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Его отец и  деды были преданы  
ильинской земле. Крепкая династия 
земледельцев не исчезла и по сей 
день. Виталий Вайнбендер – пере-
довик производства. Как только по-
следний комбайн покидал первое 
убранное поле, он заезжал туда на 
своём тракторе, оснащённом  по-
чвообрабатывающими орудиями. 
Сначала занимался вспашкой на 
К-701, а потом пересел на «Нью Хо-
ланд», оборудованный  культивато-
ром глубокого рыхления. Результа-
том его ежедневного кропотливо-
го труда стали 1200 гектаров обра-
ботанной земли. Это один из луч-

ших показателей в районе. Надо 
отметить, что Виталий быстро ра-
зобрался с техническими возмож-
ностями импортного трактора, и се-
годня большеколёсный великан под 
управлением грамотного специали-
ста послушно и качественно ведёт 
обработку ильинских полей.

 На повышение работоспособно-
сти Виталия влияют занятия спор-
том. Молодой человек регулярно за-

щищает честь  Казанского района в 
составе сборной  по хоккею с шай-
бой. Играет на передних позициях. 
Передовой механизатор не только 
виртуоз в поле и на льду, он  может 
показать хороший результат и в дру-
гих дисциплинах. Так, спортсмен  во-
шёл в состав сборной команды рай-

Труд на земле – дело престижное
В Казанском районе сохраняется преемственность поколений

11 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

По словам главного агронома предприятия Александра Реме-
зова, такие кадры, как Виталий Вайнбендер, способствуют под-
нятию престижа сельскохозяйственных профессий.

она по волейболу для участия в  
XXVIII областных летних сельских 
спортивных играх,  которые прохо-

дят в настоящий момент в столице 
нашего региона. 

Всего трудовому коллективу по-
леводов предприятия необходимо 
подготовить к будущему севу поч-
ти 11 тысяч гектаров земли, более 
восьми из которых уже обработано. 
В намерениях  ильинских аграри-
ев – поднять зябь на всей посевной 
площади. Тем более, что для этого 
есть всё необходимое: топливо, тех-
ника, настрой людей. Главное – что-
бы погода  благоприятствовала тру-
женикам районного агропрома. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА  

Уважаемые труженики села, 
ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Сельское хозяйство было и 
остаётся важнейшей отраслью эко-
номики. Этот праздник объединяет 
тружеников полей и ферм, тех, кто 
работает на сельскохозяйственных 
предприятиях и в личных подсоб-
ных хозяйствах. Тружеников села 
всегда отличало терпение, стой-
кость, рачительное отношение к 
земле, и, главное, трудолюбие. 

Особые слова благодарности 
и пожелания адресую ветеранам 
сельскохозяйственного производ-
ства, чьи самоотверженность и тру-
долюбие сформировали историю 
сельского хозяйства вашего райо-
на. Многие из вас и сегодня пере-
дают накопленный опыт и знания 
молодым специалистам.

В этот праздничный день благо-
дарю всех вас за нелёгкий, но такой 
необходимый труд и желаю крепкого 
здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, высоких по-
казателей в работе и исполнения 
намеченных планов.

Владимир  УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской 

областной думы,
член фракции 

«Единая Россия»                                                        

ООО «Тюменское экологическое 
объединение» (региональный опе-
ратор по обращению с ТКО в Тю-
менской области) ввело в эксплу-
атацию мусоросортировочный за-
вод в  Тобольске, который был соз-
дан в рамках концессионного согла-
шения, заключённого с правитель-
ством Тюменской области. На заво-
де установлено оборудование  рос-
сийского производства, создано 128 
рабочих мест, мощность этого пред-
приятия позволяет обрабатывать 40 
тысяч тонн ТКО в год.

В тариф регионального опера-

тора, который действовал в 2020 
году, расходы на эксплуатацию но-
вого завода включены не были. По-
этому компания обратилась в де-
партамент тарифной и ценовой по-
литики с заявлением о пересмотре 
тарифов.

