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■ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР

ПЕРЕГОВОРЫ 
С КИТАЙСКИМИ 
ИНВЕСТОРАМИ

Одним инвестиционным проектом 
в Тюменском районе может стать 
больше. Руководство Богандинского 
кирпичного завода ведёт переговоры 
с инвесторами из Китая.

-  Большую помощь в переговорах нам оказывает 
областной департамент инвестиционной политики. 
Именно с его подачи появился этот вариант, -  гово
рит генеральный директор Богандинского кирпичного 
завода Станислав Карев.

Руководство завода уже предприняло возможные 
меры для расширения производства. В частности, 
приобретены четыре гектара прилегающей к заводу 
земли. Предварительно, как пояснил С. Карев, речь 
идёт о вложении примерно 50 процентов средств в 
обновление завода.

«Сейчас пока рано говорить о каких-то конкрет
ных суммах инвестиций, -  добавил генеральный ди
ректор предприятия. -  Всё зависит от того, какое 
оборудование может быть поставлено. Рассматрива
ются варианты немецкой, китайской или испанской 
линии, которая даст нам возможность расширить 
линейку продукции и начать производство, напри
мер, керамического камня».

Управление информационной 
политики администрации района.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНЫМ 
ОЛИМПИАДАМ ДАН СТАРТ!

IC 1 0  ноября по 9 декабря 2 0 1 5  года 
в Тюменском районе пройдут 
предметные олимпиады 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Основными целями и задачами олимпиады явля
ются выявление и развитие у обучающихся творчес
ких способностей и интереса к научно-исследова
тельской деятельности, создание необходимых усло
вий для поддержки одарённых детей, пропаганда на
учных знаний, привлечение учёных и практиков со
ответствующих областей к работе с одарёнными деть
ми, отбор наиболее талантливых обучающихся в со
став сборных команд Российской Федерации для 
участия в международных олимпиадах по общеобра
зовательным предметам.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников примут участие около 890 учеников 7
11 классов школ Тюменского района. Победители и 
призёры примут участие в региональном этапе Все
российской олимпиады школьников, если набранное 
ими количество баллов будет достаточным для про
хождения по рейтинговой таблице.

Управление образования 
администрации района.

■ ПОКОЛЕНИЕ NEXT

МОЛОДЫЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИИ: 
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

I  В думе Тюменского муниципального 
района прошло заседание комиссии 
по формированию Общественной 
молодёжной палаты.

Члены комиссии под председательством Валентина 
Клименко рассмотрели более 40 анкет и проектов 
кандидатов в этот общественный орган, а затем ут
вердили его состав.

В Общественную молодёжную палату III созыва 
вошли 37 человек, представляющих все муниципаль
ные образования «столичного».

В состав палаты также вошли ребята, чьи работы 
были признаны лучшими в рамках проекта «Конвейер 
идей «Тюменский район -  территория развития». Три 
победителя «Конвейера идей» получили рекомендатель
ные письма главы района Светланы Ивановой.

В декабре 2015-го новоиспечённые молодые пар
ламентарии примут участие в торжественном мероп
риятии по подведению итогов года, где им вручат 
удостоверения. Курировать работу в новом созыве 
продолжит Анастасия Левинова.

Новый состав палаты приступит к работе с янва
ря 2016-го.

Что касается членов Общественной молодёжной па
латы II созыва при думе Тюменского района, то они 
продолжат работу до конца декабря и на после
днем, отчётном, заседании подведут итоги своей де
ятельности за год.

Поздравляем ребят и желаем им успехов и про
дуктивной работы!

Соб. инф.

■ ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ!

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ -  2015»

I
Тюменские предприятия АПК представили на выставке 
«Золотая осень» свои новинки. В их числе, например, такие 
необычные продукты, как биошоколад, биоконфитюр, 
варенье из сосновой шишки.

Производитель биопродукции -  
ООО «Русич», чьё предприятие на
ходится на территории Тюменского 
района, специализируется на произ
водстве традиционного русского на
питка из иван-чая. Руководитель 
предприятия Александр Арбатский 
рассказал, что все продукты эколо
гичны и впервые представлены ши
рокому потребителю. Так, рецепт ва
ренья из сосновой шишки был под
сказан Александру известной тюмен
ской учёной-травницей Лидией Су
риной. Этот продукт очищает брон
хи, лёгкие, сосуды.

В основе биошоколада, по словам 
Александра Арбатского, только ка
као-масло и какао-бобы, никаких ис
кусственных добавок. «То есть шо
колад, каким он должен быть», -  
заявляет он. Биоконфитюр из ягод 
готовится в вакууме, что позволяет 
доводить его до кипения при низ
ких температурах. Этот метод со
храняет структуру ягоды, её вкус и 
аромат. «Это самые лучшие консер
вированные ягоды на данный мо
мент», -  уверяет предприниматель.

