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8 июля – День семьи, любви и верности

Любви великое царство

Елена и Владимир Хамаза с детьми Валей, Захаром и Леной.
В их большой и многодетной семье – полное согласие и взаимопонимание
Два года назад в Ильинке поселилась дружная и гостеприимная семья Владимира и Елены Хамаза. Владимир Николаевич и Елена Викторовна переехали из Казахстана сначала в
Омскую область, откуда по рекомендации своих знакомых, перебрались в наш Казанский район. Ильинка оказалась тем са-

мым тихим и уютным местечком, которое пришлось по душе и самим
родителям, и их детям. Лес и речка, сад и огород, приветливые и открытые люди – всё то, о чём мечтали все члены семьи.
(Продолжение на 3 стр.)
Фото Светланы ЗВОРЫГИНОЙ

Сердечно поздравляем!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности, в этом году он отмечается по всей стране уже в десятый раз.
Преданность и взаимопонимание – это
вечные, общепризнанные ценности, которые
берут свои истоки в семье. Поддержка и любовь родных и близких нужны каждому человеку, они помогают жить, совершенствоваться, добиваться успеха и побед.
С каждым годом в Тюменской области
становится все больше многодетных и молодых семей. Общественное признание получают супруги, создавшие крепкий союз и
достойно воспитавшие детей. Много в регионе и приёмных семей. Это говорит о том,
насколько ответственно наши земляки относятся к институту семьи, к святости материнства, отцовства и детства. Это очень
важно, ведь крепкие семьи – основа развития общества и построения сильного государства.
Искренне желаю всем семьям Тюменской
области любви, гармонии и счастья!
В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и
верности!
Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения,
залог спокойствия и гармонии в обществе.
Это оплот духовно-нравственных ценностей,
культурных традиций и преемственности поколений. Семейные узы налагают вместе с

тем и огромную ответственность каждого из
нас за судьбы и благополучие родных, близких, детей и родителей.
Поздравляю в первую очередь семьи, прожившие не один год вместе и сумевшие несмотря ни на что сохранить любовь и взаимопонимание. Особые слова благодарности
многодетным семьям и семьям, воспитывающим приёмных детей.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в собственных силах,
веры в будущее! Пусть ваши дети будут здоровыми и счастливыми!
В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы,
член фракции «Единая Россия»
Уважаемые жители Казанского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским днём семьи, любви
и верности!
Любовь и верность – это духовная потребность каждого человека. Хорошая и крепкая семья – большое счастье, главная опора
в жизни, источник вдохновения и гармонии.
Именно семья служит связующим звеном разных поколений, является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. Крепкая, здоровая семья – это основа
благополучия страны, и именно с семьи начинается родина. Самое святое в семье – это
дети, они останутся жить после нас. И никакие достижения не идут ни в какое сравнение со счастьем видеть, как из наших детей
вырастают достойные люди.
В этот замечательный день особая при-
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Поздравления
9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём рыбака!
Тюменская область располагает значительными водными и рыбными ресурсами.
В регионе динамично развивается рыбная
промышленность, растёт число любителей
рыбной ловли.
В Тюменской области активно развивается рыбоводство, переработка рыбы. Качественная продукция тюменских производителей поставляется в местные магазины
и в другие регионы. В 2016 году наши предприятия вырастили почти две тысячи тонны
рыбы, на 56% превысив показатели предыдущего года. Особенно значительны успехи
рыбоводов в выращивании пеляди. Её производство выросло вдвое. Уверен, мы взяли
верный курс на поддержку местного производителя, обеспечение замкнутого цикла: производство сырья – переработка – потребление. Так мы достигнем новых побед.
Не сомневаюсь, высокая квалификация,
преданность профессии, знания и опыт специалистов рыбной промышленности, исследователей, рыбинспекторов будут и дальше
служить на благо Тюменской области.
Желаю всем здоровья, удачи и благополучия!
В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области
9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Почта России – одно из крупнейших предприятий страны. Её Тюменский филиал объединяет сотни отделений почтовой связи, где
трудятся более трёх тысяч человек.
Сегодня почта – это не только служба
по доставке корреспонденции, посылок и
печатных изданий. Почтовики постоянно
расширяют перечень услуг, внедряют современные технологии, новые форматы
обслуживания для удобства своих клиентов и сокращения времени их обслуживания. Важно, что региональное правительство и Тюменский филиал Почты России
одними из первых в стране успешно реализуют совместный проект по оказанию
государственных и муниципальных услуг.
В этот профессиональный праздник особо благодарю ветеранов отрасли за созданные традиции, которые сейчас продолжают
их молодые коллеги.
Желаю всем здоровья, счастья, новых
успехов и достижений. Добра и благополучия вам и вашим близким!
В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