Рассмотрев обосновывающие 
материалы, департамент с 1 октя-
бря установил единый тариф реги-
онального оператора на обращение 
с ТКО с ростом на 4 %. Следует от-
метить, что единый тариф на услу-
гу регионального оператора на об-
ращение с ТКО в 2020 году по срав-

нению с тарифом, действовавшим 
в декабре 2019 года, до 1 октября 
не менялся.

С 1 октября тариф составит 
5109,09 руб. за тонну (без НДС), 
что выше предыдущего на 196,5 
руб. за тонну.

Соответственно, увеличится 
ежемесячная плата за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО. 
Для многоквартирного дома она 
составит 141 рубль 45 копеек с че-
ловека, что на 5 рублей 44 копей-
ки больше суммы, действовавшей 
в сентябре текущего года. Для жи-

лого дома –121 рубль 29 копеек, а 
это плюс 4 руб. 66 коп. То есть  для 
семьи из трёх человек платёж уве-
личится на 16 рублей 32 копейки 
и на 13 рублей 98 копеек соответ-
ственно.

Следует отметить, что рост со-
вокупного коммунального платежа 
с октября 2020 года не превысит 
установленных для муниципаль-
ных образований Тюменской обла-
сти ограничений.

Департамент тарифной 
и  ценовой политики 
Тюменской области

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ежемесячная плата увеличилась
С 1 октября изменился тариф регионального оператора на обращение с ТКО

Благодаря физической активности и любви к своей профессии Виталий Вайнбендер 
преуспевает везде: и в работе, и в спорте

Поздравления
Уважаемые работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Тюменские аграрии – высоко-
профессиональные специалисты, 
которые вносят огромный вклад в 
успешное развитие нашего региона. 
Благодаря работе тружеников по-
лей, ферм и крестьянских хозяйств, 
специалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий, представителей 
пищевой и перерабатывающей ин-
дустрии жители Тюменской области 
обеспечены вкусными и здоровыми 
продуктами питания, а в регионе ре-
шены необычайно важные для жиз-
ни вопросы продовольственной без-
опасности.

Так повелось, что из века в век 
крестьянский труд на земле – труд 
особый, уважаемый и почётный. 
Для Тюменской области развитие 
сельскохозяйственного производ-
ства всегда имело и имеет особое 
значение, ведь во многих наших 
районах именно сельское хозяйство 
является основой экономического и 
социального развития. 

Спасибо за ваш самоотвержен-
ный труд и за любовь к родной зем-
ле, без которых были бы невоз-
можны победы в битвах за урожай 
и высокие производственные ре-
зультаты.

Уважаемые земляки! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мирного и чистого неба над 
головой, отличной погоды, рекорд-
ных урожаев и, конечно же, новых 
трудовых достижений на благо на-
шей любимой Тюменской области! 
С праздником!

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области                                                       
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Поздравления
Уважаемые труженики села, 

работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём работ-
ников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности! 

Этот праздник объединяет тру-
жеников полей и ферм, тех, кто ра-
ботает на сельскохозяйственных 
предприятиях и предприятиях пере-
рабатывающей промышленности, в 
частном бизнесе, в личных подсоб-
ных хозяйствах.

Ваш нелёгкий самоотверженный 
труд  требует особой самоотдачи, 
ответственности и заслуживает са-
мого глубокого уважения.

В Казанском районе всегда зна-
ли цену хлебу, умели и любили ра-
ботать на земле.  Сельское хозяй-
ство – наиболее уязвимый сектор 
экономики, поскольку во многом 
зависит от климатических усло-
вий. Но, несмотря ни на что, вы до-
стойно и профессионально ведёте 
своё дело. 

Это праздник не только тех, кто 
трудится в области сельского хо-
зяйства профессионально, но так-
же и простых сельских тружени-
ков, кто всю жизнь прожил  на зем-
ле. Это праздник работников  част-
ных хозяйств, которые занимаются 
разведением и выращиванием ско-
та,  растениеводством, обеспечи-
вая себя и других свежими овоща-
ми,  молочными и мясными продук-
тами. Наша общая задача – не толь-
ко добиваться хороших результатов, 
но и делать всё возможное для со-
циального и материального благо-
получия тех, кто в нелёгких услови-
ях, от рассвета до заката, трудит-
ся в полях и на фермах, кто с за-
служенной гордостью относит себя 
к работникам агропромышленного 
комплекса. 