Всего в выставке приняли учас
тие около 60 предприятий региона, 
12 из которых представляли Тюмен
ский район. Среди них птицефабри
ки «Тюменский бройлер», «Пышмин-

ская» и «Боровская», рыбоперера
батывающее производство «Эра-98», 
тепличный комплекс «Тюмень-Агро», 
кондитерская фабрика «Квартет», 
АПКК «Рощинский».

Все производители были разделе
ны на шесть секторов по отраслям: 
«Хлеб», «Молоко», «Птица», «Мясо», 
«Овощи», «Рыба». Кроме того, в 
отдельный сектор выделены научные 
и образовательные сельскохозяй
ственные учреждения Тюменской 
области.

Каждое предприятие предоставило 
посетителям возможность бесплатно 
попробовать свои товары, а затем 
приобрести понравившийся продукт 
по демократичным ценам. Тюменцы 
оценили гостеприимство: в считан
ные минуты выставочный зал за
полнился народом.

Губернатор Владимир Якушев, от
крывая выставку, подчеркнул, что 
прошедший сельскохозяйственный год 
был непростым. «Лето преподнесло 
погодные сюрпризы, но осень выда
лась хорошей», -  заметил глава 
региона и поблагодарил аграриев за 
самоотверженный труд.

«Давайте порадуемся тому, что у 
нас есть, порадуемся результатам, 
которых мы достигли в этом сельс
кохозяйственном году. И самое глав

ное, давайте будем уверены в том, 
что все планы, которые мы строим 
на будущее, обязательно сбудутся», 
-  пожелал Владимир Якушев.

Председатель Тюменской област
ной думы Сергей Корепанов доба
вил, что «Золотая осень» является 
праздником не только для аграриев 
и переработчиков, но и для всех 
жителей и гостей Тюмени. «Сегодня 
они могут попробовать вкусную и 
натуральную продукцию, которая 
пользуется спросом и за предела
ми Тюменской области. Она неоднок
ратно завоёвывала награды на меж
дународных и российских выстав
ках», -  отметил он.

Выставка «Золотая осень» рабо
тала в Тюменском выставочном зале 
11 и 12 ноября. Лучшие предприя
тия в каждой из категорий получи
ли награды.

А в субботу, 14 ноября, одновре
менно на четырёх площадках горо
да: на прилегающих территориях 
Выставочного центра (ул. Севасто
польская, 12), ТЦ «Порт» (ул. Мель- 
никайте, 126, корп.2), торгово-ярма
рочного комплекса «Заречный двор» 
(проезд Солнечный, 11) и на пере
сечении улиц Ямской и Бакинских 
Комиссаров (напротив автоцентра 
«Лада») пройдёт сельскохозяйствен
ная продовольственная ярмарка тю
менских товаропроизводителей.

Управление 
информационной политики 

администрации района.
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Кр а с н о е  ЗНАМЯ

НАША НОВАЯ ШКОЛА
ПРОЕКТЫ

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ -  УЧЕНИК РАЗУМНЫЙ

I
Способность творчески мыслить, решать 
нестандартные задачи -  это признак настоящего 
профессионала и гражданина. А человек творческий 
-  это обязательно человек читающий.

10 октября этого года в Бо- 
гандинской СОШ N 1 стартовал 
проект «Человек читающий -  уче
ник разумный». Его цель -  пре
одоление кризиса чтения нынеш
них школьников. Сегодня всё 
большее количество детей выра
стает, так и не взяв в руки кни
ги, что негативно сказывается на 
обучении.

Проект рассчитан на учащихся 
с 1 по 8 классы, сроки его ре
ализации -  с октября по май 
текущего учебного года. Основой 
работы станет смысловое чтение, 
то есть сам процесс чтения и 
представление его результатов в 
различной форме.

На начальном этапе реализа
ции проекта было проведено ан
кетирование с целью изучения 
читательского интереса. Было 
выявлено, что свободное время 
за просмотром телевизора про
водят 26% анкетируемых; 26% 
опрошенных гуляют на улице; 
10% - слушают музыку; 10% - 
занимаются спортом; 8% - по
свящают свободное время твор
честву. За чтением свой досуг 
проводят 20% учащихся.

По условиям проекта в парал
лели 1-х классов ежедневно осу
ществляется проведение пятими
нуток «громкого чтения» (на ре
комендованном литературном 
материале), по результатам ко
торых будут проводиться презен
тации читательских дневников 
учащихся (лучшие работы будут 
отобраны для участия в выстав
ке, а также размещены на ин

тернет-сайте школы).
В параллели 2-х классов ежед

невно осуществляется «громкое 
чтение» и обсуждение сказок 
С.Я.Маршака и К.И.Чуковского. 
Форма представления результатов 
работы будет такая же, но чита
тельские дневники будут несколь
ко иные, поскольку во 2-х клас
сах дети уже умеют читать сами.

