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В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Тотальный 
экзамен

23 ноября на базе автошколы  
«Вираж» в селе Казанском авто-
любители имели возможность про-
верить знания правил дорожного 
движения. Организатором данного 
добровольного экзамена по пра-
вилам дорожного движения вы-
ступила  инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного дви-
жения, старший лейтенант поли-
ции Т.Н. Вязовикова. Также в ме-
роприятии принял участие  на-
чальник ОГИБДД майор полиции 
А.А. Трушников. Для участия зая-
вилось  24 человека – водители, 
механики, а также ответственные 
за безопасность дорожного дви-
жения из школ Казанского райо-
на. Стоит отметить, что участни-
ки  всеобщего эксперимента  пока-
зали хорошие результаты. К при-
меру, ни одной ошибки  не сде-
лал  Леонид Леонидович Копоти-
лов. Всего одну ошибку допустил  
Александр Данилович Дацкевич, 
два  раза  ошибочно ответили Сер-
гей Александрович Бердов и Юрий 
Валентинович Ташланов. 

Доступная 
среда

В нашем регионе проживает бо-
лее 103-х тысяч людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Для улучшения условий жиз-
ни этой категории граждан 6-й год 
действует программа «Доступная 
среда». За этот период в области 
адаптировано около 600 объектов 
социальной инфраструктуры. Об-
щая доступность наиболее вос-
требованных зданий в целом по 
области сегодня составляет 54%, 
к концу текущего года этот пока-
затель увеличится почти на 5 про-
центов –  до 58,9%. В зданиях, где 
нет  возможности выполнить тре-
бования доступности в силу  кон-
структивных особенностей, исполь-
зуются альтернативные методы об-
служивания инвалидов. К приме-
ру, дистанционная форма предо-
ставления услуги, установка кноп-
ки вызова персонала  и  закрепле-
ние  ответственного специалиста, 
предоставление услуги в специ-
ально выделенном помещении, об-
служивание инвалида по месту его 
проживания.

Гибель  
детей

4 декабря в результате страш-
ной аварии под Ханты-Мансийском 
погибли 12 человек, 10  из кото-
рых – дети в возрасте от 12 до 14 
лет, сообщает ТАСС. На трассе 
Ханты-Мансийск – Тюмень столкну-
лись автобус, грузовик и два легко-
вых автомобиля. «Рейсовый авто-
бус столкнулся с фурой. По предва-
рительным данным, виноват в этом 
водитель автобуса. Он не справил-
ся с управлением, и автобус раз-
вернуло. У нас сложные погодные 
условия», – сообщил РИА «Ново-
сти» представитель регионального 
управления МВД. В момент аварии 
в автобусе находились водитель, 
двое сопровождающих и 29 детей – 
членов  детской спортивной коман-
ды по акробатике. Юные спортсме-
ны из Нефтеюганска возвращались 
с соревнований. 17 детей и 5 взрос-
лых  доставлены  в реанимацион-
ное отделение. Кроме этого, днём 
в воскресенье, 4 декабря,  рядом с 
Ханты-Мансийском произошло ещё 
одно крупное ДТП,  в котором  погиб-
ли 5 человек и еще 10 пострадали. 

Кубок мира 
по биатлону

Тюменский биатлонный центр 
«Жемчужина Сибири» примет пер-
вый в своей истории этап Кубка 
мира по биатлону, который прой-
дёт 9 – 12 марта 2017 года.  Луч-
шие биатлонисты мира  примут уча-
стие в спринтах, гонках преследова-
ния, одиночной смешанной и клас-
сической смешанной эстафетах. 
Жителям области, желающим уви-
деть соревнования, стоит уже сей-
час позаботиться о приобретении 
билетов. По действующим прави-
лам мировых чемпионатов  билеты 
нельзя купить в городских кассах, 
а только через официальные сай-
ты: Кубка мира по биатлону (http://
wcb.csp72.ru), Центра спортивной 
подготовки (http://csp72.ru) или на 
сайте компании «Пономиналу.ру» 
(https://ponominalu.ru). Цена биле-
та – от 400 до 900 рублей, в зависи-
мости от дня недели и трибуны. До-
полнительную информацию по при-
обретению билетов на восьмой этап 
Кубка мира по биатлону в Тюмени 
можно узнать по телефону горячей 
линии  8-800-555-80-11.

Занятость 
селян

Как сообщает ЦЗН Казанского 
района, в нынешнем году 15 граж-
дан, пройдя специальное тестиро-
вание,  получили рекомендации 
для разработки индивидуального 
плана по  самозанятости. Межве-
домственной комиссией утверж-
дены 15 бизнес-планов по следую-
щим видам деятельности: 7 – раз-
витие личного подсобного хозяй-
ства, 1 – техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспортных 
средств, 1 – изготовление ворот и 
заборов,  1 – полиграфическая де-
ятельность, 1 – разведение пчёл, 
1 – розничная торговля пищевыми 
продуктами (шаурма, блинчики), 
1 – предоставление услуг по мас-
сажу, 1 – производство вязальных 
изделий, 1 – услуги  для  снижения  
веса. Всем оказана единовремен-
ная финансовая помощь в размере 
17 600 рублей для  приобретения  
оборудования и 800 рублей – на 
оформление документов (оплату 
государственных пошлин).