знательность родителям, воспитывающим
не только собственных, но и приёмных детей, многодетным семьям. Здоровья супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни. Терпения и бесконечной любви
молодожёнам и тем, кто ещё только собирается создать свою семью.
ЯРМАРКА «ЛЕТО-2017»
Желаю всем семьям Казанского района добра и уюта, понимания и поддержки,
счастья и радости, доверия и долгих лет совместной жизни. Любите друг друга!
15 июля в селе Казанском с 9 до 12 чаТ.А. БОГДАНОВА,
глава района сов будет проходить районная сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2017». Данное мероприятие давно уже в нашем районе стало
Уважаемые земляки!
традиционным. С утра торговые ряды разПримите поздравления от депутатов местятся в центре села. Как это у нас водитДумы Казанского муниципального района с ся, на ярмарке будет организована продажа
замечательным праздником – Всероссийским мяса, мясных деликатесов, рыбы, молочной
продукции, зерна, муки, хлебобулочных изднём семьи, любви и верности!
Этот праздник дорог каждому из нас. Теп- делий, мёда. Также на ярмарке будут предло родного очага, любовь, внимание и забота ставлены промышленные товары и предмеродных поддерживают нас и дают силы со- ты быта. Кроме фермеров и хозяев личных
подворий, к участию в ярмарке приглашаютзидать, вселяют уверенность в завтрашнем
ся такие крупные производители, как «Золодне. Семья является основой современно- тые луга», «Тюменский бройлер» и агрохолго общества, в ней формируются внутрен- динг «Юбилейный». Также планируется заний мир, характер, интересы личности, вос- звать на ярмарку торговцев из Казахстана со
питываются любовь к Родине, трудолюбие, свежей и вкусной продукцией предприятий,
уважение к старшим. Поэтому поддержка и вошедших в реестр таможенного союза. Веукрепление института семьи – предмет осо- селить народ на ярмарке будут артисты Кабой заботы. Желаю вам крепкого здоровья, занского районного дома культуры задорной
радости и достатка в доме. Пусть в ваших се- музыкой, песнями и конкурсами.
Дорогие жители и гости Казанского райомьях всегда царят любовь, взаимопонимана! Приходите и приезжайте на ярмарку поние, покой и порядок.
торговать своими товарами или купить вкусМира и счастья вашим семьям!
ные натуральные продукты, весело и интеО.А. СОБЯНИНА, ресно провести субботний день.
председатель Думы
Соб.инф.

Торгуйте, покупайте,
веселитесь!
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ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Состязались
молодость и опыт

Ветеран зоотехнической службы Н.А. Боровенко объясняет молодой конкурсантке тонкости
технологии доения
Традиционные конкурсы профессионального мастерства операторов машинного доения и техников по воспроизводству стада
в этом году впервые проходили в
один день. Ферма агрофирмы «Новоселезнёво» встречала участников
весьма радушно, предложив, как
это называется по-современному,
кофе-брейк. На последовавшей
вскоре церемонии построения сразу бросилось в глаза множество молодых лиц. Победители прошлогодних состязаний Ирина Денисова и Валентина Эленберг подняли
флаг соревнований. «Животноводство сегодня стоит на трёх столпах – технологии заготовки кормов, технологии воспроизводства
стада и технологии машинного доения», – обратился к участницам
на торжественном построении заместитель главы района Николай
Махурин. Он тут же добавил, что
именно от качества труда доярок
и осеменаторов зависят две тре-

ти успеха развития молочного животноводства. «Молодость никогда не уступала опыту», – приободрил готовую броситься в бой молодёжь главный судья соревнований Сергей Долгих.
После жеребьёвки участницы
отправились на конкурсные этапы. На конкурсе осеменаторов работали комиссии по практике, теории и ректальному исследованию, состоящие из опытнейших
специалистов района, таких как
ветеран зоотехнической службы,
зоотехник-селекционер Ирина Боровенко. Доярочки состязались в 4
конкурсных испытаниях – теории,
оценке качества молока, сборке и
разборке доильного аппарата и доении. Качество доения оценивала
серьёзная команда – главный специалист управления по развитию
АПК Казанского района Альбина
Мамонтова, специалист компании
DeLaval (ДеЛаваль) Дмитрий Франк
и ветеран сельхозпроизводства, в

прошлом главный зоотехник ООО
«Сельхозинтеграция» Николай Боровенко.
Действительно, посоревноваться в конкурсе профессионального мастерства в этом году не
побоялись молодые доярочки и
осеменаторы. Впервые приехали
представительницы от крестьянскофермерских хозяйств Максима Панова и Евгения Резинкина. В общем, 5 конкурсанток из восьми на
конкурсе были впервые. Специально для новичков тут же, на конкурсе, Альбина Мамонтова организовала мастер-класс по доению, на котором более опытные доярки поделились своим опытом.
Тем временем, на одном из этапов конкурса оператор машинного
доения Дальнетравнинской фермы Валентина Эленберг успешно
протестировала, а затем разобрала только что собранный доильный
аппарат. На ферму она пришла 17
лет назад, попросилась техничкой.