Для ребят 3-х классов предло
жено выполнение исследователь
ской работы «Роль образа Бабы 
Яги в русских народных сказ
ках». Презентация предполагает 
выступление на школьной конфе
ренции «Первые шаги в науку» 
в марте.

Учащиеся 4-х классов в мае 
представят творческие проекты, 
посвящённые книге и чтению в 
форме конкурса «Как хорошо 
уметь читать!» на традиционном 
школьном фестивале «Радуга та
лантов».

В параллели 5-х классов в 
январе пройдёт интеллектуальная 
игра «Кто хочет стать отлични
ком?» (по роману А.Лиханова 
«Мой генерал»). Классам необ
ходимо подготовить команду для 
участия в игре. В данный мо
мент во всех классах идёт ак
тивная работа по чтению и об
суждению этого романа. Ребята 
просматривают фрагменты филь
ма по этой книге и сопоставля
ют его с содержанием книги.

Шестиклассники поучаствуют в 
мероприятии «С маминой под
сказкой сочиняю сказку» - это 
домашнее совместное сочинитель

ство взрослого и ребёнка. Пре
зентация работ пройдёт в декаб
ре в каждом классе (лучшие 
будут отобраны для печати в 
нашей газете «Школьная волна»).

В седьмых классах ребятам 
необходимо составить отзыв на 
прочитанную книгу «Я хочу рас
сказать о книге». Презентация 
работ пройдёт в конце ноября, 
авторам лучших работ будет 
предложено написать отзыв о 
проекте в мае. Сейчас в рам
ках уроков литературы ребята 
знакомятся с правилами написа
ния отзыва и его структурой, а 
также самостоятельно выбирают 
текстовый материал.

Восьмиклассники осуществляют 
информационную поддержку про
екта (оформители, корреспонден
ты, агитаторы) в течение всего

срока реализации проекта.
Заключительным этапом проек

та станет подведение итогов, в 
рамках которого пройдёт «круг
лый стол» с участниками и на
граждение победителей по номи
нациям.

Родителям в этом проекте от
водится особая роль. Известный 
французский педагог Сесиль Лу- 
пан, изучавший процессы чтения, 
сказал: «Привить ребёнку вкус 
к чтению -  лучший подарок, ко
торый мы можем ему сделать». 
Под «мы» он имел в виду роди
телей. Семейное чтение -  это 
процесс, выходящий за рамки 
только чтения. Он подразумева
ет обсуждение и анализ прочи
танного.

Значение книги в жизни ре
бёнка велико, поскольку книга

позволяет ему чувствовать себя 
защищённым, формирует ценнос
ти и многому учит.

Любой родитель наверняка за
давался вопросом: как привить 
детям интерес к чтению, книгам? 
Ответ достаточно прост - начни
те с себя.

Читайте сами. Если ребёнок 
никогда не видел маму и папу 
с книгой в руках, то откуда же 
у него родится любовь к чте
нию? Читайте вместе с ребён
ком. Обсуждайте прочитанное. 
Выясняйте значение незнакомых 
слов по словарю. Читайте попе
ременно, часть читает взрослый, 
часть -  ребёнок.

Книга -  это верный союзник 
родителя в воспитании ребёнка. 
Она помогает установить контакт 
между детьми и взрослыми, 
обеспечивает эмоциональное раз
витие, учит видеть красоту и 
понимать прекрасное, обогащает 
словарный запас, развивает па
мять и воображение, способству
ет развитию самоуважения, по
могает воспитанию моральных 
ценностей, отвлекает от долгого 
сидения у телевизора или за 
компьютером, нацеливает на по
лучение новых знаний.

Мы уверены в том, что роди
тели будут принимать активное 
участие в реализации нашего 
проекта, помогая своему ребён
ку стать грамотным читателем и 
успешным учеником.

Светлана СУСЛАЕВА, 
руководитель проекта, учитель 
русского языка и литературы.

п.Богандинский.

На снимке: пятиклассники за 
коллективным чтением детского 
романа АЛиханова «Мой генерал».

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ__________

ПОД СЕНЬЮ 
«КОЛОКОЛЬЧИКА»
■ Вторым домом для наших малышей стал 

Созоновский детский сад.

Есть названия, которые сра
зу настраивают на радостный 
лад, вызывая тёплые и свет
лые чувства. Вот такое назва
ние у нашего детского сада - 
«Колокольчик», который был 
открыт после капитального ре
монта в 2009 году. Руководит 
детским садом Галина Викто
ровна Михасёва, педагог по 
призванию, наставник и друг, 
на хрупкие плечи которой и лёг 
непосильный груз этого ремон
та. Но Галина Викторовна не 
сдалась и превратила детский 
сад в сказку со звоном коло
кольчика.