Информации подготовила
Олеся РУФ

Алексей Васильев – водитель школьного автобу-
са. Работает в Казанской средней общеобразователь-
ной школе два года. А до этого служил в армии, рабо-
тал в автотранспортном предприятии Казанского рай-
она. Всегда  был на хорошем счету. 

В Казанскую школу Алексей Сергеевич   пришёл 
работать по приглашению директора О.А. Собяниной. 
Ольга Анатольевна уверена, что именно таким и дол-
жен быть водитель школьного автобуса – профессио-
налом высокого класса и  творческим человеком.

 –  А зачем водителю быть творческим челове-
ком? – возможно, кто-то спросит удивлённо. Алексей 
Васильев уверен, что это просто необходимо при ра-
боте с детьми школьного возраста. В прошлом году 
перед самым Новым годом Алексей Васильев решил  
переодеться в Деда Мороза и вместе с другими ска-
зочными персонажами прокатиться  по селу.  Можно 
представить, скольким людям  их весёлый эскорт под-
нял настроение!  

А летом,  когда открылся лагерь дневного пребыва-
ния, был разработан экскурсионный маршрут по род-

ному селу.  Дети с удовольствием участвовали  и в 
этом творческом школьном деле, который был ре-
ализован не без помощи водителя А.С. Васильева. 

О том, что Алексей – личность творческая, го-
ворит и такой факт: к каждому значимому праздни-
ку он всегда украшает соответствующим   образом 
свой автобус. И,  понятное дело, в таком транспорт-
ном средстве деткам очень приятно  ездить в шко-
лу и  домой. Кроме того, Алексей обладает  удиви-
тельным  чувством юмора, поэтому школьники с удо-
вольствием  общаются с ним. 

А  ещё Алексей Васильев считает, что  одним из 
главных качеств водителя  является терпение.  

–  К детям надо быть внимательным, уважать и 
любить их, терпимо относиться к их шалостям, – го-
ворит Алексей. – Тогда и они ответят тебе  взаим-
ностью.

 Дети уважают и любят Алексея Сергеевича. А 
ещё считают, что ездить с таким замечательным во-
дителем безопасно. А это самое главное!

Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Творческая личность
АКТУАЛЬНО

Контроль 
за перевозкой детей 

ужесточён
Губернатор Владимир Якушев потребовал неукоснительного  обеспе-

чения соблюдения правил организованной перевозки группы детей ав-
тобусами и правил дорожного движения от глав администраций город-
ских округов и муниципальных районов Тюменской области. Каждый из 
них будет нести персональную ответственность за выезд несовершен-
нолетних не только за пределы вверенной территории, но и в границах 
муниципалитета.

Глава региона направил руководителям местных администраций сроч-
ные телеграммы – предписания о принятии всех необходимых для обе-
спечения безопасности организованной перевозки группы детей исчер-
пывающих мер. Это касается и создания дополнительных условий, вклю-
чая обязательное сопровождение специальным автотранспортом ГИБДД, 
особенно при перевозке на средние и длительные расстояния, независи-
мо от количества организованного транспорта (автобусов). 

Владимир Якушев также поручил ограничить перевозки групп детей 
в тёмное время суток, учитывать прогнозируемые погодные условия и 
при необходимости отменять все мероприятия с участием детей, чтобы 
исключить риски при их организованной перевозке. Все эти требования 
должны обеспечиваться, в том числе, и при перевозке детей внутри му-
ниципального района.

Напомним, в результате чрезвычайного дорожно-транспортного про-
исшествия в Ханты-Мансийском районе, произошедшего 4 декабря на 
трассе Тюмень – Ханты-Мансийск,  погибли 12 человек, из них 10 де-
тей. Есть пострадавшие. 5 декабря в Тюменской области был объявлен 
днём траура.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

АНОНС

Божественная  литургия
В субботу, 10 декабря, в храме Ильи Пророка села Ильинки состоит-

ся божественная литургия, совершит  которую Владыка Тихон, епископ 
Ишимский и Аромашевский. Каждый желающий может приобщиться к та-
инству богослужения. Начало – в 8 часов 30 минут.

Соб. инф.

ПОДПИСКА-2017

Осталось 
совсем немного

Напоминаем нашим уважаемым читателям, что до окончания подпи-
ски на районную газету «Наша жизнь» осталось всего 20 дней. В отделе 
подписки Казанского почтамта сообщили, что последний день приёма за-
казов на подписку районки на следующий год – 27 декабря.  В хлопотах 
по подготовке к Новому году вполне можно забыть посетить почту, а зна-
чит,  остаться  без информационного печатного друга. Лучше не тянуть с 
оформлением подписки, пока не началась предпраздничная  горячая пора.

Соб. инф.
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Российским предприятиям се-
годня катастрофически не хватает 
квалифицированных рабочих рук. 
В нынешнее время гораздо легче 
найти  бухгалтера, экономиста или 
юриста, чем хорошего сварщика, 
слесаря или токаря. 