Н.П. Данилова, технолог по воспроизводству стада
СХПК им. Чапаева
Вскоре руководство отделения, оце- сах. Сейчас такие классы тоже отнив её трудолюбие, перевело её в крыты, но, по его мнению, какая там
доярки. К тому времени у Валенти- может быть практика, если на терны уже были навыки доения, поэ- ритории (он из Ильинки) нет животтому она без сомнений взялась за новодства и показать, как правильновую работу, набрала группу из но нужно доить, некому? В отличие
25 коров. В 2001 году «Маяк» за- от ветерана-зоотехника главный сувёз на ферму племенной скот, до- дья технологии доения Альбина Маярочки прошли специальное обу- монтова отнеслась к возрасту участчение. Как вспоминает Валенти- ниц более благосклонно, заверив,
на Ивановна, приехала зоотехник что выступают они совсем неплохо,
и начала их тестировать. Сейчас у только немного уступая маститым
маяковских доярочек группы боль- операторам. Их ошибки она объясше – по 50 коров, то есть нагрузка нила естественным в таких случаях
на каждую возросла вдвое. В кон- волнением. В чём-то она оказалась
курсе операторов машинного дое- права. Во всяком случае, по итогам
ния Валентина Эленберг участвует всех испытаний победительницей
уже 10 лет. Её первый конкурс про- профессионального конкурса операходил в стенах этой же новоселез- торов машинного доения стала Нанёвской фермы. Первый конкурс талья Беломорских. Наталья, несмопринёс ей первую победу, и она тог- тря на 8-летний опыт работы, в конда отправилась защищать честь на- курсе участвовала впервые, предших доярочек в Удмуртию. Уровень ставляя агрофирму «Новоселезнёподготовки участниц всероссийско- во». Вот уж, действительно, дома и
го конкурса был очень высок, выя- стены помогают. Призёрами конкурвились пробелы в теории и некото- са стали Татьяна Смиренская (СХПК
рых моментах технологии доения. «Колхоз им. Кирова») и Ирина ГалТем не менее, среди 30 конкурсан- кина (СХПК им. Чапаева).
ток Валентина заняла тогда 4 меВ районном конкурсе технолосто. Приехав домой, она сразу же гов по воспроизводству стада приподелилась новым опытом, рас- няли участие 6 осеменаторов, в том
сказала, что надо доить в перчат- числе 1 участница из КФХ Максиках. С тех пор все наши доярочки ма Панова. Этот конкурс сюрпридоят коров в перчатках. Валенти- зов не преподнёс. Первое место
на – мама двух взрослых дочерей, было присуждено постоянной его
бабушка. Эта энергичная и трудо- победительнице Ирине Денисовой,
любивая женщина и дома держит опытному осеменатору агрофирмы
коров и быков, всё успевает.
«Новоселезнёво». Призовые меОдин из судей соревнований Ни- ста заняли Татьяна Неживых (ЗАО
колай Анатольевич Боровенко на мо- «Маяк») и Алия Ережепова (ЗАО
лодых конкурсанток смотрел стро- «Маяк»). На торжественном награжго и настроен был весьма скепти- дении призёрам двух районных кончески. «Опыта нет, да и откуда ему курсов были вручены дипломы и девзяться?» – посетовал он, глядя на нежные премии, а всем остальным
очередную участницу. Он вспом- участникам – благодарности.
нил, как одно время доярок обучаЛюдмила НИКИФОРОВА
ли в школе в специальных агрокласФото автора

СВОЁ ДЕЛО

Надо жить с улыбкой
и ...с казанской плиткой
С Александром Анатольевичем
Санниковым мы сидим в большом,
даже можно сказать огромном, бывшем цехе сельхозтехники, расположенном в посёлке Новоселезнёво. Здесь Александр арендует небольшую площадь, занимаясь производством плитки. Мысль заняться этим видом деятельности пришла к Александру шесть лет назад.
На покупку специального оборудования были потрачены все сбережения, плюс мой собеседник участвовал в программе самозанятости населения.
Эта программа действует и поныне. Каждый человек, независимо
от того, в селе или в городе он живёт, может получить единовременную выплату на развитие бизнеса.
Безусловно, нужно будет предоставить ряд документов, список которых можно легко найти в Интернете, и, конечно, составить толковый
бизнес-план для специалистов из
центра занятости населения. Под
этот план и будут выделяться сред-