Особые поздравления и пожела-
ния здоровья хочу адресовать вете-
ранам сельскохозяйственного про-
изводства, чьи самоотверженность 
и трудолюбие сформировали  сель-
ское  хозяйство района. Многие из 
вас и сегодня передают накоплен-
ные знания, свой богатый профес-
сиональный опыт молодым специ-
алистам. 

От всей души желаю всем  высо-
ких показателей в работе, исполне-
ния намеченных планов, уверенно-
сти в завтрашнем дне, а также здо-
ровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким. 

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые земляки!
От имени депутатов думы Казан-

ского муниципального района по-
здравляю вас с праздником – Днём 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности!

Высокий профессионализм ра-
ботников сельского хозяйства, 
их самоотдача и преданность из-
бранному делу заслуживают ува-
жения и признания. Низкий по-
клон всем ветеранам, передови-
кам производства за самоотвер-
женный и добросовестный труд. 
Своим рачительным хозяйским от-
ношением к земле, ответственно-
стью, высоким мастерством вы соз-
даёте достойные условия для раз-
вития агропромышленного ком-
плекса. 

Вы выращиваете  хлеб, произ-
водите мясо и молоко, а результа-
ты вашего  труда находят место на 
столах наших жителей. Спасибо 
вам за ваше трудолюбие, добро-
совестность и верность выбранной 
профессии.

Желаю всем, кто трудится на 
селе, крепкого здоровья, достатка, 
благоприятной погоды и успехов во 
всех начинаниях! Пусть ваш нелёг-
кий труд окупится новыми дости-
жениями и признанием благодар-
ных земляков.

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

Полеводы СХПК «Колхоз им. 
Кирова» после завершения убор-
ки зерновых сходу переключились 
на заготовку кукурузы. Для этих це-
лей вывели в поле комбайн, осна-
щённый специальной жаткой. Кор-
мовая культура размещена  непо-
далёку от  животноводческого  ком-
плекса  Большеярковского отделе-
ния. По словам руководителя пред-
приятия Николая Барабанщикова, 
близость посевов кукурузы удачно 
вписывается в логистическую кар-
ту всего производства. Небольшое 
расстояние от животноводческих 
объектов позволяет сэкономить 

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

Последний аккорд
Cезон полевых работ подходит 

к завершению
Погодные условия в этом году внесли не только негатив-

ные коррективы в процесс формирования нового урожая, но 
и благотворно повлияли на ход уборочных  и других осенних 
полевых  работ. Этот факт отмечают специалисты районного 
агропромышленного комплекса. Валовой сбор зерна  зафик-
сирован ниже традиционных отметок, зато продукция расте-
ниеводства получена  хорошего качества и убрана в ранние 
сроки, что позволило труженикам агропрома провести завер-
шающий этап  кормозаготовительной кампании и максималь-
но подготовить землю под будущий урожай. 

денежные и технические ресурсы 
сельхозкооператива. Измельчён-
ная масса, получаемая из кукуру-
зы, будет хорошей добавкой  для 
уже заготовленных кормов, уве-
рен директор хозяйства. С её помо-
щью удастся восполнить дефицит 
сочных кормов. Как заверил Нико-
лай Степанович, поголовье живот-
ных на предприятии голодным не 
останется.  

Уборку кукурузы ведёт опытный 
механизатор Евгений Кузьмин. Он 
настоящий профессионал, быстро 
и качественно выполняет все тех-
нологические операции. 

–  На таких людей, как Евгений, 
можно смело положиться, – харак-
теризует механизатора Николай Ба-
рабанщиков. – Ответственный, до-
бросовестный, мобильный, не боя-
щийся трудностей. С такими кадра-
ми любые производственные зада-
чи по плечу. 

