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ОБО ВСЁМ

Помощь 
волонтёров

В  работе волонтёрского центра, 
который  открылся в Тюменской об-
ласти в марте, в настоящее время  
задействовано более 1700 человек. 
Его организаторы – местные отде-
ления  партии  «Единая  Россия» и 
Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ). Волонтёры  в ежедневном 
режиме принимают звонки и заявки 
от тех, кто  находится на самоизоля-
ции и нуждается в поддержке. До-
бровольцы помогают им  с достав-
кой продуктов и лекарств, предме-
тов первой необходимости, опла-
той услуг ЖКХ, уборкой квартиры и 
придомовой территории, выгулива-
ют  домашних животных.  Во время 
режима повышенной готовности во-
лонтёры передавали медицинские 
маски и продуктовые наборы нуж-
дающимся, в том числе и врачам, 
работающим с коронавирусными 
больными, находящимися в моно-
госпиталях (в  так называемой крас-
ной зоне). Работа  центра  направ-
лена на поддержку пожилых, мало-
мобильных граждан и медицинских 
сотрудников во время пандемии. Гу-
манитарную помощь получили также 
зоопарки, которым нечем было кор-
мить животных.

Безопасность 
на дорогах

На прошлой неделе для  участ-
ников дорожного движения педаго-
ги Казанского центра развития де-
тей совместно с сотрудниками Го-
савтоинспекции провели профи-
лактическую акцию #Всего2Секун-
ды, направленную на снижение ри-
ска. По данным исследований, мно-
гие  водители регулярно подверга-
ют себя опасности во время дви-
жения, отвлекаясь на телефонные 
звонки, общение с пассажирами, 
употребление еды и напитков, ку-
рение, нанесение макияжа.  Неко-
торые пешеходы  также не думают 
о безопасности: переходят проез-
жую часть, не переставая слушать 
музыку в наушниках, не снимая ка-
пюшона, что уменьшает обзор. Раз-
говоры по мобильному телефону 
во время вождения транспортного 
средства повышают вероятность 
попадания в ДТП примерно в четы-
ре раза. А если водитель пишет или 
читает СМС-сообщения, риск  воз-
растает более чем в 20 раз. Участ-
ники акции #Всего2Секунды  пред-
упреждают: на дороге каждая се-
кунда  важна! Будьте внимательны! 

Добрые дела 
– району

Подведены итоги онлайн-
конкурса социальных проектов 
«Добрые дела – району». В кон-
курсе приняли участие инициатив-
ные  педагоги в возрасте до 30 лет 
и учащиеся школ района. На суд 
экспертной комиссии было пред-
ставлено семь различных по те-
матике проектов. По итогам конкур-
са финансовую поддержку на реали-
зацию получил один из них – «Стра-
на детства», автор – Алиса Кисти-
кеева, учащаяся Новоселезнёвской  
школы. Проект победил в номинации 
«Зона для отдыха с детьми». Про-
грамма будет  реализована  в бли-
жайшее время, а это значит, семей-
ный отдых станет разнообразней.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

Для предотвращения рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции  региональ-
ный оперативный штаб при-
зывает людей из группы ри-
ска  не выходить из дома без 
надобности, не посещать ме-
ста массового скопления граж-
дан, по возможности отме-
нить  праздники, встречи и се-
мейные торжества. С родными 
и знакомыми  лучше  общаться  
по телефону или  с помощью 
Интернета. Если возникнет 
какая-то проблема, нужно об-
ратиться на горячую линию. 
Телефон в Казанском  4-12-35.

С 16 ноября по 15 января 
для людей старше 65 лет, а 
также страдающих хрониче-
скими заболеваниями, вве-
дён режим обязательной са-
моизоляции.

А помогают тем, кто вынужден 
находиться дома, волонтёры, кото-
рые доставляют на дом нуждающим-
ся людям из категории 65+ продук-
ты питания, предметы первой не-
обходимости, лекарственные пре-
параты.  Услуги оказываются бес-
платно. 

Как чувствуют себя пенсионеры 
на вынужденной самоизоляции? 
Чем занимаются и как организуют  
свой досуг? Поговорив с некоторы-
ми из них, я поняла, что  каждый  на-
ходит себе занятие по душе.

– Наша группа «Здоровье», ко-
торая занималась на стадионе, 
всё лето ждала, когда можно будет            
возобновить занятия, – рассказала 
жительница села Казанского  Гали-
на Третьякова. – Думали, что это  бу-
дет в декабре. Увы, изоляцию  прод-
лили до января. Но унывать мы не 
привыкли и находим  полезные дела  
дома. Одни разводят цветы, дру-
гие занимаются ремонтом. Я  лю-
блю читать, расстригаю  разноцвет-
ные пластиковые пакеты и вяжу из 
них коврики для веранды. Они по-
лучаются не только красивыми, но 
и удерживают тепло. 