ства. На сформировавшийся начальный капитал А.А.Санников приобрёл вибростол, бетономешалку,
формы для будущих изделий, арендовал помещение. И, как говорится,
процесс пошёл. В настоящее время
его малое предприятие выпускает
несколько видов плитки, брусчатку
и бордюры.
– Всё оборудование и сырьё отечественное, поэтому мы не на словах, а на деле поддерживаем отечественного товаропроизводителя.
Факт импортозамещения, как сейчас модно говорить, состоялся, – с
улыбкой говорит предприниматель.
Процесс производства плитки
несложный, но ответственный. Вначале идёт подготовка самих форм,
затем замешивается бетон, далее
происходит формирование плитки
на вибростоле, после чего полученные изделия нужно просушить
48 часов. Финальным этапом производства служит выемка плитки
из формы, последующее её размещение на поддоны и складирова-

ние. За смену цех производит примерно 30 квадратных метров плитки. За месяц могут выдать до 500м2.
Были бы заказы!
Ровными рядами лежит в цехе
готовая продукция. Скажу прямо,
плитка мне очень понравилась, видно, что сделана на совесть. К тому
же ещё она и разных цветов, форм
и рисунков. Подобная продукция активно используется в таком ныне
очень модном искусстве как ландшафтный дизайн.
Благодаря плитке и брусчатке
приобретают особую красоту тротуары, территории домов и зданий,
парковые площадки. В частных домовладениях после отделки этими
материалами очень стильно будут
смотреться гаражи и садовые дорожки. В общем, выкладывай всё,
на что хватит фантазии!
Всем, кто решит купить и облагородить какую-либо площадь,
Александр готов дать абсолютно
бесплатно рекомендации, как правильно класть плитку или брусчатку.

Сделает красивым любой двор продукция от А.А. Санникова
– Основные покупатели нашей
продукции – это частные лица, организации, но их немного. Иногда
клиенты приезжают из близлежащих районов. В общем, сейчас одновременно с выпуском продукции
мы ищем и рынки сбыта. Планируем выставить нашу плитку на сельскохозяйственной ярмарке 15 июля,
– делится планами будущего развития предприниматель.
Поскольку работа сезонная,
Александру мечтается о своём

тёплом цехе, где можно бы было
круглогодично выпускать свою
цементно-песчаную продукцию. Так
же в его задумках расширение ассортимента. В сравнении с прошлыми годами, как отметил бизнесмен,
покупательский спрос упал, не всё
так хорошо в плане развития производства. Но, тем не менее, руководитель малого предприятия не
сдаётся и продолжает свою работу.
Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора
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8 июля – День семьи, любви и верности

Семья рождается на небесах

Главным праздником семьи, любви и верности для православной христианской
пары может стать день, в который супруги повенчаются, соединившись навеки. 11
июля закончится Петров пост (во время поста не венчают), и вплоть до следующего Успенского поста романтичное летнее время в вашем распоряжении, православные влюблённые! Венчайтесь на здоровье! Но что для этого надо знать?

Как
подготовиться
к венчанию?
Брачная жизнь начинается с духовного приготовления. Жених и невеста до брака должны непременно исповедоваться и причаститься Святых Тайн. Желательно, чтобы они за 3 – 4 дня до этого подготовились к исповеди и причастию
(исповедаться и причаститься можно не в самый день венчания, а заранее). Для венчания нужно подготовить две иконы – Спасителя и
Божьей Матери, которыми во время Таинства благословляют жениха
и невесту. Раньше эти иконы брались из родительских домов, они передавались как домашняя святыня
от родителей к детям. Иконы приносят родители, а если они не участвуют в Таинстве, тогда сами новобрачные. Жених и невеста приобретают обручальные кольца.
Кроме того, нужно заранее приготовить венчальные свечи и белое
полотенце (рушник), которое будет
постилаться паре под ноги. Но всё
же главное приготовление к предстоящему Таинству – это говение:
пост, молитва, покаяние и причащение. День и время венчания будущие супруги должны обговорить
со священником заранее и лично.
В казанском храме почему-то венчаются редко, раз в год, да и то, по
словам настоятеля, обычно это приезжая пара.

Для чего
нужны
свидетели?
Раньше в России церковный
брак обладал юридической силой,
и поэтому для подтверждения факта совершения брака на венчание
приглашались свидетели («дружки»). Они ставили подписи в метрических книгах, а во время Таинства
вместе с женихом и невестой со-

(Продолжение. Начало на стр.1)
упруги Хамаза всегда держали большое хозяйство,
обеспечивая свою семью продуктами питания в полном объёме.
– Когда жили в Казахстане, у нас
бывало до 50 голов свиней, – рассказывает глава семьи Владимир
Николаевич. – В настоящее время
на нашем подворье 17 голов КРС,
в том числе три дойные коровы,
а также лошадь, поросята, кролики, куры, гуси, утки, индюки. Мы не
представляем дома без хозяйства.
На нашем столе есть всё: яйца,
мясо, молочные продукты.
– А ещё у нас имеется собака и
четыре кошки,– вставляет своё слово Валюша, самый младший представитель семьи.
– Раньше приходилось и пчёл
держать, – не без гордости продолжает свой рассказ Владимир Николаевич. – В этом году снова взяли
две пчелиные семьи на расплод.
– А как же успеваете всё это содержать? – удивляюсь я. – Ведь на
всё нужно время, всех нужно накормить, почистить стайки, заготовить
корм, да и в огороде, доме дел предостаточно. Наверное, у всех членов семьи свои обязанности?
– Всю работу во дворе и домашнем подворье берёт на себя папа, –