Педагоги и дети участвуют и 
побеждают во всероссийских, 
международных конкурсах. Под 
мудрым руководством заведу
ющей в учреждении очень уют
но, чисто, светло и красиво. 
Наши детки с удовольствием

приходят в детский сад и 
зачастую не хотят уходить.

Седьмого ноября заведу
ющая Созоновским детским 
садом Галина Викторовна 
Михасёва отметила юбилей.

Прекрасную женщину, 
уважаемого педагога торже
ственно и искренне по
здравляем с 55-летием! 
Благодарим за доброту и 
ласку, за отзывчивость и 
понимание, которые вы 
несёте в души и сердца 
ваших коллег, детей и уче
ников! Пусть в вашей душе 

и доме поселятся гармония и 
благодать, а здоровье потешит 
своим постоянством!

Пусть наградой за ваш са
моотверженный труд станут до
стойные, умные, духовно бога
тые и душевно щедрые гражда
не, получившие свои первые 
жизненные уроки под вашим 
мудрым и чутким руководством. 

Мы вам желаем доброты,
душевного покоя, 

Побольше счастья, красоты 
и каждый день -

с любовью! 
Пусть обойдут вас стороной 

печали и тревоги. 
И станут гладкою тропой

намеченные дороги.

Коллектив и родители 
воспитанников детского сада 

«Колокольчик».
с.Созоново.

■ РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
| В Московской средней школе большое внимание 

уделяют патриотическому воспитанию молодёжи.
Ещё в 1974 году здесь начал 

свою работу поисковый отряд 
«Аэлита». Его организатором и 
руководителем была Кира Сер
геевна Джанбровская, учитель 
русского языка и литературы 
(ныне покойная). Под её руко
водством велась большая рабо
та, ребята собирали информацию 
о боевом пути и послевоенной 
жизни ветеранов 80-й Гвардейс
кой Уманской стрелковой диви
зии имени Суворова.

Работа в «Аэлите» много дала 
московским школьникам. Дети 
собирали исторический материал, 
квалифицировали его, общались с 
бывшими фронтовиками, учились 
быть ответственными, дисципли
нированными людьми... Многим 
так нравилось в «Аэлите», что 
они приводили сюда своих млад
ших братьев и сестёр.

С тех пор прошло немало лет. 
Первые члены клуба «Аэлита» 
давно стали взрослыми, самосто
ятельными людьми, но до сих 
пор вспоминают Киру Сергеевну, 
которая многому их научила, 
помогла сформировать нравствен
ные ориентиры.

К сожалению, теперь поиско
вая работа в Московской школе 
не ведётся, но здесь бережно 
хранят традиции «Аэлиты». В 
1975 году появилась комната 
боевой славы, а в 1978-м -  му
зей боевой славы. В нём со
бран большой материал об учас
тниках Великой Отечественной 
войны, а также фотографии, 
вещи, письма фронтовиков. С 
каждым годом его фонды попол
няются -  ребята приносят мате
риалы о своих близких, внёсших 
вклад в Победу.

Руководитель музея, учитель 
ИЗО Татьяна Падерина расска
зала, что ребята провели эста
фету памяти, посвящённую Ве
ликой Отечественной войне, 
оформили галерею «Прадеды, 
деды -  солдаты Победы». В му
зее проводят беседы, виктори
ны, лекции по истории России, 
демонстрируются кинофильмы. 
Материалы о проделанной рабо
те систематизируются, оформля
ются в специальные альбомы.

Не забывают и о ветеранах 
войны. К сожалению, этих лю
дей с каждым годом становится 
всё меньше и меньше. Многие 
уже с трудом передвигаются, 
прикованы к постели. Ребята 
поздравляют их с праздниками, 
навещают дома. Общение с ними 
много даёт детям -  они лучше 
узнают историю страны, учатся 
сопереживать, делиться теплом 
своих сердец.

Три года назад в школе орга
низовали радиокружок, который 
органично вписался в работу по

патриотическому воспитанию мо
лодёжи. С ребятами занимаются 
Евгения Маляр, учитель русско
го языка и литературы, и Нико
лай Посохов, учитель истории и 
обществознания.

Школьники могут узнать ново
сти, поздравить любимых учите
лей с праздниками, сделать 
объявление, услышать много ин
тересного. Всем запомнились 
радиопередачи, приуроченные к 9 
Мая. Они рассказывали о Курс
кой битве, битве под Москвой и 
других событиях времён Великой 
Отечественной.

Кроме того, ребята учатся вы
разительно говорить, чётко фор
мулировать свои мысли, готовить 
сценарии. Все это способствует 
развитию детей, становлению их 
личности.

Работа по патриотическому 
воспитанию юных жителей Мос
ковского трансформируется, при
обретает новое звучание. И сно
ва сюда приходят семьями. Нить, 
связующая поколения, не преры
вается.