СИДИМ ДОМА

Период самоизоляции переживём!

Другая жительница райцентра 
Тамара Фатеева последние годы  
перед выходом на заслуженный 
отдых освоила множество разных 
техник  прикладного творчества.

– Не скажу, что период само-
изоляции для меня проходит бо-
лезненно. Я общаюсь с друзьями 
в социальных сетях и по телефо-
ну. А в этом месяце запланирова-
ла сделать к Новому году подарки 
для своих родных и близких:  не-
большие сувениры своими рука-
ми, – поделилась идеей Тамара 
Александровна. – К тому же моя 
дочь после декретного отпуска вы-
шла на работу, и теперь я часть 
своего времени посвящаю обще-
нию с внуками, которые  помогают 
уравновесить эмоциональное со-

стояние. С ними  можно поиграть, 
почитать книжки. Хочется научить 
ребят  чему-то новому.

Татьяна Сметанина из Новосе-
лезнёво четыре года назад освоила 
технику вышивания бисером. И с тех 
пор увлеклась созданием картин, 

большую часть из которых она да-
рит родственникам и знакомым. На  
каждую  из творческих работ, в за-
висимости от размера и сложности 
сюжета, уходит около месяца. Пе-
риод самоизоляции Татьяну Ильи-
ничну  не пугает, ведь любимое за-

нятие не даёт ей скучать, а предме-
ты первой необходимости для неё  
приобретает дочь Наталья, которая  
живёт рядом.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото Надежды ДОГОТАРЬ

Тюменская область лидирует 
среди субъектов Уральского Феде-
рального округа по числу зареги-
стрированных льготных ипотек. Та-
кие данные приводит Росреестр по 
итогам осуществления регистраци-
онных действий по льготной ипоте-
ке в период с 23 апреля по 1 ноя-
бря 2020 года.

За данный период управле-

нием Росреестра по Тюменской 
области зарегистрировано 2836 
ипотек.

Вместе с тем по программе 
«сельская ипотека»  зарегистриро-
вано 347 ипотек в отношении объ-
ектов, приобретаемых на условиях 
данной программы. При этом наи-
большее количество объектов полу-
чено по договорам купли-продажи, 

на основании которых зарегистри-
ровано 183 права собственности. 
Также в рамках программы зафик-
сировано 164 договора участия в 
долевом строительстве (ДДУ), со-
глашений об уступке права требо-
вания по ДДУ.

Отметим, средний срок реги-
страции прав составляет 6 дней, по 
заявлениям, поданным в электрон-

ном виде, – 3 дня, а по заявлениям 
нотариуса – 1 день.

Информацию о способах по-
лучения услуг Росреестра, в том 
числе в электронном виде, можно 
узнать по телефону консультирова-
ния управления  8 (3452) 55-58-58.

  Пресс-служба управления 
Росреестра по 

Тюменской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В регионе зарегистрировано около трёх тысяч льготных ипотек

Татьяна Ильинична увлеклась вышиванием бисером, но планирует ещё освоить 
технику алмазной вышивки

От скуки и хандры пенсионеров спасает любимое дело
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У нас, полицейских, есть 
такая крылатая фраза: «Каж-
дый знает, как красивы пого-
ны, но не каждый знает, как тя-
жело их носить».

Чтобы выполнить свою ра-
боту качественно, по закону  и 
в срок, участковому  требует-
ся огромное терпение, собран-
ность, знание нормативных 
документов.

Основная задача участкового 
уполномоченного полиции – охра-
нять безопасность граждан на за-
креплённом за ним администра-
тивном участке, пресекать возмож-
ные нарушения закона. Он регуляр-
но совершает обход территории, 
встречается и беседует с жителя-
ми, рассматривает их заявления по 
фактам и событиям, которые могут 
содержать признаки преступления, 
административного правонаруше-
ния. Раз в год он обязан прийти к  
владельцам  охотничьего, травма-
тического оружия и проверить пра-
вильность  его хранения. Контроли-
рует он и поведение  граждан, стоя-
щих на специальном учёте. 

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ 

Участковый  – от слова «участие»
Сергей Дубровин посвятил службе участковых уполномоченных полиции 17 лет

Большинство жителей населённых пунктов Казанско-
го  района знают, что у них  есть свой участковый уполно-
моченный полиции. Считается, что эти люди в форме зна-
ют всех и вся и готовы в любой момент прийти на помощь.                        
Селяне обращаются  к ним со своими вопросами, бедами, 
проблемами. Если участковый сам не может им помочь, он 
обязательно разъяснит, что необходимо предпринять, к кому 
и куда обратиться.