С

вершали хождение вокруг аналоя,
придерживая венцы над головами
брачующихся. Теперь присутствие
свидетелей не обязательно, а зависит от желания жениха и невесты.
Дружки должны быть православными, желательно, воцерковлёнными
людьми. Как воспреемники при крещении обязаны в дальнейшем вести крестника в духовной жизни, так
и свидетели в браке должны мудро
руководить новой христианской семьёй. Поэтому раньше в свидетели
не приглашали людей молодых, не
знакомых с супружеской жизнью.

Как вести себя
во время
венчания?
Во время венчания до окончания литургии родные молятся о женихе и невесте. Этот час молитвы в
храме имеет влияние на всю последующую семейную жизнь, поэтому
все находящиеся при бракосочетании (и особенно сами молодые)
должны молиться горячо.

Вместе
царствовать
Иерей Вадим Овчинников, настоятель Никольского храма в селе
Казанском, подчёркивает высокий
смысл таинства венчания: «Момент,
который показывает сущность этого таинства, когда на молодых надевают венцы, и трижды священник
проводит их вокруг Евангелия, тем
самым показывая, что вся их будущая совместная жизнь должна вращаться вокруг служения Богу. В таинстве венчания двое таинственно
становятся одним целым и смотрят
в одном направлении. Мужу и жене
показывается цель их брака – вместе достичь Божьего Царства, где
они станут как цари».
Юшковы Сергей и Эльвира
повенчались более 20 лет назад,
в феврале 1994 года. Это произошло в маленьком деревенском хра-

ме Ставропольского края. Эльвира
вспоминает об этом как об одном
из самых чудесных дней: «Мы тогда год как были женаты, ждали ребёнка, и наша мама, очень верующий человек, убедила нас, что дитя
должно родиться в освящённом Богом браке. В один день с нами обвенчались и мама с отцом (родители Эльвиры). Повенчавшись,
мы чувствуем, что Господь нас не
оставляет, ведёт по жизни, подавая
свою благую помощь».
Люлины Александр и Александра переехали в Казанский район из Тюмени. Рассказывает Александра: «Нашей семье семь лет,
мы венчались в Знаменском соборе
Тюмени сразу же в день росписи в
ЗАГСе. Главное для венчания – это
обоюдное желание молодых, и не
испугаться ответственности, потому что церковный брак заключается на небесах, это на всю жизнь. А
если человек женится для того, чтобы только узаконить появившегося ребёнка, то лучше не венчаться. Венчание – это для тех, кто понимает, что придётся терпеть и любить. И быть близко к Богу».

В болезни
и здравии
Валентина и Александр Семиковы из Новоселезнёво не так давно отметили 45-летний юбилей совместной жизни.
Валентина родом из маленькой
деревеньки Васильевки Сладковского района. Сегодня этой деревни
уже нет на современной карте России. Впрочем, как и Зимихи, куда
переехали родители с Валей, когда их малую родину лишили школы,
а потом и работы. В нашей Зимихе
17-летняя красавица Валентина и
познакомилась с будущим мужем,
местным уроженцем. Александр и
сегодня хорошо помнит этот майский день, даже лучше, чем Валентина. Юноше было 24 года, он отслужил в армии и трудился механизатором. Валентина отучилась на
продавца и работала по профес-

Совет да любовь
сии. Через месяц после знакомства
молодые сыграли весёлую свадьбу.
В 1971 году у Семиковых родился
сын Олег, через 2 года появилась
на свет дочка Любочка. Пролетели годы. Сейчас у Семиковых уже
трое внуков и внучка. И сын, и дочь
остались жить на родине, рядом с
родителями. Валентина признаётся, что в Бога верила всегда. Вспоминая детство, она приводит слова
одной деревенской бабушки: «Валюша, всегда поминай Богородицу». Под этим духовным напутствием Валентина и живёт до сих пор.
Сегодня женщина улыбается,
когда вспоминает, как робела при
первых посещениях храма. В первое время новой прихожанке помогала освоиться с церковными порядками Александра Фёдоровна