Одна из главных задач совре-
менности – возродить престиж ра-
бочих профессий. В Ишимском 
многопрофильном техникуме (от-
деление в селе Казанском) ребя-
та, окончившие школу, могут вы-
брать профессию, которая всегда 
будет востребована: автомеханик, 
повар-кондитер или  тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства. 

 Василий Владимирович Слю-
саренко преподаёт в техникуме уже 
девять лет.  Мастер производствен-
ного обучения выпустил около двух-
сот ребят, получивших   профессию  
сварщик. Как заметил Василий Вла-
димирович, кто-то из его выпускни-
ков после окончания учёбы идёт слу-
жить в армию, другие поступают в 
вузы, третьи ищут работу по специ-
альности. Правда, не всем это удаёт-
ся, ведь работодатели предпочитают  
стажистов.  Сварочные  работы – это  
операции  повышенного  риска. Лю-
бая небрежность ставит под угрозу 
не только личное здоровье рабоче-
го, но и безопасность окружающих. 

Для проведения лабораторно- 
практических занятий приобретено  

МОЛОДЁЖЬ ХХI  ВЕКА

Все работы хороши

специальное оборудование – «тре-
нажёр сварщика». Он имитирует все 
виды сварочных работ и позволяет 
отрабатывать практические навыки 
учащихся без затрат на расходные 
материалы – электроды. Кроме это-
го,  учебный аппарат самостоятель-
но тестирует сварочные параметры 

и выполненную практикантом опе-
рацию.  Результат  работы выводит-
ся  на экран и выдаётся оценка за 
выполненное практическое зада-
ние. Учащийся  видит сам, где он 
допустил ошибку. На базе технику-
ма имеется также сварочная лабо-
ратория с новейшим оборудовани-

ем для дуговой сварки. У Василия 
Владимировича много способных 
учеников. Среди них  Алексей Кур-
батов, который  в качестве диплом-
ного проекта сварил  из металличе-
ских прутьев узорный стенд, укра-
сивший учебный кабинет.  

Другой ученик В.В. Слюсаренко 
Николай Патрахин участвовал в об-
ластном конкурсе «Славим челове-
ка труда!». Проект с таким же назва-
нием реализуется в Тюменской об-
ласти с 2012 года. В его рамках про-
водятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства по рабочим специ-
альностям,  направленные  на по-
вышение престижа и социально-
го статуса рабочих профессий, на  
возрождение в общественном со-
знании уважения к  людям труда.  
Главная цель проекта – привлечь 
в производственные сферы моло-
дые кадры. 

Николай Патрахин решил пойти 
по стопам своего отца, который ра-
ботает сварщиком. Он с интересом 
осваивает азы профессии, а в кон-
курсе выступил в номинации «Луч-
ший сварщик».

Популярно среди молодёжи от-
деление автомеханики. Проблем 
с наполняемостью учебных групп 
здесь нет. По словам Александра 

Николаевича Дергачёва, мастера 
производственного обучения, в по-
следние годы большой интерес к 
этой специальности проявляют и 
девочки. Они есть в каждом набо-
ре. В программу обучения входит 
изучение легковых и грузовых ав-
томобилей, их устройство и техни-
ческие характеристики на примере 
отечественных марок автомобилей. 

Теоретические знания ребята 
закрепляют на практике, которая 
проходит в автомастерской,  соз-
данной  на базе учебного заведе-
ния, где молодые люди учатся со-
бирать и разбирать двигатели. 

С большим интересом молодые 
люди учатся управлять автомоби-
лем. Обучение ведётся на специ-
альном тренажёре – так  называ-
емом  автосимуляторе. Кресло, 
руль и педали здесь совсем как на-
стоящие, а вот улица за лобовым 
стеклом, дорожная разметка, зна-
ки и встречные машины – виртуаль-
ные, но выглядит всё вполне реали-
стично. Улица, машины появляются 
на экране монитора в то время, ког-
да обучающийся начинает  вращать 
руль и нажимать на педали газа и 
тормоза, чтобы  набрать или сбро-
сить скорость. 

Обучаться на таком тренажё-
ре легко и безопасно. Если  уче-
ник  по невнимательности или по 
неосторожности совершил аварию 
или создал опасную ситуацию, то 
её всегда можно исправить, прой-
дя отрезок пути ещё раз. 

Производственную практику ре-
бята проходят  у разных работода-
телей района – на СТО, в автома-
стерских. К окончанию учебного за-
ведения молодые люди  получают 
права, где указаны сразу  две  кате-
гории –  «В» и «С», правда, на руки 
они выдаются выпускнику по дости-
жению 18 лет. Специальность авто-
механика востребована  как в горо-
де, так и в сельской местности. Быв-
шие учащиеся техникума работают  

в Тюмени, на Севере,  в родном рай-
оне. К примеру, Александр Цибрюк, 
выпускник А.Н. Дергачёва, после 
окончания учебного заведения от-
крыл своё дело, зарегистрировав 
станцию технического обслужива-
ния  и шиномонтажную мастрескую. 

Те, кто хочет научиться вкус-
но готовить, выбирают профес-
сию повара-кондитера,  причём 
обучаются здесь не только де-
вушки, но и юноши.  Чтобы стать                                                                                                                                            
профессионалом, нужно не про-
сто уметь готовить, но и научить-
ся красиво оформлять приготов-
ленное блюдо, знать правила хра-
нения и свойства продуктов, умело 
их сочетать.  

