районном центре построили стадион, организовали или лыжную базу с освещённой лыжной
трассой, оборудовали пункт проката лыж и
коньков. Потом построили базу отдыха, обо-

рудовали тренировочную площадку для лыжников в Боровлянке.
Евгений Васильевич много времени уделял подбору кадров: проводил профориентационную работу в школах, лично выезжал в высшие учебные заведения на распределение.
С приходом в район тренера Владимира Остякова успехи лыжников значительно
улучшились. Это был большой профессионал своего дела и тренер от Бога. Он старался улучшать материальную базу, используя дружеские связи с Казахстаном. Лыжники стали постоянно участвовать в областных
и зональных лыжных гонках, оживился полиатлон. В 1999 году наши лыжники-мужчины
заняли второе место в областных соревнованиях, в 2001 году – первое место, в
2003 – первое, 2005 – третье, 2007 – третье, 2009 – второе, в 2016 лыжницы заняли
второе место, мужская команда – третье.
Владимир подготовил трёх мастеров спорта, Александр Лукичёв вошёл в состав молодёжной сборной команды России по лыжам, неоднократно участвовал в соревнованиях различного уровня.
Евгений Васильевич до фанатизма любил
свою работу, никогда не считался с личным
временем. Он ни разу полностью не использовал положенный отпуск, поскольку практически в каждые выходные проходили соревнования. Совместно с отделом культуры ежегодно проводили праздник Нептуна на речке, организовывали заплывы на байдарках.
Председатель спорткомитета старался отправить наши команды на соревнования за
пределы района, чтобы они набирались опыта, мастерства и побеждали. Даже в трудные
девяностые годы, когда, можно сказать, совсем не было финансирования, он находил
спонсоров, и спортсмены выезжали на соревнования.
За годы работы Е.В. Ильин неоднократно награждался почётными грамотами всех
уровней. Он пользовался заслуженным уважением среди коллег, руководства области и
района. Его отличают скромность, порядочность, чувство ответственности. В 1997 году
ему было присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта РФ», в 1999 – «За-

Легенда казанского спорта
Евгений Васильевич Ильин
служенный работник физической культуры
РФ», в 2007 – «Почётный работник физической культуры и спорта Тюменской области».
Это звание в области имеют всего 11 человек. Он также ветеран труда.
Евгений Васильевич совместно с супругой Людмилой Аркадьевной воспитали трёх
сыновей – Олега, Виктора, Владимира. Ребят
отец с детства приучал к физической культуре и спорту. Для них основным видом спорта
стали лыжи. Они всей семьёй вечерами ходили по освещённой лыжной трассе.
В 1992 году Виктор Ильин и Светлана
Соколова из Ильинки стали победителями
зимней областной спартакиады учащихся.
Позднее они участвовали в районных и областных соревнованиях и не единожды выходили победителями. Виктор и Владимир
Ильины получили высшее физкультурное
образование.
В канун юбилея нашего коллеги коллективы районной администрации и первичной
ветеранской организации желают Евгению
Васильевичу хорошего здоровья, оптимизма, удачного лова на рыбалке. Пусть превосходным будет настроение и поскорей сбываются мечты.
В. ШУТОВА
с. Казанское
Фото из семейного архива
Е. ИЛЬИНА
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«НАША ЖИЗНЬ»