Любви великое царство
включается в разговор Елена Викторовна. – Я только дою корову; если
нужно, могу покормить или полечить кого-нибудь из животных. Первое моё образование – фельдшер.
У Елены Викторовны два высших образования – медицинское и
педагогическое. В Ильинской школе она преподаёт литературу, ведёт
кружок шитья и прикладного творчества. Вместе с детьми мастерит
различные поделки, шьёт мягкие
игрушки и изготавливает куклыобереги. Украшает интерьер своего дома. Гордость хозяйки – собственноручно сшитые шторы, какие
не купишь в магазине. Кроме того,
Елена Викторовна любит читать и
приучает к этому своих детей. Всё
семейство – частые гости сельской
библиотеки.
Дочь Елена перешла в 9-й класс.
Девушка учится на «отлично», много и охотно читает, предпочитая
классическую зарубежную и русскую литературу. Одно из последних
прочитанных произведений – «Собачье сердце» Михаила Булгакова.
Не зря Елену в семье называют маленькой хозяйкой. На её плечах лежат заботы по дому, ведь мама це-

лыми днями занята на работе. Девушке нужно многое успеть: навести порядок в доме, приготовить
обед, прополоть грядки в огороде
и присмотреть за младшими сестрой и братом. А ещё Леночка неплохо вышивает крестиком. На все
руки хозяюшка!
У Валюши же, младшей сестры,
совсем другие интересы. Она любит животных – кошек и кроликов,
с интересом наблюдает за жучками и бабочками, увлечённо рисует.
На мой вопрос, кем она хочет стать,
когда вырастет, девчушка, ничуть не
смутившись, ответила:
– Конюхом.
Заметив удивлённое выражение
на моём лице, она добавила:
– Очень люблю лошадей. Мне
нравится их кормить, ухаживать
за ними.
– Она с семи лет ездит верхом, – улыбаясь, поясняют родители. – Любимые игрушки – лошадки.
Нужно заметить, что при входе в гостиную моё внимание сразу
привлекла большая картина, на которой изображены лошади. После
Валиных откровений мне подумалось, что её повесили здесь специ-

ально для дочки.
Младший сын Захар нынче пойдёт в первый класс. Он выразительно читает стихи и охотно выступает на различных мероприятиях, интересуется техникой. А мечта мальчишки – стать полицейским.
– В большой семье все должны помогать друг другу, – делится
с читателями семейными советами
Елена Викторовна, – жёсткого распределения обязанностей быть не
должно, ведь благополучие семьи
зависит от старания и терпения каждого. Наш папа – пример трудолюбия и сдержанности. Дважды нам
приходилось начинать обустройство жилища практически с нуля. И
ни разу он не опустил руки, всегда
был полон оптимизма.
Главным богатством супруги Хамаза считают своих детей: их в семье пятеро. Старшие сыновья Артём и Дмитрий выросли и живут в
Омске. Дмитрий в этом году окончил университет, получил специальность инженера криогенных
холодильных установок. Сейчас он
заканчивает обучение на военной
кафедре. После сдачи экзаменов
молодой человек получит военный

Чикотина. Теперь большинство прихожан – хорошие знакомые для Валентины, братья и сёстры.
Александра же к порогу храма
привёл тяжёлый недуг. В отделении областной больницы, где он готовился к операции, была молельная комната, куда он и стал захаживать. Тем временем Валентина горячо молилась за мужа в нашей казанской церкви. Видимо, их молитвы соединились и были услышаны
наверху, потому что недуг отступил.
Теперь супруги Семиковы держатся храма вместе. А чтобы освятить
свой союз, который они сберегли
вопреки годам и болезням, они вынашивают решение обвенчаться.
Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото из семейного архива
СЕМИКОВЫХ

билет, и ему будет присвоено звание младшего лейтенанта. Артём
трудится оператором в компании
«Ростелеком». Он уже успел обзавестись собственной семьёй – женой и маленьким сыном Ярославом. Однажды он прислал родителям смс со словами признательности «…Только благодаря вам я сумел добиться всего, о чём мечтал».
– Было очень приятно получить
от сына такое письмо, – вспоминает Елена Викторовна.
В воспитании детей супруги Хамаза придерживаются определённых принципов.
– Отношения в семье должны
быть честными и открытыми, – рассказала Елена Викторовна. – Люблю детей честных, правдивых и
справедливых. Считаю, что воспитывать нужно добротой, не обижать, чтобы не навредить ребёнку,
не травмировать его психику. В семье все должны помогать друг другу, ведь сила в коллективе. Мои дети
в школе являются и моими учениками. Я никогда не выделяю их среди учащихся и не делаю им никакого снисхождения. А ещё мы с супругом учим детей уважительно относиться к людям.
Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора
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МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

Велосипед – лучший друг

Велосипедисты, не знающие правил дорожного движения, представляют опасность для
водителей автотранспорта. Для того, чтобы снизить риск возникновения дорожных происшествий и систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, в школах района с учащимися проводятся специальные занятия. Особенно это актуально в летний период,
когда катание на велосипедах – лучшее времяпрепровождение для девчонок и мальчишек.