Такому человеку в форме не-
обходимо знать психологию, по-
тому что ему приходится решать  
семейные, квартирные  пробле-
мы, разбирать  ссоры, конфлик-
ты, стараться не допустить нару-
шения  закона.

На участке могут произойти 
различного рода непредвиденные 
обстоятельства, в том числе пре-
ступления, и участкового упол-
номоченного включают в состав 

следственно-оперативной группы, 
которая работает как днём, так и 
ночью. Словом, работа нелёгкая, 
но нужная каждому из нас, посколь-
ку все мы хотим чувствовать себя в 
безопасности. Участковый – публич-
ный человек, всегда и везде на виду. 
Граждане замечают, что он сделал 
так, а что не так, и всегда найдутся 
недовольные. Мало кто задумыва-
ется о том, что у полицейского есть  
семья, жена, дети и, конечно же, 
свои проблемы. У него редко быва-
ют выходные. Он всегда на службе. 
Даже находясь в отпуске, участко-
вый должен знать, что происходит 
на вверенной ему территории. Как 
правило, такой темп работы выдер-
живают немногие. Но есть и те, кто 
посвятил этой службе не один де-
сяток лет. 

С этим высоким стройным 
улыбчивым молодым мужчиной я 
познакомилась весной 2003 года в 
Казанском районном отделе вну-
тренних дел, когда молоденькой 
девушкой поступила на службу 
в качестве стажёра в  инспекцию  
по делам несовершеннолетних. 
С того времени завязалась наша 
дружба, наше служебное родство. 
Да, родство, поскольку коллектив 
полиции (ранее милиции) – это 
одна большая дружная семья, чле-
ны которой  проводят вместе  мно-
го времени, в том числе и празд-
ничные дни. Сергей Дубровин ро-
дом из простой семьи, продолжа-

тель дела своего отца Дмитрия Сте-
пановича Дубровина – настоящего, 
истинного милиционера, пенсионе-
ра МВД. По своему характеру Сер-
гей –  добродушный, но твёрдый в 
своём решении человек, правдо-
люб. Прошёл долгий путь службы 
от младшего лейтенанта до майо-

ра полиции. Рекордсмен среди кол-
лег  по сроку службы в должности 
участкового на административном 
участке – селе Казанском. Были и 
поощрения, были и наказания (куда 
без них).

Вместе с Сергеем  мы прошли 
первоначальную подготовку в учеб-

ном центре ГУВД Тюменской обла-
сти в красивом городе Тобольске, 
приняли там присягу. Служить с 
участковым Дубровиным было лег-
ко,  спокойно. Я была уверена, что  
он всегда  рядом, если потребует-
ся – защитит и протянет руку помо-
щи. Он относился ко мне как к  своей 
сестрёнке. У нас с ним каких-либо 
ссор, разногласий не случалось, ко-
нечно, были споры по поводу приня-
тия решений по материалам прове-
рок, то есть по рабочим вопросам, 
но это нормально. 

В жизни у нас не всегда всё скла-
дывается так, как нам хочется. Ино-
гда судьба  делает  резкие поворо-
ты. Каждодневные проблемы, уста-
лость, недосыпание, людская боль 
и горе, с которым приходится по-
стоянно сталкиваться,  делают своё 
дело. Пусть даже ты очень стойкий, 
выдержанный  человек и внешне не 
показываешь своих переживаний, 
но сердце пропускает через себя 
все человеческие проблемы и отка-
зывается работать нормально. Так 
случилось и с майором Дуброви-
ным. Теперь он пенсионер. Привы-
кает к новой, гражданской,  жизни, 
в которой  он муж и  отец двух уже 
совершеннолетних детей.

Бытует мнение, что незамени-
мых людей нет, однако  я склонна  
думать,  что  всё-таки есть! 

Сергей, я хочу поблагодарить 
тебя  за  помощь, понимание, тер-
пение, доброту, надёжность, чело-
вечность. Желаю тебе крепкого си-
бирского здоровья, благополучия и 
уюта в семье!

Алёна ГОРЮНОВА, 
инспектор группы по делам 

несовершеннолетних отделения 
МВД России по Казанскому району  

Фото из семейного 
архива автора

 В 2020 году государственную социальную помощь на услови-
ях социального контракта уже получили 36 малоимущих семей,  
в том числе 20  многодетных  семей, 15  семей с детьми, 1 семья 
без детей, 2 семьи, воспитывающие детей-инвалидов.  Средний 
размер помощи составил 77,5 тысячи рублей.