Анастасия Гурина приехала  из 
Бердюжья, Надежда Маслова  – из 
Ильинки.  Девушки уже  научились 
готовить супы и соусы, блюда из 
овощей, замешивать тесто. Сей-
час они проходят практику в сто-
ловой учебного заведения. Впере-
ди – практика на производстве и до-
рога во взрослую жизнь.

Выпускникитехникума, освоив 
специальность  повара, находят ра-
боту в кафе, ресторанах и учреж-
дениях общепита. Многие трудоу-
страиваются в Тюмени и на Севе-
ре, как например, Татьяна Анани-
на, окончившая техникум в январе 
этого года.

Игорь Медведев,  получив про-
фессию  повара,  устроился рабо-
тать  в банкетный зал  «Миллер». 
Мария Крюкова и Мария Неустро-
ева, пройдя годичное обучение в 
техникуме по этой же специально-
сти,  продолжили обучение в Тюмен-
ском Западно-Сибирском колледже 
на отделении «Технолог обществен-
ного питания».

Выбор профессии – непростая 
задача, которую предстоит решить 
каждому молодому человеку. Все 
работы хороши, выбирай на вкус!  

Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора

Вот уже несколько лет  в учебный курс 
начальной школы введён предмет «Осно-
вы мировых религиозных культур и светской 
этики». Один раз в неделю четверокласс-
ники  посещают один из учебных модулей: 
«Основы православной культуры», «Осно-
вы светской этики» или «Основы мировых 
религиозных культур». Посещая такие за-
нятия,  младшие школьники получают пред-
ставление о культуре людей разных нацио-
нальностей, о значении традиций в жизни 
современного общества, а также  своей со-
причастности к ним. 

День народного единства, праздник друж-
бы, толерантности и сплочённости,  отмеча-
ется  в ноябре. Коллективным проектом де-
тей, педагогов и родителей стал  фестиваль 
национальных культур, прошедший недавно 
в Казанской школе. 

В этот день школьники были одеты в 
национальные  костюмы, со сцены актово-
го зала звучали песни и стихи на разных 
языках, искромётные танцы заворажива-

В  СЕМЬЕ  ЕДИНОЙ 

В единстве – сила
ли зрителей, а народные игры и песни о 
мире объединяли всех ребят. Мало того,  
были организованы выставки националь-
ных блюд, которые школьники приготови-
ли вместе с родителями. Столы ломились 
от разнообразия вкусных десертов, кото-
рые можно было  дегустировать, а  рецепт 
понравившегося блюда  взять в свою кули-
нарную копилку.

– В нашей школе учатся ребята разных 
национальностей, – рассказывает Лариса 
Петровна Канюкова, методист образова-
тельного учреждения, – но никогда между 
ними не бывает ссор на национальной по-
чве. Я считаю, что в этом большая заслуга 
и педагогов, и родителей.  Фестиваль нацио-
нальных культур – это одно из ключевых ме-
роприятий. Его цель – показать, что культу-
ры разных народов дополняют и обогаща-
ют друг друга. 

Светлана ЗВОРЫГИНА 
Фото автора

Василий Владимирович Слюсаренко (справа) раскрывает 
Николаю Патрахину секреты профессии сварщика

Александр Николаевич Дергачёв обучает управлению 
автомобилем с помощью специального

 тренажёра – автосимулятора

Анастасия Гурина (слева) и Надежда Маслова с удовольствием 
осваивают профессию повара

В национальных костюмах ребята чувствовали себя единой дружной семьёй
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В последний день ноября в об-
ластной больнице № 14 (с. Казан-
ское) состоялся круглый стол, по-
свящённый Всемирному дню борь-
бы со СПИДом.  С анализом демо-
графической ситуации в Казанском 
районе  выступила главный врач 
больницы О.И. Юрова.

Согласно статистике, за по-
следние три года количество насе-
ления Казанского района (в 2015 
году население составляло  21 995 
человек) уменьшилось  на 103 че-
ловека в основном за счёт оттока 
людей трудоспособного возраста 
и уменьшения количества детей 
на 160 человек, но при этом коли-
чество лиц пенсионного возраста 
увеличилось на 73 человека. Коли-
чество женщин фертильного воз-
раста (период в жизни женщины, 
в течение которого она способна 
выносить и родить ребёнка)  со-
ставило 5700 человек.

Главный врач сообщила, что 
эпидемиологическая ситуация по 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
остаётся напряжённой. В Тюмен-
ской области за шесть месяцев 2016 
года зарегистрировано 1062 новых 
случая ВИЧ-инфекции, это 74,3 че-
ловека на 100 тысяч жителей (в 

ПРОБЛЕМА  ТРЕБУЕТ  РЕШЕНИЯ

Как остановить ВИЧ?
Подробную информа-

цию о профилактике ВИЧ-
инфекции и адреса Центров 
профилактики и борьбы со 
СПИДом ищите на официаль-
ном  портале Минздрава Рос-
сии WWW.OSPIDE.RU.