Т.Н. Вязовикова, судья соревнований, объясняет участникам большеярковской команды – будущим победителям состязаний – условия прохождения этапа «Фигурное вождение велосипеда»

В июне педагоги центра развития детей вместе с сотрудниками отделения МВД по Казанскому району в парке села Казанского провели районный конкурс юных велосипедистов среди школьников 9 – 12
лет, посещающих дневные летние
школьные лагеря. В парк на конкурс прибыли 4 команды: из Ильинской, Казанской, Большеярковской
и Яровской школ. Ребят поприветствовала инспектор отдела МВД по
Казанскому району Татьяна Николаевна Вязовикова – постоянный организатор в районе различных акций
и мероприятий по безопасности дорожного движения. Перед конкурс-

ными испытаниями она рассказала
школьникам, почему важно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.
Конкурсная программа состояла из нескольких состязаний –
практических и теоретических, индивидуальных и коллективных или
командных. На станции «Фигурное
вождение велосипеда» была организована площадка с препятствиями, где конкурсанты показали своё
умение управлять транспортным
средством. Им предстояло проехать по кривой дорожке, обогнуть
ряд конусов, перенести во время движения от стойки до стойки

воду в стакане и сделать прицельное торможение.
В этом году впервые для участников состязаний был оборудован
автогородок с дорожной разметкой и установленными дорожными знаками. Соорудить его помогли волонтёры центра развития детей. Они же исполняли роль «пешеходов», гуляющих по имитированным дорожкам и пешеходным переходам. Конкурсантам предстояло
проехать по специальному маршруту и продемонстрировать умение
ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным дорожным
условиям, в том числе по жестам
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регулировщиков. На других станциях школьникам нужно было назвать дорожные знаки, решить тест
на знание правил дорожного движения и выполнить задание по оказанию первой медицинской помощи.
Правильность выполнения заданий
на каждом этапе отслеживали компетентные судьи из числа сотрудников отделения МВД по Казанскому району и педагогов центра развития детей.
По итогам соревнований в этом
конкурсе лучшей стала команда
Большеярковской школы. Тренер
команды А.В. Егоров, учитель физкультуры, поделился со мной секретами успеха:
– В лагерь ребята приезжают на
велосипедах. Когда пришло положение о районных соревнованиях,
мы внимательно его изучили и соорудили у себя на территории школы тренировочную площадку. Там в
последнюю неделю шла усиленная
подготовка к конкурсу. Лена Сергеева и Алексей Штрикер упорно и настойчиво тренировались.
Саша Барабанщикова и Сергей
Барабанщиков уже участвовали
в подобных соревнованиях в прошлом году, поэтому многие испытания для них были знакомы. Результаты – лучшее тому подтверждение.
Второе место в общекомандном зачёте завоевали школьники из Яровской школы, третье место было присуждено казанской команде.
Евгений Анатольевич Барнёв,
учитель ОБЖ Казанской школы, в
течение всего года проводит занятия с детьми в специально оборудованном кабинете, оснащённом
учебными пособиями и плакатами. Фигурное вождение велосипеда казанские школьники начинают
осваивать уже в феврале-марте, используя для тренировочных занятий
школьный спортивный зал.
– Кроме управления велосипедом, подросткам необходимо знать
и основы медицины, – рассказал на
испытаниях по оказанию первой медицинской помощи Евгений Анатольевич. – Ребята должны быть готовы к тому, чтобы оказать первую доврачебную помощь товарищу и самим себе, поэтому в нашей школе
мы уделяем этому особое внимание.
Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора

МЫСЛИ ВСЛУХ

Вот оно какое, наше лето

Каждый год первого июня я соглашаюсь с бардом Олегом Митяевым в том, что «лето – это маленькая жизнь». Не знаю как у других, но у меня с наступлением тёплых деньков почему-то всегда появляется такое чувство, что именно это лето будет длиться вечно. А все эти зимы, осени остались в далёком прошлом и никогда больше не придут к нам.
«Чем жарче день, тем
сладостней в бору
Дышать сухим смолистым
ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным
палатам!
Повсюду блеск, повсюду
яркий свет,
Песок – как шёлк...
Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только
десять лет,
А ствол - гигант, тяжёлый,
величавый.
Кора груба, морщиниста, красна,
Но как тепла, как солнцем
вся прогрета!
И кажется, что пахнет
не сосна,
А зной и сухость
солнечного лета».
Иван БУНИН
Лето в сельской местности особенное, в сравнении с городским,
настоящее что ли. Утром воздух наполнен свежестью, ароматом трав и
чем-то ещё неуловимым, чем пахнет
только в деревнях. Кто-нибудь обязательно захочет добавить и испортить всю лирику: «Да навозом пахнет в деревнях, навозом». Ну да,
пахнет! И что? Это нормально, естественно. А неестественно дышать
выхлопными газами, есть ненатуральные продукты, стоять в пробках.