Уборка царицы полей – это, 

по сути, финальный этап осенних 
полевых работ. Пока  позволяет  
погода, аграрии будут  вести об-
работку почвы под будущий уро-
жай. Но уже  очевидно, что в по-
левом деле скоро будет постав-
лена точка. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора    

– Ирина Юрьевна, как в рай-
оне обстоят дела по коронави-
русу?

– У нас также отмечается при-
рост больных коронавирусной  ин-
фекцией и пациентов с внеболь-
ничными  пневмониями. На 7 октя-
бря насчитывается 14  лаборатор-
но подтверждённых случаев забо-
левания. В Ишимский моногоспи-
таль помещено  3 человека. Амбу-
латорное лечение на дому получа-
ют 11 человек.

– Поясните, кому делают  тест 
на COVID-19?

– Анализ на коронавирус бе-
рётся у  пациентов с признаками 
ОРВИ, если они относятся к следу-
ющим  категориям: контактировав-
шие с больными COVID-19, паци-
енты с подтверждённой внеболь-
ничной пневмонией, медицинские  
работники, находящиеся в зоне ри-
ска заражения COVID-19, беремен-
ные женщины, люди старше 60 лет, 
страдающие хроническими заболе-
ваниями, прибывшие из неблаго-
получных  районов. Анализ берёт-
ся на третий  день болезни, ранний 
забор материала может быть не-
информативным. Тест на корона-
вирусную инфекцию также сдают 
и больные, которых определяют на 
лечение в стационар, отправляют 
в областной центр  на операцию, а 
также те, кто устраивается на рабо-
ту (это требование для определён-
ных специальностей). 

– Напомните, пожалуйста, о 
правилах поведения, которые по-
могут избежать заражения коро-
навирусной инфекцией.

– Одним из главных условий 
для того, чтобы не допустить за-
ражения, является соблюдение со-
циальной дистанции (нахождение 
друг от друга на расстоянии не ме-
нее 1,5 – 2 метра), выполнение пра-
вил личной гигиены и санитарии. А 
лицам старше 65 лучше оставаться  
дома и не посещать людные места. 

В России сдерживается распро-

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Ради нашей безопасности
Меры профилактики в период  пандемии: как себя вести, чтобы не заразиться

В Тюменской области идёт рост  инфицирования  COVID-19. 
За последние две недели количество заражений увеличилось 
с 70 до 109 случаев в сутки. Медработники рекомендуют в пе-
риод пандемии строго соблюдать правила поведения при ко-
ронавирусе. Врач-инфекционист областной больницы № 14 
(с. Казанское) Ирина МЕНЩИКОВА рассказала обозревателю 
газеты Надежде Доготарь об обстановке в районе  и напом-
нила читателям меры предосторожности. 

странение коронавирусной инфек-
ции благодаря  целому комплексу 
противоэпидемических мер. И ду-
маю, нам удастся предотвратить 
увеличение количества заражён-
ных, если каждый человек будет 
соблюдать меры предосторожно-
сти. Они простые, но эффективные, 
практически такие же, как  и во вре-
мя эпидемии гриппа и ОРВИ.

Заражение коронавирусом про-
исходит через слизистые оболочки 
глаз, рта, носа – это самые благо-
приятные места для проникновения 
вируса в наш организм. Поэтому не  
касайтесь грязными  руками лица. 

Если вы пришли с улицы  или из  
магазина, обязательно тщательно 
вымойте руки. Дело в том, что ви-
рус живёт на поверхности предме-
тов несколько дней. Заражённый  
человек может оставить его  на ку-
пюрах, перилах лестниц, ручках 
дверей, кнопках банкомата и дру-
гих поверхностях. При посещении 
людных  мест необходимо пользо-
ваться антисептиками для обра-
ботки рук – это незаменимая  вещь 
там, где нет возможности вымыть 
руки с мылом.