31 января 2018 г.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ бята показывают красивую комбинационную игру. Очередная наша
атака, шайба в зоне соперника,
на клюшке у Владимира Санникова, он смотрит, кому отдать пас,
все нападающие наглухо закрыты. Владимир выкатывается к воротам, кидает шайбу, и она проходит между щитками голкипера. Ура,
1:0. Мы ведём в счёте. Не дав сопернику прийти в себя, буквально
через 2 минуты Александр Овчинкин отправляет вторую шайбу в ворота команды "Спринт" из Викулово. Ровно столько же времени потребовалось на то, чтобы Виктору
Шангину добиться преимущества в
три шайбы. 3:0 после первого периода. Настроение отличное, эмоций – через край.
Во втором периоде продолжаем прессинговать, и, как итог, после красивой комбинации шайба от
клюшки Дениса Плесовских летит
в сетку викуловских ворот, 4:0. Давайте вспомним про играющего тренера по имени Артём. Он оказался
под плотной опекой нашего Артёма Санникова. Несколькими силовыми приёмами (конечно, в рамках
правил) казанский Артём не позволил своему тёзке в этой игре доставить неприятностей Роману Еропкину. "Даже не думай" – даёт понять он, в очередной раз "снимая"
шайбу с клюшки техничного викуКазанская ледовая дружина (слева направо): в верхнем ряду – Артём Санников, Александр Овчин- ловского игрока. Одним из лучших
кин, Денис Филиппов, Владимир Санников, Анатолий Жилин, капитан Андрей Челноков, Иван Криво- в матче был Иван Криворотов. Моротов; в нижнем ряду – Виктор Шангин, Денис Плесовских, тренер С.Г. Плесовских, Георгий Крюков, лодой форвард из Ильинки мастерски "вколотил" две следующие шайЕвгений Худяков; лежит голкипер Роман Еропкин
бы, тем самым окончательно рас– Если выиграем, ещё раз напи- не успел, поэтому не буду строить обе команды. Смотрю, как катают- строив планы на успех викуловской
шешь про нас? – задал мне вопрос предположения, скажу лишь, что ся наши оппоненты. Совсем непло- дружины.
нападающий хоккейного клуба "Фе- ребята наши уступили с нескром- хо, особенно выделяется номер 13.
В третьем периоде изобилия гоникс" Виктор Шангин.
ным счётом (не сообщу даже, с ка- От члена нашего тренерского шта- лов не было. Артём Санников под– Конечно, Витя, обязательно ким). Причины поражения, по сло- ба узнаю, что это их играющий тре- вёл черту в матче – 7:2. Что сказать
напишу, – пообещал я, видя, как вам тренера С.Г. Плесовских, мож- нер по имени Артём, несколько лет про голы, забитые в наши ворота?
горят глаза нашего форварда пе- но сказать, банальные. Из-за болез- назад приехавший в Викуловский На мой взгляд, шайбы эти были
ред очередным матчем.
ни на лёд не вышли несколько клю- район из Омска. Говорят, что судь- невзрачные, и вины Романа в них
Отказать ребятам, рвущимся чевых игроков, наши ребята первы- ба его каким-то боком была связа- нет, а посему не будем заострять
в бой, когда приехали наши обид- ми пропустили шайбу в свои ворота, на с хоккейным клубом "Авангард". на них внимание. Матч-реванш сочики – хоккеисты из Викуловского не смогли собраться и переломить Ого, думаю, доставит он хлопот на- стоялся. Ребята посчитались и за
района, я просто не имел права. ход встречи. Справедливости ради шим защитникам.
выездное фиаско, и за проигрыш
Не забыт ещё проигрыш на выезд- хочу отметить, что молодёжь наша
Голкиперы занимают позу № 1, нашей молодёжки. Молодцы. Заном матче со счётом 5 :1. Викулов- довольно неплохо смотрится. Я был свисток арбитра – и шайба в игре. хожу в раздевалку и крепко жму
цы – соперники серьёзные, ребята свидетелем их игр. Совсем недав- С первых минут наши ребята начи- руки всем игрокам и тренеру. Ботам мастеровые, в общем с ними но ребята на равных сыграли с ко- нают остро атаковать, давая понять юсь пообещать, не от меня завине забалуешь. Итак, наш очередной мандой из Ильинки и уступили лишь сопернику, что они сюда не на бли- сит, но если мои репортажи хоть
субботний спортивный репортаж с в серии послематчевых буллитов. ны приехали. Шайба как заговорён- капельку помогут ребятам в их леледовой арены Казанской детско- Есть у них бойцовский дух. Поддер- ная, никак не хочет лететь в сет- довых сражениях, то я, как говоритюношеской спортивной школы.
жим нашу молодёжку добрыми сло- ку к сопернику. Несколько раз всту- ся, к вашим услугам.
Первыми в поединок вступи- вами: "Ребята, мы с вами!".
пает в игру и Роман Еропкин – наш
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
ли молодёжные составы команд.
Переключаем всё наше внима- вратарь. Сыграна половина периФото автора
Честно признаюсь, игру не смотрел, ние на лёд, где на разминку вышли ода, а счёт всё ещё не открыт. Ре-

Матч-реванш, или Ледовые
баталии продолжаются

Время молитвы

ленной молитвы. Нет в мире более
высокого делания, чем молитва, так
как она соединяет человека с Богом.
О её величии и важности, способах
и плодах повествует Священное Писание и учат святые отцы.
«Как бы то ни было, не переставай молиться», – пишет инок Агапий (Ландос) в своей книге «Как
спастись». «Но зачастую Господь
попускает нам скорби, чтобы мы
прибегали к Нему. Ведь когда у нас
всё хорошо, мы забываем о Боге,
а вспоминаем о Нём лишь тогда,
когда нас постигают несчастья.
Мы словно неразумные дети, которые, когда сыты и довольны, погружаются в свои игры и забывают
о родителях, а проголодавшись, с
плачем прибегают к ним и просят
о помощи».
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ДАТЫ ФЕВРАЛЯ
6 февраля – святой блаженной
Ксении Петербургской. Блаженная
Ксения – наша усердная молитвенница, очень хорошо помогающая во
всех наших делах и скорбях.
10 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
11 февраля – Неделя о Страшном суде.
12 февраля – собор вселенских
учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
С этого дня начинается сырная
седмица (Масленица). В течение