Помощь оказывается малоиму-
щим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, кото-
рые по независящим от них причи-
нам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного на-
селения, установленной в Тюмен-
ской области за второй квартал 
года, предшествующего году об-
ращения за получением государ-
ственной социальной помощи (в 
настоящее время величина про-
житочного минимума на душу на-
селения в Тюменской области со-
ставляет 12069 рублей).

Социальный контракт подразу-
мевает, что государство берёт на 
себя обязательства по поддерж-
ке малоимущей семьи, которая,  в 
свою очередь, обязуется прилагать  
собственные усилия для выхода из 
трудной жизненной ситуации.

Государственная социальная 
помощь в соответствии с на-
стоящим положением оказывает-
ся в виде:

а) социального пособия:
– на ребёнка, не достигшего 

возраста 18 лет,  – в размере  2000            
рублей;

– на неработающего граждани-
на, достигшего возраста, дающего 
право на пенсию, неработающего 
инвалида первой или второй групп  
– 1000 рублей;  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Об оказании государственной 
социальной помощи 

Государственная социальная помощь предоставляется на 
основании  положения об оказании государственной  соци-
альной помощи в Тюменской области, утверждённого поста-
новлением правительства Тюменской области от 06.04.2020 
года № 170-п, в виде социального пособия и выплат на  осно-
вании социального контракта.    

б) денежной выплаты на осно-
вании социального контракта для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства или организации собствен-
ного дела:

– максимальный размер выпла-
ты на самообеспечение составля-
ет 100000 рублей. Данная выплата  
оказывается не чаще одного раза 
в пять лет;

в) денежной выплаты на осно-
вании социального контракта для 
оплаты гражданином профессио-
нального обучения, общая продол-
жительность которого составляет не 
более 6 месяцев.

Она  определяется в размере 
стоимости оплаты профессиональ-
ного обучения, но не может превы-
шать шестикратную величину про-
житочного минимума, установлен-
ную в области;  

г) денежной выплаты на осно-
вании социального контракта для 
обеспечения первоочередных нужд 
гражданина, его семьи в период 
прохождения им профессионально-
го обучения или в период поиска им 
работы при содействии службы за-
нятости населения на срок не более 
90  календарных дней. Размер та-
кой единоразовой выплаты – 10000 
рублей в месяц. 

 Причинами, дающими право на 
получение государственной соци-
альной помощи, являются: 

– наличие в семье трёх и бо-
лее детей, не достигших возрас-
та 18 лет;

– наличие в семье ребёнка (де-
тей), не достигшего (не достиг-
ших) возраста 18 лет, если родите-
ли (единственный родитель, усы-
новитель) признаны безработны-

ми  или обучаются в образователь-
ных организациях на очном отделе-
нии или не работают в связи с ухо-
дом за ребёнком в возрасте до трёх 
лет, ребёнком-инвалидом, инвали-
дом  1 группы или гражданином, до-
стигшим возраста 80 лет;

– наличие в семье неработаю-
щего гражданина, достигшего воз-
раста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, или нера-
ботающего инвалида 1 или 2 груп-
пы, если трудоспособные члены се-
мьи, которые обязаны их содержать 
в соответствии с действующим за-
конодательством, признаны безра-
ботными или обучаются в образова-
тельных организациях на очном от-
делении или не работают в связи с 
уходом за ребёнком в возрасте до 
трёх лет, ребёнком-инвалидом, ин-
валидом 1 группы или гражданином, 
достигшим возраста 80 лет;

–  достижение одиноко прожива-
ющим неработающим гражданином 
возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости  или нали-
чие у одиноко проживающего нера-

ботающего гражданина инвалидно-
сти 1 или 2 группы;

–  невозможность гражданином 
(семьёй гражданина) повысить свой 
доход (доход своей семьи) иными 
способами при наличии трудового 
потенциала у гражданина (членов 
его семьи); 

–  невозможность гражданином 
повысить свой доход (доход своей 
семьи) иными способами при нали-
чии трудового потенциала у гражда-
нина и отсутствии профессиональ-
ного образования по планируемо-
му направлению для осуществле-
ния трудовой деятельности, отсут-
ствии постоянного места работы и  
поиске работы при содействии го-
сударственного учреждения служ-
бы занятости населения;

– иные независящие причины, 
дающие право на получение госу-

дарственной социальной помощи 
в виде социального пособия.  Они 
должны быть признаны таковыми  
комиссией по рассмотрению вопро-
сов предоставления отдельных мер 
социальной поддержки, созданной 
при управлениях, по результатам 
проведения проверки. 