824 706 человек с диа-
гнозом ВИЧ сегодня зареги-
стрировано в нашей стране.   
Минздрав России приклады-
вает все усилия, чтобы про-
тивостоять распространению 
ВИЧ-инфекции.

2015 году этот  показатель был ра-
вен 73,7), прирост составил 0,8 %. В 
Казанском районе за 2016 год заре-
гистрировано девять новых случа-
ев ВИЧ-инфекции, в 2015 г. – семь 
случаев.

И.Ю. Менщикова,  врач-инфек-
ционист,  в своём докладе отме-
тила,  что на сегодняшний день 
в среднем ВИЧ-инфицированные 
живут 11 –12 лет, однако тщатель-
ная терапия и современные ле-
чебные препараты позволяют за-
метно удлинить срок жизни паци-
ентов. Основную роль в сдержива-
нии развивающегося СПИДа играет 
психологическое состояние боль-
ного и его усилия, направленные 
на соблюдение прописанного док-
тором режима.

Заместитель главы администра-
ции Казанского района Е.В. Ящен-
ко рассказала о межведомственной 
работе по профилактике ВИЧ. Еле-
на Васильевна подчеркнула, что со-
вместное взаимодействие  меди-
цинских и образовательных учреж-
дений, средств массовой информа-
ции играют основную роль в борьбе 
с этой страшной болезнью, посколь-
ку самый главный способ борьбы со 
СПИДом – его профилактика. На-

чальник отдела образования Е.В. 
Ломовицкая  кратко отчиталась о 
работе с молодёжью,  о проведе-
нии  мероприятий и встреч, направ-
ленных на  формирование у  школь-
ников  стремления к здоровому об-
разу жизни.

Круглый стол продолжился вы-

ступлением  главного государствен-
ного санитарного врача по Бердюж-
скому, Казанскому и Сладковскому 
районам Б.С. Жунубаевой  об эпи-
демической ситуации по заболева-
емости ВИЧ-инфекцией в Тюмен-
ской области.

На октябрь текущего года инфи-
цирован 1% населения,  за 9 меся-
цев текущего года прирост соста-
вил  2,8%, в 2015 – 6,5%. Пути за-
ражения: 49,2% – половым путём, 
49% – при приёме наркотических 
средств, 1,8% –  от инфицирован-
ной матери –  ребёнку.

Об особой работе с  ВИЧ-
инфицированными  женщинами 
фертильного возраста рассказал 
А.А. Пономарёв, врач акушер-
гинеколог.  Александр Александро-
вич сообщил, что определение ан-

тител к   ВИЧ  специальным мето-
дом  производится трижды за пери-
од беременности: при постановке 
женщины на учёт, в 30 недель   и  
в 36 недель беременности. ВИЧ-
инфекция у женщины детородно-
го возраста – это не противопока-
зание для материнства. Шанс рож-
дения здорового рёбенка есть, но 
вдобавок  к нему ещё требуется не-
укоснительное соблюдение всех 
предписаний врача. 

В завершении встречи М.В. Дег-
тярёва, и.о. главной медсестры, со-
общила об итогах акции «Подари 
жизнь». В рамках этого меропри-
ятия для молодых женщин  была 
организована встреча с гинеколо-
гами женской консультации, кото-
рые рассказали о вреде абортов и 
вариантах контрацепции. Также со-
трудники местного отделения Фон-
да социального страхования прове-
ли для   беременных женщин   бе-
седы, рассказали  о  материнских  
сертификатах, выплатах и льготах 
будущим мамам.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

В районной  газете за 26 октября была 
напечатана моя статья  «Этот забытый храм 
Русь нам оставила», в которой говорилось 
о необходимости навести порядок в полу-
разрушенном храме Рождества Христова в 
селе  Афонькино. 

И вот утром  12 ноября, в зимний морозный 
день,  возле  храма   собрались все, кто любит 
Бога, Родину, свою семью. Народу было очень 
много, и  большинство   –  мужчины. Начали с мо-
литвы о ниспослании благословения благодати 
Божией  на благое дело – восстановление хра-
ма. Сразу же, не теряя времени даром, взрос-
лые и дети, вооружённые лопатами и мётла-
ми, вёдрами и мешками, приступили  к  уборке. 

Откликнулся на просьбу настоятеля  при-
хода иерея Вадима Овчинникова и не остал-
ся в стороне от общего дела глава админи-
страции сельского поселения  Николай Васи-
льевич Жолудев.  Селяне организовали  по-
грузку и вывоз мусора. И вот мы все собрав-
шиеся, не замечая ветра во все окна и две-
ри, тем более,  холода, скребём, метём, со-
бираем буквально каждое стёклышко с пола. 
Насобирали две тракторные телеги. И че-
рез два часа храм чист, мы радуемся и лю-
буемся, ощущаем себя такими крошечными 
в этом огромном величественном храме. Не-
сколько минут стоим молча,  с одной мыслью 
на всех: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

Благое дело начинается с малого
жий,  дай нам силы и возможность отремон-
тировать Твой Дом. Не оставь нас, любящих 
Тебя». Хором   благодарим Пресвятую Бого-
родицу по окончании  всякого благого дела  
как предстательницу за молящихся.