Патрулируют
и помогают

Учитывая, что в Тюменской области произошли два трагических ДТП
с участием пешеходов, которые шли
по проезжей части вне населённых
пунктов в тёмное время суток, автоинспекторы в ночное время патрулируют тюменские трассы с целью оказания помощи участникам дорожного движения, в том числе пешеходам. Так, недавно на автодороге
Тюмень – Боровский – Богандинский
наряд полка ДПС «подобрал» пешехода, который вряд ли сознавал, какому риску себя подвергает. О мужчине, идущем в 32-градусный мороз
по ночной трассе, в полицию сообщила женщина-водитель, проезжавшая мимо. Информация была оперативно передана ближайшему наряду ДПС. Автоинспекторы успели вовремя. Как выяснилось, 34-летний
житель посёлка Богандинский поругался с женой и отправился пешком к другу в соседний поселок Винзили. Инспекторы обогрели ночного
путника и довезли до цели его похода. Мужчина поблагодарил полицейских за помощь и тёплое отношение к себе.
Инспекторы ГИБДД помогают и
обогревают автомобилистов замерзших и сломавшихся машин.
На 147-м километре трассы Тюмень – Омск наряд ДПС оказал помощь водителю грузовика «МАН»
из Свердловской области, у прицепа которого на морозе лопнули
тормозные шланги. Автоинспекторы подвезли дальнобойщику необходимые запчасти, оказали помощь в их замене.
В Ишимском районе сотрудники
ГИБДД пришли на помощь водителю «Дэу Нексии», замерзавшему на
дороге Ишим – Мизоново. Водителя
обогрели и отбуксировали автомобиль в село Мизоново к родственникам мужчины.
Госавтоинспекция продолжает усиленное патрулирование федеральных и региональных дорог
Тюменской области с целью оказания помощи участникам дорожного движения, попавшим в сложные ситуации.
Госавтоинспекция
Тюменской области
СООБЩАЕТ «01»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 февраля – день интронизации
Святейшего патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
4 февраля – собор новомучеников церкви Русской. Неделя о блудном сыне.
В годы советской власти в гонениях и репрессиях сотни и тысячи
православных верующих, в числе
которых архиереи, священники, монашествующие и миряне, приняли
мученический венец.
Сейчас они являются молитвенниками за нас перед Богом. Будучи
же нашими старшими современниками, они своим христианским мужеством задают нам, людям 21 века,
некую планку нравственной высоты,
которая достижима и в наше время.
В Евангелии Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, напоминает:
«Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем её сделать солёную? Она уже ни к чему не годна,
как разве выбросить её вон» (Матф.,
5:13). Претерпевая страдания, идя
на смерть, мученики и исповедники
помнили об этих словах.
Их пример побуждает и нас сегодня быть той самой евангельской
солью, не стесняться своей веры в
условиях, когда в обществе проповедуют совершенно иные ценности. И не бояться проповедовать
Христа примером своей собственной жизни.
В феврале начинается Великий
пост, а пост – время молитвы, уси-

СООБЩАЕТ ГИБДД

Беспечность
приводит к трагедии
В церкви – наше спасение
всей седмицы, включая среду и пятницу, разрешается вкушение молочных продуктов и яиц.
15 февраля – двунадесятый
праздник – Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Через 40
дней после рождения Божественного Младенца встретили в иерусалимском храме праведный Симеон и Анна-пророчица. И сказал праведный Симеон: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему, с миром…», ведь до этой
встречи Симеон не мог умереть, а
жил он очень долго, ожидая завещанной Богом встречи.
18 февраля – Прощёное воскресенье и заговенье на Великий
пост.
С 19 февраля начинается Великий пост до Пасхи (8 апреля).
25 февраля – Торжество Православия. Иверской иконы Божией Матери.
Валентина БУЛЬБА,
прихожанка храма
Святителя и Чудотворца
Николая в с. Казанском
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

К сожалению, первые дни нового года не обошлись без печальных
новостей. В селе Ильинке в жилом доме произошёл пожар, в котором
погибла 46-летняя женщина. По данному факту проводится проверка,
в ходе которой будут установлены обстоятельства и причина пожара.
Наиболее часто пожары с гибелью людей возникают из-за неосторожного поведения при курении. Также наступление холодов способствует более интенсивному использованию печей и других отопительных приборов, что нередко приводит к печальным последствиям. Следует помнить, что при эксплуатации электрообогревателей необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и следовать инструкции заводов-изготовителей.
Как правило, люди на пожарах гибнут в ночное время, когда человек находится в состоянии сна и фактически беззащитен перед стихией.
Чтобы защитить себя и своих близких от трагических случаев используйте извещатели – это приборы, обладающие техническими возможностями обнаружения и оповещения людей о пожаре. Их приобретение и
установка не требуют значительных материальных затрат.
На сегодняшний день применение автономных дымовых пожарных извещателей – один из эффективных способов защиты жилых помещений от возгораний. Граждане, думающие о своей безопасности,
всё чаще стали устанавливать данные устройства в своих квартирах
и жилых домах.
Самые распространённые извещатели – это дымовые, они реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения и способны
улавливать их в воздухе. После обнаружения дыма прибор подаёт специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя, встроенного в извещатель, достаточно для того, чтобы привлечь внимание и даже разбудить человека, находящегося в помещении.
За консультациями и по вопросам в области обеспечения пожарной безопасности вы можете обратиться в отдел надзорной деятельности по адресу: п. Новоселезнёво, ул. Ишимская, 35 или по телефонам
44-600 (начальник ОНД) и 44-700 (инспекция ОНД).
А. ЧЕРЕПАНОВ,
старший инспектор отдела надзорной деятельности
по Казанскому и Сладковскому районам