Основное направление деятель-
ности – развитие личного подсоб-
ного хозяйства (приобретение  до-
машних животных, кормов), заня-
тие  пчеловодством. Нашей служ-
бой  внедрена система социально-
го сопровождения семьи в период 
реализации индивидуальной про-
граммы поддержки, также практи-
куется  наставничество со сторо-
ны социальных служб. Кроме того,  
отрабатываются новые технологии 
помощи тем, кому не хватает квали-
фикации для устройства на работу 
или открытия собственного дела с 
учётом востребованных населени-
ем услуг. 

Работа по оказанию государ-
ственной социальной помощи  на 
условиях социального контракта 
продолжается в прежнем режиме. 
Еженедельно проводится  монито-
ринг работы с малоимущими мно-
годетными семьями по заключению 
социальных контрактов.

 Александр АБРАМОВ,    
начальник  межрайонного 

управления социальной защиты

Автор статьи с Сергеем Дубровиным в Тобольском учебном 
центре после принятия присяги. Декабрь 2003 г.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
У автора написано по-другому

В материале Веры Самуленко «Солдат всегда солдат» («Наша 
жизнь» от 7 ноября, № 89) после редакционной правки напечатано та-
кое предложение: «А пока они, стиснув зубы  и сжав кулаки, с болью 
и тоской  провожали взглядом  УРАЛы, доверху заполненные телами 
убитых, возвращавшиеся домой с грузом 200». У автора же было на-
писано по-другому: «А пока они, стиснув зубы и сжав кулаки, с болью 
и с тоской провожали взглядом тяжёлые «УРАЛы», доверху уложенны-
ми телами своих сослуживцев, возвращавшихся домой «грузом 200».

                                                                                         Редакция                                    
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Несмотря на пандемию коронавируса, дети, как и прежде, хотят жить 
полной жизнью: общаться, дружить, участвовать в конкурсах, узнавать 
что-то новое. Материалы сегодняшнего выпуска тематической страницы 
– лучшее тому подтверждение. Казанские школьники делятся своими впе-
чатлениями о мероприятиях, в которых им посчастливилось участвовать.

Ребячья республика Тематическая 
страница

Нашу планету населяют разные 
народы. Люди отличаются друг от 
друга внешне. Но  воздух, вода и 
земля у всех  общие, поэтому нуж-
но жить дружно, чтобы всё это сбе-
речь. Каждая национальность име-
ет свои обычаи, историю, культур-
ные традиции, литературу, искус-
ство. Одинаково интересно читать 
сказки разных народов мира. Ког-
да мы восхищаемся живописью, 
то не думаем о том, какой нацио-
нальности художник. Пользуясь до-
стижениями науки, не отказываем-

 Мечтою о мире живём

ся от них  из-за того, что их откры-
ли люди, говорящие на других язы-
ках. К тому же  представители  раз-
ных народностей могут многому по-
учиться друг у друга. 

В нашей школе проходил кон-
курс рисунков, посвящённый  теме 
единства народов. В нём приняли 
участие 34 школьника, в том чис-
ле и я. Своим рисунком мне хоте-
лось сказать, как важно жить в мире 
с другими людьми.  Мы все раз-
ные, но  живём  на планете,  слов-
но  одна большая семья. Я считаю, 

что если народы не будут между 
собой ссориться, то и войн  никог-
да не вспыхнет.

По итогам конкурса рисунков 
победителями  были признаны  не-
сколько  семей: Кати Пьянковой из 
3 «А» класса, Ульяны Бурмакиной и 
Валерии Петелиной  из 3 «Б», Ан-
гелины Неделько и Владимира Сте-
панова из 1 «Б», Ульяны Зубаревой 
из 2 «А», Ивана Шверта из  2 «Г».

Виктория ЖИГМАН, 
учащаяся 3 «Б» класса

 Казанской школы

В нашей школе третий год под-
ряд проходит  фестиваль  по ско-
ростной сборке кубика Рубика.  Я 
участвую в этих соревнованиях со 
второго класса,  жду их с нетерпе-
нием и готовлюсь. Кубик Рубика я 
собираю с 8 лет. Научил меня это-
му  старший брат Стефан. Это  за-
нятие развивает  логику и мыш-
ление.  

Принять участие в школьном 
турнире по спидкубингу  могут  все 
желающие. На состязание ребята 
приносят из дома  личные  кубики-
головоломки.  В этом году испытать 
свои силы и показать способности 
решили  29 учащихся. 