Лето – оно же для детей!
Лето будто специально придумано для детей, и они как-то
по-особенному его воспринимают.
Взрослые уже и забыли, какое же
лето удивительное и прекрасное
на самом деле. Яркий тому пример – соседские внуки, приехавшие
на каникулы. Вечерами они бешено
носятся и кричат от переполняющих
их эмоций и от волшебства июль-

ского неба. Дед ворчит на них, чтобы не бегали по грядкам. Но по его
голосу понятно, что он тоже рад теплу, солнцу и этим непоседливым
сорванцам.
Прогулки с друзьями, походы в
лес, купание в речке, бесконечные
игры и забавы. Вот оно – счастье,
когда детство встречается с летом.
Ещё раз убеждаюсь в том, что это

время года уже точно по праву принадлежит ребёнку. Когда ещё можно почувствовать ребятишкам, что
у них «только небо, только ветер,
только радость впереди»? Посмотришь на них и невольно вспомнишь свои юные годы. Ведь мы тоже
когда-то так же радостно и беспечно носились и кричали.
Летом на селе работы – выше
крыши. Встанешь с утра пораньше, окинешь взглядом двор и задумаешься – с чего день начать. То ли
помочь жене дома, то ли прибраться в ограде, то ли бежать в огород,
из которого ты выйдешь или выползешь только к вечеру. Огород – отдельная тема. Он (без пафоса тут
не обойтись), как и судьбы людские,
у всех разный. Вроде бы и растёт то
же самое, а двух одинаковых огородов не сыскать. Без огорода в
деревне никак нельзя. Он – наше
всё. Это и пропитание, и творческие
изыскания хозяев, и просто снятие
повседневного стресса. Не зря же
считается, что при работе на приусадебном участке все негативные
эмоции уходят в землю.
В трудовых буднях, заботах и
хлопотах порой забываешь о лете.
Оно же как будто кричит нам своей
красотой, зеленью, цветами и солнечным светом, словно обращается к нам, людям: «Живите, радуйтесь: это всё для вас!»
Лето – это радость. Жаль только, что оно такое короткое. Погостит, порадует, побалует нас и улетит вместе с перелётными птицами.
Ну а мы погрустим немного и будем
ждать следующего лета.
Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото Олеси РУФ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подари жизнь
ребёнку

Областная больница № 14 им.
В.Н. Шанаурина (с.Казанское) в
рамках проведения Всероссийской акции «Неделя без абортов»
12 июля 2017 г. в 15 часов в родильном отделении проводит День открытых дверей для членов семей,
ожидающих ребёнка. Просим желающих записываться до среды по
телефону 4-11-67.
13 июля 2017 г. в 15 часов в
кабинете №3 поликлинического отделения для женщин с неж ел ател ь н о й бе р е м е н н о с т ь ю
акушером-гинекологом женской
консультации совместно с психологом в Школе здоровья будет проводиться лекция «Мама, подари
мне жизнь».
14 июля 2017 г. с 14 до 15 часов
будет организована горячая линия
с врачом акушером-гинекологом по
телефону 4-18-01.
Соб.инф.

Работает
горячая
линия
Доступность наркотических
средств и психотропных веществ
гражданам, которым они необходимы в медицинских целях, является
одним из принципов государственной политики в сфере оборота наркотических средств.
В настоящее время граждане,
нуждающиеся в обезболивании,
имеют право на облегчение боли,
связанной с заболеванием и (или)
медицинским вмешательством. Получить обезболивающие препараты может любой пациент с болевым синдромом, нужно только рассказать об этой боли своему лечащему врачу, который адекватно оценит состояние и назначит необходимые анальгетики, и не обязательно,
что это будут наркотические препараты. Первичное назначение и выписка наркотических лекарственных
препаратов может осуществляться
на основании решения врачебной
комиссии медицинской организации и, в случае необходимости, непосредственно лечащим врачом.
Последующие назначения и выписку рецептов на наркотические лекарственные препараты лечащий
врач получил право выполнять самостоятельно.
Получить наркотические и психотропные лекарственные препараты по выписанному рецепту можно
в аптеках, имеющих лицензию на
оборот наркотических и психотропных лекарственных препаратов. В
настоящее время реализуется право отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов обособленными подразделениями медицинских организаций, расположенными в сельских и удалённых населённых пунктах, в которых
отсутствуют аптечные организации.
Для граждан, страдающих болевым синдромом, в случае возникновения проблем при назначении, выписке, получении и применении наркотических и психотропных лекарственных препаратов, не
разрешимых на уровне администрации медицинской организации, организована работа телефонов горячей линии.
На территории Тюменской области обращения граждан принимаются по телефону 8-3452-684565.
Телефон работает круглосуточно.
Также для приёма сообщений граждан с целью решения вопросов о
предоставлении обезболивающих
наркотических препаратов больным
всех возрастных категорий функционирует бесплатная круглосуточная горячая линия Росздравнадзора 8-800-500-18-35.
Е.Г. ЛЁВКИНА,
руководитель
территориального органа
Росздравнадзора