Анна ЖУРАВСКАЯ.
На снимках: Т.Г.Падерина; 

Е.Е.Маляр.
Фото автора.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ФУТБОЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ 
В НАРИМАНОВО

I
В Наримановском МО прошло 
мероприятие, приуроченное 
к Дню народного единства.

Для подрастающего поколения было проведено по
казательное выступление и мастер-класс по фут
больному фристайлу (выполнение трюков с футболь
ным мячом). Юные наримановцы с удовольствием 
учились молодому, но перспективному виду спорта.

Организовали мероприятие депутат думы Москов
ского МО Тимур Темуркаев и глава Наримановско
го МО Антон Сапегин.

Почётными гостями были четыре участника турни
ров России и Европы по футбольному фристайлу, 
которые открыли первую в Тюмени школу по этому 
виду спорта - «TyumenFF.» Спортсмены готовы про
водить тренировки и с детьми д.Нариманова, если 
они заинтересуются предложением.

Спасибо всем участникам мероприятия. Спорт объе
диняет и воспитывает характер.

Анастасия САПЕГИНА.
с.Нариманово.

ВИНЗИЛИНЦЫ -  ПЕРВЫЕ!

I
Вот и закончился двухдневный Открытый кубок 
Тюменского района по баскетболу среди юношей 
2 0 0 3 -2 0 0 4  г.р., проходивший в Каскаре.

В нём приняли участие 5 ко
манд. Ребята играли между со
бой в один круг. Победителями 
турнира стали юноши из Винзи- 
лей (тренер С.Ю.Князев), второе 
место заняли хозяева турнира, 
команда Каскары (тренер А.В. 
Григорьев), третье место - сосе
ди из 48 школы с Мыса (г.Тю- 
мень). 4 место у ребят из Ус- 
пенки (тренер В.Т.Плахин), на 5 
месте команда Ялуторовска (тре
нер Д.В.Носов).

Отлично проведённым турниром 
закончились каникулы, теперь 
вперёд, к знаниям!

Состав команды п.Винзили: 
Владислав Лукащук, Евгений Лап
тев, Георгий Горбунов Семён 
Высоцкий, Егор Анищенко, Илья 
Русских, Иван Шукай, Даниил 
Ткаченко.

Мы вами гордимся!

Станислав КНЯЗЕВ.
п.Винзили.

«СЛАДКИЙ» ТУРНИР

I
В Ембаевском спорткомплексе прошёл детский 
«сладкий» турнир по настольному теннису 
на призы ООО «Колос».

В первенстве среди девочек 
в тройку сильнейших вошли 
Анна Маркина, Арина Трапез
никова и Алина Халимова.

В турнире среди мальчиков 
2-й группы призёрами стали Ев
гений Ковылин, Ильнур Трачук 
и Айрат Каримов. В 1-й группе 
юношей чемпионом стал Тимур 
Сагидуллин. Второе и третье

места завоевали яровские ребя
та - Руслан Сайдуллин и Дмит
рий Заяц.

Соб.инф.

На снимке: победители турни
ра с директором спорткомплек
са Вилем Файзуллиным и руко
водителем ООО «Колос» Юрием 
Нечаевым.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В «СИБИРЯЧКЕ»
I

«...Физическое воспитание -  это то, что обеспечивает здоровье и доставляет 
радость». Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым -  желание родителей 
и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением.

В старшей группе «Капелька» 
Червишевского детского сада 
«Сибирячок» прошёл День здо
ровья. Малыши с утра знакоми
лись с основами здорового об
раза жизни. В гости к нам заг
лянул Гантелькин, который орга
низовал подвижные игры: «Я по
еду в Лондон», «Заря-зарница», 
«Жучок» и другие. Дошколята с 
интересом повторили знакомое 
произведение: «Мойдодыр», чи
тали стихи о спорте и здоро
вье.

Вечером взрослые и дети уча
ствовали в заключительном эта
пе Дня здоровья - соревновани
ях «Весёлые старты». На старт 
вышли команды «Овощи» и 
«Фрукты». Зазвучал спортивный 
марш, и началось интересное,

захватывающее действие. Родители 
кричали, «болели» за свою ко
манду. Все очень старались, что
бы прийти к финишу первыми. 
Участники показали свою лов
кость, силу, быстроту, сообрази
тельность и организованность.

Жюри подвело итоги соревно
ваний. Команды были награжде
ны дипломами, а дети получили 
поощрительные призы. Мы почув
ствовали себя большой, единой 
семьёй!

Спасибо вам, дорогие родите
ли, за помощь, участие в жизни 
детского сада, за то, что нахо
дите для нас время. Давайте 
продолжать работать и дальше, 
понимая друг друга и делая 
жизнь малышей счастливой и 
интересной.