По итогам соревнований побе-
дителями стали автор этих строк  и  
Владислав Сиселятин (3 «Б» класс). 
Мы  поделили с ним  1-е  место. 
Абдуганижон Абдукахаров (4 «Г» 
класс) занял 2-е место, а   Иван  Гор-
лов  (4 «В» класс) –  3-е.

Ребятам, которые много вре-

Фестиваль кубика Рубика

мени тратят на  игры  в телефо-
не, я бы пожелал  научиться  со-
бирать головоломку и  принимать 
участие в таких интересных сорев-

нованиях.
Вениамин ПАХОМОВ, 
учащийся 4 «А» класса 

Казанской школы

Я люблю лес, потому что в нём 
красиво и спокойно: летают  бабоч-
ки,  поют птицы, растут ягоды и гри-
бы. Это дом для многих зверей и 
насекомых. 

 Увы, каждый год в нашей стра-
не случаются лесные пожары, кото-
рые наносят большой вред приро-
де. Я решила поучаствовать в кон-
курсе рисунков, который объявили 
в нашей школе,  на тему пожарной 
безопасности, ведь всем нам нужно  
бережно относиться к лесу.

Лесные пожары чаще всего слу-
чаются весной или ранней  осе-
нью, когда нет дождей, и  сухая тра-
ва  загорается от малейшей искры, 
поэтому-то нельзя разводить ко-
стры, курить  и бросать мусор.

В нашей семье отношение к 
лесу – особое. Мой прадед  Васи-
лий Герасимович Жукович всю свою 
жизнь посвятил лесу: он сорок лет 
проработал лесником. Вместе с уче-
никами разных школ района он  по-
садил саженцы  сосны  на  сотнях  
гектаров в нашем районе. 

Взрослые и дети, берегите лес 
от пожара! Дерево сгорает очень 

Берегите лес от пожара

быстро, а чтобы выросло  новое, 
должно пройти  с десяток  лет.

Ульяна ЗУБАРЕВА, 
учащаяся 2 «А» класса 

Казанской школы

Международная акция «Боль-
шой этнографический диктант» в 
этом году прошла уже  в пятый раз, 
но я принимала в ней участие впер-
вые. Вместе со мной   диктант писа-
ли  более 200 учеников нашей шко-
лы, и  многие получили сертифика-
ты с  высокими баллами.

О просветительском проекте, 
который знакомит с культурой на-
родов, проживающих в России, и о 
том, что ребятам нужно повышать 
уровень этнокультурной грамотно-
сти,  нам  рассказали   классный ру-
ководитель, школьный куратор Рос-
сийского движения школьников Ли-
лия Усмановна Ткачёва и учитель 
обществознания  Нина Викторов-
на Велижанская. 

Большой этнографический дик-
тант мог  написать  онлайн любой 
желающий в один из дней с 3 по 
8 ноября. Для этого необходимо 
было зарегистрироваться на сай-
те miretno.ru и решить тест,  со-
стоящий из 30 вопросов.  Двад-
цать из них были общие и предна-
значались для всех жителей стра-
ны,  а ещё 10 разработаны для 
каждой области с учётом её  осо-
бенностей. 

 Когда мы готовились к диктан-
ту, то узнали много нового о наци-
ональностях и народах, прожива-

ющих на территории Тюменской 
области,  их традициях и обрядах. 
Информацию мы черпали в Интер-
нете,  в общении с друзьями. Во-
просы были интересными и тре-
бовали знаний. Так, нужно было 
назвать, какое у молдаван люби-
мое блюдо – голубцы или  мама-
лыга, как называется обряд у каза-
хов, когда невеста после свадьбы 
не может навещать своих родите-
лей в течение месяца, какой злак 
изображён на гербе Белоруссии и 
многое  другое. 

Немало моих друзей и одно-
классников так  же,  как и я,  набра-
ли 100 баллов из 100. Но иначе и 
быть не могло. Ведь на нашей ули-
це в дружбе и согласии  живут люди 
разных национальностей:  слева от 
нас – грузинская семья,  справа – 
казахская.  Моя крёстная носит не-
мецкую фамилию, а муж моей тёти 
– татарин. Хочется, чтобы у людей 
появилось желание изучать свою 
историю, традиции своих предков, 
узнавать больше о тех, кто живёт 
рядом, потому что  знание являет-
ся основой для взаимного уваже-
ния и согласия между людьми раз-
ных национальностей.     