Все благодарим друг друга. Да,  мы стали 
ещё  ближе и роднее – мероприятия во славу 
Божию не проходят впустую  –   здесь рожда-
ется любовь, которая   « верит,  надеется, всё 
переносит» (1 Кор.13:7). Потихоньку начина-
ем  расходиться.  Кто-то вспоминает расска-
зы бабушек о самом первом, совсем молодом 
ещё,  батюшке Иакове. Это именно он привёз 
в село невиданные до того никем из жителей  
помидоры. Ходили смотреть на  диковинку, 
как он их сажал, что вырастало, пробовали. 
Удивлялись такому чуду. А сейчас без этого 
чуда  на столе и еды не бывает ни летом, ни 
зимой. Царство Вам Небесное, отец Иаков, 
мы сегодня просим и  Вашего молитвенного  
заступничества перед Богом, и заступниче-
ства Вашего сына,  отца Гавриила, расстре-
лянного в  Ишиме 11 сентября 1937 года. На 
следующий год будет 80 лет со дня его гибе-
ли. Даст Бог, отец Вадим отслужит панихиду 
со всеми жителями  села.  Милосердный Бог 
не оставит нас. 

А на кого же мы оставляем храм, пока 
ещё открытый всем ветрам? Мы озабочены. 

И вот Господь посылает нам мысль о детях 

села Афонькино. Да, надежда только на вас, 
дорогие дети.  Именно вы – мальчики, подрост-
ки, юноши – настоящее и будущее  села.  Мы, 
взрослое население всего Казанского района,   
обращаемся к вам, зная, что молодость лю-
бознательна,  чиста, неравнодушна. Пожалуй-
ста, возьмите под свою охрану и опеку боль-
шую святыню вашей малой родины. Обсуди-
те с учителями и родителями, как правильно 
организовать  контроль  за  храмом и не до-
пустить варварства и вандализма. 

Храм Рождества Христова – единствен-
ный  в районе храм такого величия и красо-
ты. Он – наша гордость, но вы ближе всех к 
нему. На вас  наша надежда. А мы, взрослые, 
постараемся как можно скорее собрать необ-
ходимые средства на окна и двери. Продол-
жим дело,  начатое светлой памяти Гиви Бо-
рисовичем Вашакидзе,  – соберём от каждо-
го человека хотя бы по 100 рублей  (конечно, 
по возможности).  Мы же с вами все знаем 
слова из Библии, что рука дающего не оску-
деет. В оригинале написано так:

 «…отверзай руку твою брату твоему, бед-
ному твоему и нищему твоему на земле тво-
ей» (Втор.15:7-11).

«Человека, доброхотно дающего, лю-
бит Бог, и недостаток дел его восполнит» 
(Притч.22:8).

«Блаженны милостивые, ибо они поми-

лованы будут» (Матф. 5:7).
«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто 

сеет щедро, тот щедро и пожнёт» (2 Кор. 9:7).
И бедному, и тем более Богу  отверзем 

руки наши.
Контактный телефон для вопросов по сбо-

ру  пожертвований  4-29-55.
Надежда ОРЛЯК

с. Казанское
Фото автора

Участники разговора за круглым столом обменялись 
мнениями по профилактике ВИЧ-инфекции

На субботник пришёл и стар, и млад
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Уметь радоваться каждому утру, 
благодарить солнце и небо за новый 
день, быть открытым миру и людям 
–  на это способны лишь большие 
оптимисты и романтики в душе – та-
кие, как Марина Леонидовна Воло-
концева. 

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Романтик в душе

Родилась она очень далеко от-
сюда, в центральной России.  Окон-
чила среднюю школу и поступила 
в Горьковский университет, выбрав  
специальность «учитель физики и 
математики». Учёба смышлёной и 
добросовестной девушке давалась 

легко. После окончания вуза, реши-
ла она с подружками отправиться 
на поиски птицы счастья. Роман-
тическая натура и желание узнать 
новое заманили Марину Леони-
довну в глубинку Тюменской обла-
сти – село Смирное.  Полюбив  эту 

землю, уезжать отсюда она уже не 
захотела. 

Работа учителем в школе была 
ей по душе. В нашем селе  Марина 
Леонидовна обрела то, ради чего 
стоит жить на свете: семью и де-
тей. Сын Алёша и дочка Люба вы-

росли незаметно. Теперь уже  Алек-
сей  стал её надеждой и опорой. Он 
подарил бабушке двух изумитель-
ных внуков. Люба – и нежная дочь, 
и подруга, с которой можно обсудить 
все женские секреты, –  воспитыва-
ет маленькую дочку. 

М.Л. Волоконцева  25 лет  учит 
деревенских детей, помогает им 
стать настоящими людьми.  Её уро-
ки доброты, нравственности  и чело-
вечности   оставляют глубокий след 
в детских сердцах.

Очень любит моя коллега петь, 
в  школе с большим удовольствием 
ведёт уроки музыки, как педагог-
организатор готовит школьные ме-
роприятия, где без песни не обой-
тись.  Находит Марина Леонидовна 
время и для занятий  художествен-
ной самодеятельностью,  поёт в со-
ставе вокальной группы  при Смир-
новском доме культуры. Этот учи-
тель предпочитает активную жизнь, 
сама «штурмует» Саянские сопки, 
сплавляется по рекам Сибири, вме-
сте с детьми  преодолевает Боров-
лянские кручи, плавает в бассей-
не, ходит в походы, участвует в ве-
лопробегах.