О.МИТЮКОВА, 
инструктор 

по физической культуре.
С.КАЛИЖНИКОВА, 

воспитатель старшей группы 
«Капелька» детсада 

«Сибирячок». 
с.Червишево.

ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ
ГЕРОЯ
РОССИИ

ВСДЮСШОР
«Прибой» состоялось 
первенство 
Тюменской области 
по борьбе кореш 
памяти Героя России 
Раушана Абдуллина 
из села Нариманово.

Соревнования начались с 
торжественной части, где уча
стников приветствовали вете
раны-пограничники, ветераны 
спорта и общественные дея
тели. Все они высказали сло
ва благодарности родителям 
Раушана Абдуллина за достой
ного сына.

«Конгресс татар Тюменской 
области проводит турнир по 
борьбе кореш памяти Раушана 
Абдуллина уже пятый год. Мы 
не должны забывать наших ге
роев. На их примерах должны 
учиться молодые люди, стано
виться сильными, готовыми 
всегда защищать свою Родину. 
И что важно, мы занимаемся 
пропагандой здорового образа 
жизни, разиваем наш нацио
нальный вид спорта», - рас
сказала журналистам руково
дитель департамента культуры 
Конгресса татар Тюменской об
ласти Валима Ташкалова.

50 спортсменов из Тюмени, 
Тобольска и районов юга об
ласти отдали честь подвигу 
героя. Возраст участников -  
17-18 лет. Поединки проходи
ли в восьми весовых катего
риях от 50 до 90 килограммов 
и выше.

Среди победителей немало 
представителей Тюменского 
района.

В категории 56 кг победил 
Владимир Ниганов из п. Анд
реевский, в категории 62 кг 
его земляк Ильнур Шарипов.

В категории 68 кг лучшим 
стал Альберт Абдуллин из 
с.Каскара; в категории 82 кг 
- Ильмар Мукминов из п. Ан
дреевский; в категории свыше 
90 кг - Денис Вавулин из 
с.Каскара.

Напомним, Раушан Мухаме- 
дович Абдуллин - разведчик-са
пёр 2 группы 2 роты 107 отря
да специального назначения 10
й отдельной бригады специаль
ного назначения Северо-Кавказ
ского военного округа, рядовой. 
В 2008 году проходил службу 
в составе миротворческих сил 
в Южной Осетии.

8 августа 2008 года рядо
вой Абдуллин находился в 
составе батальона миротвор
ческих сил, который принял 
первые удары грузинских 
войск. Осколок снаряда пере
бил ему ноги. Получив оско
лочное ранение, рядовой Аб
дуллин с помощью ручного 
противотанкового гранатомёта 
ценой своей жизни уничтожил 
танк противника, обстрелива
ющий позиции военнослужащих 
батальона и мирных жителей. 
Солдат погиб от потери крови 
на поле боя.

Указом президента РФ за 
мужество и героизм, проявлен
ные при исполнении воинско
го долга в Северо-Кавказском 
регионе, Раушану Мухамедови- 
чу Абдуллину присвоено зва
ние Героя Российской Феде
рации (посмертно). Именем 
Героя России в Тюмени на
звана улица.

Пресс-служба Конгресса 
татар Тюменской области.
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ПЕРВЫЙ ГОЛОС 
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

15 ноября отмечает свой очередной юбилей Лариса 
Николаевна Войнова, член президиума, 
председатель оргмассовой комиссии районного 
совета ветеранов, член Успенского совета ветеранов.

Вот сколько у неё должно
стей и сколько работы!

Родилась она в Ялуторовс
ке, педагогическое училище 
закончила в Тобольске, юри
дический институт -  в Сверд
ловске. Педагог и юрист -  эти 
профессии сопровождали её и 
помогали всегда: в школе, рай
коме партии, райисполкоме, 
районном совете. А сегодня 
она все свои силы, энергию 
отдаёт ветеранским делам.

Уже много лет возглавляет 
комиссию по оргмассовой ра
боте районного совета вете
ранов, немало полезного и 
доброго делает на этом по
прище, проводит семинары с 
представителями первичных 
ветеранских организаций, ока
зывает индивидуальную по
мощь при посещении советов 
ветеранов муниципальных об
разований, большое внимание 
уделяет оформлению докумен
тации (планы работы, протоколы 
и т.д.). Будучи членом Успенс
кого совета ветеранов, входит в 
состав культурно-массовой ко
миссии, где отвечает за работу 
вокальной группы «Ещё не ве
чер» (исполняет обязательности 
старосты), поёт первым голосом.

О нашей ветеранской вокаль
ной группе я могу говорить бес
конечно: я её люблю, преклоня
юсь перед талантами каждого 
вокалиста. Ни одно мероприятие 
в селе не проходит без участия 
вокальной группы. Она украшает 
все праздники, проводимые с 
пенсионерами. Группа выступала 
с концертами в Зырянке, Мали
новке, Тюмени, постоянно встре
чается с людьми, проживающи
ми в Успенке, доме милосердия.