Ольга   СТЕПАНЕНКО,
 учащаяся  8 «Г» класса 

Казанской школы

Дружба не знает границ

Ответственная за выпуск страницы Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива Казанской школы
Коллаж Светланы СУРОВЦЕВОЙ

В Казанской школе приветствуется участие во всероссийских 
акциях и диктантах. 16 ноября 

одиннадцатиклассники писали экологический диктант

Казанские школьники в своих рисунках прославляют мир и согласие между народами

Собрать кубик Рубика за короткое время – дело непростое

Ульяна Зубарева призывает 
бережно относиться к природе
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Напоминаем  жителям райо-
на о том, что выполнить норматив 
на знак  ГТО можно не только  ин-
дивидуально каждому, но и всей 
семьёй. Так, 14 ноября исполни-
тельный директор овцеводческо-
го предприятия ООО «Племзавод 
«Сибирь»  из Ильинки  Илья Про-
копьев с супругой Еленой, дочерь-
ми Анастасией и Ксенией решили  
выполнить  нормативы  ВФСК ГТО. 
В комплекс упражнений вошли: 
стрельба из пневматической вин-

товки, поднимание туловища за 
1 минуту, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, наклон 
из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье, прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами, челноч-
ный бег 3×10. Семья Прокопьевых 
показала хороший результат  и яв-
ляется  примером для  многих, ещё 
раз  доказав, что выполнение ком-
плекса ГТО – это не только физи-
ческая активность, но и отличный  
семейный отдых!

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

ГТО – 
семейный комплекс

Эффективность скандинав-
ской ходьбы доказана научно. 
Она  выстраивает походку, нор-
мализует осанку, которая имеет 
большое значение для улучше-
ния функциональных возможно-
стей человека.  Скандинавская 
ходьба не уступает медленному 
бегу, её преимущество в том, что  
при занятиях нет ударной нагруз-
ки на стопу. Польза занятий скан-
динавской ходьбой для здоровья 
очевидна, и  в связи с этим она 
рекомендуется в комплексе ГТО, 
преимущественно для пенсионе-

ров, а также с соответствующими 
рекомендациями врачей – для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В первые снежные дни состоя-
лась очередная прогулка на свежем  
воздухе любителей  скандинавской  
ходьбы из Казанского.  Она  укре-
пила дух, подарила  хорошее на-
строение, стала  залогом  отлично-
го отдыха.

Лариса ТИХНЕНКО, 
инструктор по спорту 

Казанской ДЮСШ
 Фото автора

Казанские скандинавы

Полицейские встретились с  
учащимися вторых классов Ново-
селезнёвской школы и провели для 
них мастер-класс по правилам  ис-

пользования и ношения световоз-
вращающих элементов на верхней 
одежде, показали видеофильм, во 
время которого школьники смог-

Думай о своей безопасности
В рамках проведения социальной кампании 

#Всего2Секунды автоинспекторы Казанского района 
провели мероприятие «Засветись!»

Световозвращатели можно носить и на руке

ли  заметить  отличие пешеходов, 
не использующих  световозвраща-
тели, от  тех, кто  применяет такие  
элементы.

Сотрудники ГИБДД обрати-
ли внимание ребят на необходи-
мость безопасного поведения на 
дорогах, поскольку это позволяет 
водителям транспортных средств 
заметить пешехода на дальнем 
расстоянии и поможет избежать 
дорожно-транспортных происше-
ствий. 

В завершении мероприятия каж-
дый школьник получил из рук авто-
инспектора световозвращающий 
элемент.  Дети были приятно этим  
удивлены и благодарили организа-
торов за мероприятие и подарки.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 
 безопасности дорожного 

движения  отделения ГИБДД
Фото из архива отделения 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Началась  всероссийская  опе-
рация «Тонкий лёд», во время кото-
рой будет проверяться  соблюдение 
рыбаками  правил безопасности при 
нахождении на водоёмах. Особое 
внимание инспекторы уделят пове-
дению детей, чтобы не допустить  их 
гибели, когда они  выбегают  на лёд  
без присмотра взрослых.

 И земляков просим не прохо-

дить мимо таких случаев.  Сделай-
те ребятишкам  замечание, дожди-
тесь, пока они покинут лёд, и со спо-
койным сердцем двигайтесь даль-
ше. Если мы будем действовать все 
вместе, то предотвратим не одну 
трагедию.