В нашем коллективе Марина 
Леонидовна  – источник  оптимиз-
ма. Из любой непростой ситуации 
она старается найти правильный 
выход, верит в самое лучшее, не 
отчаивается сама  и поддержива-
ет, если надо, других словом, со-
ветом. 

Весь педагогический коллек-
тив  поздравляет с 55-летним 
юбилеем этого  прекрасного учи-
теля, доброго и всеми уважаемо-
го человека.  Желаем Вам, Ма-
рина Леонидовна, оставаться та-
кой же энергичной, жизнерадост-
ной, полной новых идей. Уверен-
но идите к своим целям, дарите 
детям нужные и верные знания, 
храните в душе тепло, а в серд-
це – любовь к близким.

По поручению коллектива  
школы  Н. МАСЛЮК 

с. Смирное
Фото из архива школы

Этой осенью мы побывали в 
центре Уральского федерального 
округа – городе  Екатеринбурге, ко-
торый имеет богатейшую историю. 
Экскурсия оказалась насыщенной 
и очень познавательной.

Просторные широкие улицы го-
рода вызвали у нас чувство удив-
ления и восторга. Несмотря на то, 
что город является мегаполисом с 
огромным количеством жителей, не 
было ощущения  тесноты.

Во время нашего путешествия  
мы увидели много красивых архи-
тектурных строений, среди кото-
рых промышленные предприятия  
и учебные заведения, храмы и па-
мятники,  музеи и другие достопри-
мечательности. 

На привокзальной площади нам 
сразу бросился в глаза  14-мет-
ровый памятник, посвящённый 
воинам Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. На 
танке-постаменте из полированно-
го уральского гранита установлены  
фигуры рабочего и воина. Старый 
рабочий олицетворяет Урал и благо-
словляет молодого воина-танкиста 
на борьбу с фашизмом. 

Недалеко от нынешнего вокза-
ла сохранилось здание прежнего, 
построенного по проекту архитекто-
ра П.П. Шрейбера в 1878 году. Оно 
очень похоже на маленький крас-
нокирпичный дворец с колоннами 
на крыльце. 

А на другой стороне улицы рас-
положился старый особняк  – за-
брошенный мукомольный завод  
Борчанинова-Первушина. Исто-
рия его очень необычная.  Градо-
начальник запретил предпринима-

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Путешествие по Екатеринбургу
телю строить завод в центре горо-
да. Тогда промышленник возвёл 
фабрику на пустыре под видом го-
стиницы.

Одно из величественных стро-
ений Екатеринбурга  – Храм-
Памятник на Крови во имя Всех 
Святых, в земле Российской про-
сиявших. Храм  построен на ме-
сте дома Ипатьева, в подвале ко-
торого  был расстрелян последний 
российский император Николай II и 
его жена и дети. Посетители сипы-
тывают чувство скорби. Я не могла 
понять: зачем убили невинных лю-
дей, детей? 

Напротив Храма-на-Крови  уста-
новлен  памятник  святым благовер-
ным князю Петру и княгине Февро-
нии Муромским, покровителям се-
мьи, любви и верности. 

Из рассказов экскурсовода мы 
узнали  про Золотого змея и про Хо-
зяйку Медной горы, которая  умела  
превращаться в маленькую ящери-
цу. Именно она изображена на мно-
гих сувенирах города.

История Ганиной Ямы началась  
в начале XIX века. Подрядчик Гав-
риил  купил это место, чтобы до-
бывать золото. Вместо него там 
нашли железную руду. Владельца 
рудника в народе называли Ганей. 
Отсюда и пошло название самой 
большой разработки рудника – Га-
нина Яма. В конце XX века рудник 
был заброшен, шахты завалились 
и поросли молодым лесом. По-
сле расстрела императорской се-
мьи тела  Николая II, его родных  
и приближённых  были привезены 
именно сюда.  

Одна из достопримечательно-

стей Екатеринбурга – музей воен-
ной техники «Боевая слава Ура-
ла». Здесь представлены образцы 
лёгкой военной техники, стрелко-
вого вооружения, ретроавтомоби-
лей и мотоциклов,  а также макеты 
самолётов времён Великой Отече-
ственной войны.  

Незабываемые ощущения мы 
получили, поднявшись на второй 
этаж здания, где сооружён  про-
зрачный  стеклянный мост. Когда 
мы зашли на него, огромные само-
лёты оказались у нас под ногами. 
Создавалось впечатление, что мы 
парим в воздухе.  

Музей оснащён большим коли-
чеством современных  компьюте-
ров, в памяти которых информация 
об  экспонатах.

На второй день наша группа по-
бывала в городском парке чудес 
«Галилео». Здесь  можно было по-
играть и провести различные опы-
ты, знакомясь с законами физики.  
Яркие впечатления оставили зер-
кальный лабиринт и комнаты, где 
всё вверх дном. Оставшееся вре-
мя мы провели в аквапарке «Лимпо-
по». Мы с большим восторгом пла-
вали в бассейне, катались с  горок и 
ходили в сауну. Было очень весело 
и здорово! Мы отлично отдохнули!