Ежегодно выступает в район
ных конкурсах вокальных групп. 
А в конкурсе, состоявшемся в 
октябре нынешнего года, завое-

ПОГОДА

ВОРОТА ЗИМЫ
По прогнозу Гидрометцентра, 

по Тюменскому району 13 но
ября снег, ветер южный, 5-10 
м/с, температура днём -5о - 
10о.

14 ноября снег, ветер юго
восточный, 2-7 м/с, темпера
тура ночью -10о -15о, днём - 
6о -11о.

15 ноября снег, ветер юго
восточный, 4-9 м/с, темпера
тура ночью -11о -16о, днём - 
7о -12о.

Владимир ВАЖЕНИН.

вала достойное первое место, за 
что была поощрена морально и 
материально. Знаю, что они го
товились к этому конкурсу очень 
серьёзно, т. к. он был посвящён 
70-летию Великой Победы. Как 
они пели! Талантливо, красиво, 
эмоционально, на три голоса. 
Просто заслушаешься! Когда во
кальная группа «Ещё не вечер» 
выходит на сцену, становится 
светлее.

Благодаря усилиям Ларисы Ни
колаевны музыкальный руководи
тель аккомпанирует исполнителям 
на добротном баяне. Она догово
рилась с С.Л.Усольцевым, кото
рый выделил нужную сумму на 
его приобретение, кстати, нема
ленькую. Л.Н.Войнова организова
ла пошив группе новых костю
мов, деньги на которые были 
получены от депутата Тюменской 
областной думы А.В.Крупина.

Мы дружим с Ларисой Никола-

■ ПЛУЖБА 02

ОТЗОВИТЕСЬ, ОЧЕВИДЦЫ!
■ В дорожно-транспортных 

погибли три человека.
30 октября водитель фуры, дви

гавшейся из Сургута в сторону 
Тюмени, не справился с управле
нием своего автотранспортного 
средства, в результате чего вые
хал на полосу встречного движе
ния и начал съезжать на левую 
обочину. В этот момент водитель 
«Лады», двигавшейся со стороны 
Тюмени, не сумел принять меры 
экстренного торможения, так как 
его автомобиль был оборудован 
летней авторезиной, столкнулся с 
прицепом фуры. 21-летний води
тель «Лады» и маленький пасса
жир, которому в ближайшие дни 
должно было исполниться 2 ме
сяца, погибли на месте ДТП. Две 
женщины доставлены в больницу 
в тяжёлом состоянии.

Малыш находился в детском 
удерживающем устройстве, но не 
был пристёгнут ремнями безопас
ности, что исключило шансы на 
его выживание.

31 октября на 16 километре 
автодороги Тюмень -  Боровский 
-  Богандинский примерно в 18.40 
произошёл наезд на пешехода.
От полученных травм женщина,

ООЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов с.Кулаково поздравляет Нину Николаевну 

ГВОЗДИКОВУ -  с 85-летием; Владимира Валентиновича МЕЛ- 
КОВА -  с 65-летием; Веру Викторовну РЫЛОВУ -  с 60-лети
ем. Поздравляем всех именинников, родившихся в октябре.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
евной много лет, общаемся, час
то спорим, т.к. наши взгляды и 
вкусы не всегда совпадают, но 
нам друг с другом интересно. Она 
много работает с пенсионерами, 

привлекает их к участию в 
мероприятиях, проводимых в 
селе. Она заботливая мать 
своего единственного сына 
Якова. Трепетно относится к 
младшей сестре Надежде, пле
мянницам Лене и Юле, пле
мянникам Жене и Стасу, обо
жает внуков сестры Таню и 
Никиту Сергеевича. Поддержи
вает дружеские отношения с 
одноклассниками и коллегами.

Она грамотный садовод и ого
родник. Фрукты, ягоды, овощи, 
картофель произрастают на её 
участке. Трудится в 3-х теп
лицах. Не знаю, где она берёт 
силы, чтобы всё вырастить, со
брать и переработать. Весь по
греб заполнен банками с со
леньями, вареньями, компота
ми. Грибы -  тоже её стихия. 
Может в любое время сорвать
ся с места и уехать, убежать 
в лес, а потом 5-6 часов, а 
то и больше эти грибы чис
тить, солить, мариновать.

Кошка, собака -  тоже члены 
семьи Войновых, она их не толь
ко кормит, но и воспитывает, 
разговаривает, как с людьми. В 
то же время много читает, лю
бит разгадывать кроссворды. Вот 
такая она, Лариса Николаевна 
Войнова, которая добросовестно 
трудилась до выхода на заслу
женный отдых (все её награды 
я перечисляла в материале 5
летней давности). Но и за ак
тивное участие в ветеранских 
делах она поощрена грамотами, 
благодарностями районного и об
ластного уровней.