Евгений МИРОНЧЕНКО, 
старший госинспектор 

Ишимского отделения  ГИМС      

Отбор осуществляется с це-
лью передачи образовательным 
организациям, медицинским орга-
низациям, организациям, оказы-
вающим социальные услуги, или 
иным организациям  следующих  
полномочий органа опеки и попе-
чительства:

* выявление лиц, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или 
попечительства;

* подбор и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями;

* оказание совершеннолетним 
недееспособным или не полностью 
дееспособным  гражданам услуг по 
социальному, медицинскому и пси-
хологическому сопровождению;

* оказание содействия по 
устройству совершеннолетних не-
дееспособных  или не полностью 
дееспособных  граждан в семьи, об-
разовательные организации, меди-
цинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги,  
или иные организации;

* консультирование лиц, выра-
зивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолет-
них недееспособных  или не пол-
ностью дееспособных  граждан по 
вопросам осуществления ухода за 
ними, а также защиты их прав и ин-
тересов.

 Полномочия осуществляются 
в соответствии с договором, за-
ключённым с управлением соц-
защиты.

Для принятия участия в отбо-
ре необходимо подать заявление в 
произвольной форме с указанием 
сведений об учредителе (учреди-
телях) организации, полного наиме-
нования организации, юридического 
и почтового адресов, адреса элек-
тронной почты, официального сай-
та в сети Интернет (при наличии), 
основных направлений деятельно-
сти организации.

К заявлению прилагаются:
– письменное согласие учреди-

теля (учредителей)  или руководи-
теля организации или лица, дей-

ствующего по соответствующей до-
веренности (далее – уполномочен-
ное лицо),  на участие организации 
в отборе организаций и возложение 
на организацию осуществления от-
дельных полномочий   органа опе-
ки и попечительства;

– копии учредительных доку-
ментов организации, заверенные в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (с 
предъявлением оригиналов, если 
копии не заверены);

– копия штатного расписания ор-
ганизации, заверенная  уполномо-
ченным   лицом;

– копия документа, подтвержда-
ющего внесение записи о юридиче-
ском лице в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (мо-
жет быть предоставлена по иници-
ативе организации);

– справка с подписью уполно-
моченного лица и печатью органи-
зации (при наличии), подтвержда-
ющая, что организация не находит-
ся в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, её деятель-
ность не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

Отбор организаций осущест-
вляется на основании документов, 
предоставленных организациями, 
в соответствии с показателями де-
ятельности организаций, на  осно-
вании которых будет осуществлять-
ся их отбор.

При проведении отбора орга-
низаций учитываются:

а) характер и условия деятель-
ности организации;

б) соответствие основных на-
правлений деятельности организа-
ции отдельным полномочиям орга-
на опеки и попечительства, которые 
предусматривается передать орга-
низации, наличие опыта: 

* по выявлению лиц, нуждаю-
щихся в установлении над ними 
опеки или попечительства;

* по подбору  и подготовке граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями;

* по оказанию совершеннолет-
ним недееспособным или не пол-
ностью дееспособным  гражданам 
услуг по социальному, медицин-
скому и психологическому сопро-
вождению;

* по оказание содействия по 
устройству совершеннолетних не-
дееспособных  или не полностью 
дееспособных  граждан в семьи, об-
разовательные организации, меди-
цинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги,  
или иные организации;

* по консультированию лиц, вы-
разивших желание стать опекуна-
ми или попечителями совершен-
нолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан 
по вопросам осуществления ухода 
за ними, а также защиты их прав и 
интересов;

в) наличие в составе  организа-
ции работников, способных по обра-
зованию и опыту работы выполнять 
обязанности органа опеки и попечи-
тельства, на которые претендует ор-
ганизация, либо возможность орга-
низации привлекать соответствую-
щих работников со стороны;

г) наличие у организации мате-
риально-технических и иных возмож-
ностей для осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и по-
печительства в пределах террито-
рии соответствующего муниципаль-
ного образования либо нескольких 
муниципальных образований.

Документы принимаются в тече-
ние 30 календарных дней с момента 
опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 8 до 17 час. (обед с 
12 до 13 час.)  по адресу: с. Казан-
ское, Ленина, д. 10. 

Дополнительную информацию 
о порядке проведения отбора ор-
ганизаций для осуществления от-
дельных полномочий органа опеки 
и попечительства можно узнать по 
телефонам  4-14-23, 4-18-86  в ра-
бочие дни с 8 до 17 часов  (обед с 
12 до 13 час.).

Межрайонное управление 
соцзащиты населения

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

О проведении отбора организаций 
для осуществления отдельных полномочий 

органа опеки и попечительства

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: тонкий лёд

Межрайонное управление социальной защиты населения (Казанский, Сладковский районы) 
объявляет отбор организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства, который проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 года № 927 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан», приказом  Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 23.06.2020 года № 363н «Об утверждении порядка отбора органом 
опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан».

Прокопьевы – дружная спортивная и активная семья

Тот, кто занимается спортом, чувствует себя бодрым, 
радуется жизни, находит единомышленников