Спасибо организаторам этой 
поездки и нашим любимым учите-
лям Лидии Васильевне  Скворец-
кас и Светлане Васильевне Михай-
ловой за то, что показали нам до-
стопримечательности города Ека-
теринбурга.

Мария МЕДВЕДЕВА,
ученица 11 класса  

Новоселезнёвской школы

Уроженец села Дубынки Владимир Леонидович Баранов, в настоя-
щее время проживающий в городе Петропавловске, увлекается рестав-
рацией и коллекционированием предметов старины. Как рассказывает 
сам Владимир Леонидович, у него есть богатая  коллекция старинных на-
стенных часов, а свои коллекции старинных монет он хранит в мюнцка-
бинете, изготовленном собственными руками.   

В тот день встреча в «Литературной гостиной»  районной библиоте-
ки была посвящена 65-летнему юбилею В.Л. Баранова, который, ко все-
му прочему, является  автором многочисленных стихов. Основная тема 
лирики поэта – любовь к женщине. И, наверное, не случайно в простор-
ном читальном зале собрались в этот раз почти одни женщины. Среди 
них – Зинаида Павловна Гуляева. Много лет она жила в Дубынке и рабо-
тала учителем в школе. Владимир Баранов был  одним из её учеников. У 
Зинаиды Павловны даже сохранилось несколько школьных фотографий, 
где можно  увидеть Владимира в подростковом возрасте. 

Работники библиотеки  подготовили настоящий праздник для юбиля-
ра: рассказали о его увлечениях, на большом настенном экране демон-
стрировали фотографии виновника торжества, оформили  книжную вы-
ставку  со сборниками его стихов. 

Встреча казанцев с поэтом прошла в тёплой дружеской атмосфере. 
Владимир Леонидович читал собравшимся свои стихи и передал в дар 
районному музею несколько предметов из своей коллекции. Казанцы не 
остались в долгу.  В честь юбиляра Сергей Суслов исполнил  песню, а 
директор районной библиотеки Т.В. Хевролина, тепло поздравив гостя,  
вручила ему памятный подарок.  

Новый сборник своих стихов Владимир Леонидович подарил район-
ной библиотеке и своей учительнице – З.П. Гуляевой. Она в свою оче-
редь подарила бывшему ученику экземпляр книги  о казанцах – участни-
ках Великой Отечественной войны.  

Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора

ТАЛАНТЫ  И  ПОКЛОННИКИ

Увлечённый человек

19 октября в Казанском район-
ном суде  рассмотрено уголовное 
дело, направленное Ишимским 
межрайонным следственным отде-
лом  по Тюменской области, в отно-
шении жителя с. Казанского,  обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст. 306 
УК РФ  «Заведомо ложный донос, 
соединённый с обвинением лица 
в совершении тяжкого преступле-
ния». В отношении 25-летнего муж-
чины суд  вынес обвинительный 
приговор и назначил ему  наказа-
ние в виде 1 года лишения свобо-
ды условно с испытательным сро-
ком 1 год 6 месяцев.

11 октября этот молодой чело-
век, желая  уйти от администра-
тивной ответственности за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, и вводя в заблуждение пред-
ставителей  правоохранитель-
ных органов, сообщил ложные 
сведения о том, что инспектора 
ДПС (дорожно-патрульной служ-
бы)  управления МВД по Тюмен-
ской области на территории об-
ластной больницы № 14 (с. Казан-
ское) незаконно применили в от-
ношении него насилие и похитили 
принадлежащий ему мобильный 
телефон. По заявлению мужчины 
была проведена проверка, в ходе 
которой он признался в том, что 
каких-либо незаконных действий 
со стороны сотрудников полиции 
не было и он их оговаривает.

В июле этого года Казанским 
районным судом рассмотрено уго-

ЧЕЛОВЕК  И  ЗАКОН

Наказание за заведомо 
ложный донос 

Согласно статье 307 ч.1 
УК РФ за заведомо ложные 
показания  провинивший-
ся наказывается штрафом 
в размере до 80 тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохо-
да осуждённого за период до 
шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок 
до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок 
до двух лет, либо арестом 
на срок до трёх месяцев.

ловное дело по обвинению сотруд-
ника полиции в совершении пре-
ступления, предусмотренного 4.1 
ст. 307 УК РФ, то есть за  заведо-
мо ложные показания свидетеля 
в суде.

Сотрудник полиции, являясь 
свидетелем по уголовному делу в 
отношении трёх других сотрудни-
ков полиции, обвиняемых в пре-
вышении должностных полномо-
чий с применением насилия, бу-
дучи предупреждённым об уго-
ловной ответственности за дачу 
ложных показаний,  стремясь по-
мочь двум подсудимым избежать 
уголовной ответственности за со-
вершённое ими преступление, 
дал суду заведомо ложные пока-
зания. За это деяние полицейский 
был осуждён.

 Н. СЕМЁНОВА, 
старший следователь 

Ишимского следственного 
отдела

Владимир Леонидович Баранов рад встрече со своим 
учителем Зинаидой Павловной Гуляевой

Учитель – призвание, дарованное судьбой