Дорогая Лариса Николаевна! С 
юбилеем тебя. Будь здорова и 
счастлива, желаю тебе дальней
ших творческих успехов в рабо
те с ветеранами.

Елизавета АРХИПОВА, 
ветеран труда.

с.Успенка.

ОТРУБИ,
КОМБИКОРМА,

ЗЕРНО.
Возможна доставка. 

Тел. 71-70-35.

Тюменские ̂ кидциЩ 

с  ез о *ньт  теплицы
Згимняя установка 
89222604997; 89048775858

происшествиях

1950 года рождения, скончалась 
до приезда «скорой помощи».

После совершения ДТП води
тель с места происшествия 
скрылся. Следствие предполага
ет, что это был автомобиль «Дэу 
Нексия» в старом кузове, 1996
2008 годов выпуска, бампер и 
зеркала заднего вида чёрного 
цвета. На автомобиле имеются 
повреждения.

МО МВД России «Тюменс
кий» просит откликнуться сви
детелей и очевидцев, которым 
известна какая-либо информа
ция по этим ДТП, и позво
нить по телефону 8 (3452) 30
02-02 в дежурную часть МО 
МВД России «Тюменский» или 
по тел. 49-59-60 в следствен
ный отдел (спросить Алексея 
Возовикова).

ГИБДД по Тюменскому району 
призывает водителя, совершивше
го ДТП, проявить гражданскую 
позицию и явиться в ближайший 
отдел полиции для дачи объяс
нений.

ОГИБДД МО МВД России 
«Тюменский».

БЫТОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОГРЕБОВ, ТЕПЛИЦ, 
ИНКУБАТОРОВ ПОЧТОЙ. Сайт:http://www.obol-1.ru. Оплата 

на почте 1750 руб. Тел: 8-924-841-1301 до 17.00 мск.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ, карнизы для штор, светильники, 

лампочки, потолочные плинтусы. Тел. 60-54-30. 
БЕРИ ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ!

10 ноября 2015 года ушёл из жизни
Юрий Григорьевич ДВОЕГЛАЗОВ.

Юрий Григорьевич родился 14 декабря 1936 года в деревне 
Малиново Сладковского района, Тюменской области. Начал свою 
трудовую деятельность в качестве тракториста Сладковской МТС 
Маслянского района, затем работал шофёром, управляющим со
вхоза «Центральный» Сладковского района. В 1969 году был из
бран секретарём парткома совхоза «Маслянский». С 1971 г. по 
1978 г. -  директор совхоза «Никулинский» Сладковского района.

В 1976 г. окончил Омский сельскохозяйственный институт по 
специальности «Зоотехния», в 1984 г. - университет марксиз
ма-ленинизма Тюменского обкома КПСС. С 1978 г. по 1995 г. 
возглавлял совхоз «Луговской» Тюменского района.

Талантливый руководитель, умелый организатор, под его руко
водством совхоз «Луговской» добивался высоких производствен
ных показателей. На предприятии был внедрён и применялся кол
лективный подряд в животноводстве, вводились новые технологии, 
строились производственные и жилые объекты. На его базе про
водились районные и областные мероприятия, смотры-конкурсы, 
соревнования. Жизнь Юрия Григорьевича -  яркий пример безза
ветного и преданного служения делу -  нелёгкому сельскохозяй
ственному труду. Его уважали за профессионализм, неравнодуш
ное отношение к людям и обострённое чувство ответственности.

За многолетний, добросовестный труд Ю.Г.Двоеглазов награж
дён серебряной медалью ВДНХ, удостоен ордена «Знак Почёта».

Коллектив ЗАО «Агрофирма «Луговская» выражает соболез
нование семье, родным и близким Юрия Григорьевича. Светлая 
память о нём останется навсегда в сердцах тех, кто его знал.

На 79 году после продолжительной болезни ушёл из жизни 
Юрий Григорьевич ДВОЕГЛАЗОВ,

бывший директор совхоза «Луговской».
Выражаем соболезнование родным и близким. Скорбим вмес

те с вами.

Управление АПК Тюменского муниципального района. 
_________________________Райком профсоюза работников АПК.

Ушёл из жизни замечательный человек -
Валентина Андреевна СЕДЫХ.

Она была прекрасной, заботливой матерью, бабушкой, отлич
ным собеседником, специалистом высокого класса в отрасли 
сельского хозяйства.

Это был человек высокой работоспособности. Её знали не 
только в Тюменском муниципальном районе, но и в других 
районах области.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с тяжёлой утратой.

Управление АПК Тюменского муниципального района.
Райком профсоюза работников АПК.

Вйр̂ сэнсш
ЗШШ
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