У некоторых людей есть при-
вычка грызть ногти. Пришло время 
от неё избавиться, ведь они дале-
ко не стерильны, под ними скапли-
вается грязь – рассадник инфек-
ций. Стригите ногти коротко и акку-
ратно, тщательно вычищайте грязь 
из-под них. Нехорошая и привычка 
щёлкать семечки. Если вы достаё-
те съестное из кармана или сумоч-
ки и отправляете в рот, то рискуете 
заразиться, поскольку делаете  это 
грязными руками, которые прика-
сались к деньгам, картам и прочим 
поверхностям.

При посещении общественных 
мест надевайте маску. Чтобы ма-
ска вас защитила, её необходимо 
носить правильно: полностью за-
крыть нос и рот и плотно прижать к 
контурам лица. Менять маску необ-
ходимо каждые два часа.  

Тщательно следите за чистотой 
и стерильностью личных гаджетов. 
Современный человек не может 
обойтись без смартфона. Он берёт 
его с собой в транспорт, в магазин, 

Тест на коронавирусную инфекцию берётся просто
 и безболезненно: двумя стерильными палочками

Пока вирус не побеждён, откажитесь от рукопожатий, объ-
ятий и поцелуев. Не исключено, что ваш коллега, друг или под-
руга, сами не зная того, могут быть заражены. Лучше дружески 
кивните на расстоянии, улыбнитесь или просто махните рукой 
в знак приветствия.

не расстаётся с ним на работе, на 
отдыхе и даже в постели. Обяза-
тельно дезинфицируйте телефон 
несколько раз в день. Старайтесь 
использовать его только в случае 
необходимости.

– Ирина Юрьевна, что делать, 
если почувствовал недомогание?

– При обнаружении симптомов 
заболевания необходимо исклю-
чить  контакты с другими людьми, 
использовать защитные средства, 
позвонить в больницу и вызвать 
врача на дом. При  появлении пер-
вых  симптомов  ОРВИ  можно са-

мостоятельно начать приём про-
тивовирусных препаратов: капель 
«Гриппферон», противовирусного  
средства «Умифеновир» и аскор-
биновой  кислоты, а также пить как 
можно больше жидкости. Если на 
фоне лечения не наступает улуч-
шения, сохраняется высокая темпе-
ратура тела или появляется одыш-
ка, то незамедлительно обращай-
тесь к  врачу. 

– Как вести себя во время пан-
демии?

– Главное – не паниковать. Па-
ника возникает у тех, кто преуве-
личивает угрозу инфицирования, 
пользуется непроверенной инфор-
мацией. Паникёры «заражают» 
всех вокруг, вызывая нежелатель-
ную, а иногда опасную цепную ре-
акцию. Люди со слабым сердцем и 
повышенным артериальным дав-
лением могут довести себя до кри-
тического состояния. Паника в соз-
давшейся обстановке недопусти-
ма. Экстренная ситуация, наобо-
рот, требует от человека собранно-
сти и рассудительности. 

Поэтому соблюдайте меры пре-
досторожности, слушайте и читай-
те только достоверную информа-
цию. Берегите себя и своих близ-
ких.

Фото Надежды ДОГОТАРЬ

Евгений Кузьмин – мастер своего дела. Комбайн под его 
управлением – это послушная и производительная машина
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Туристы – народ 
дружный

День выдался солнечным и на 
удивление тёплым. Прибывшие на 
слёт  участники получили истинное 
наслаждение от единения с приро-
дой, общения с коллегами и возмож-
ности самореализоваться. 

Состязания на дистанции «Ком-
бинированная» включали в себя 
преодоление природных препят-
ствий и выполнение  заданий, тре-
бующих специальных знаний и уме-
ний (этапы «Медицина» и «Сигналы 
бедствия»).

На этапе «Поляна заданий»  
предлагалось развести костёр и за 
10 минут вскипятить в котелке один 
литр воды. Главное условие – уло-
житься в отведённое время.

Выносливость и физическая 
подготовка требовались при про-
хождении  таких этапов, как «Спуск»,  
«Подъём» и «Маятник». 

Пока команды бежали по задан-
ному маршруту, их группы поддерж-
ки готовились к конкурсу поваров. 
Разместившись на поляне с неболь-
шим расстоянием друг от друга, кон-
курсанты оборудовали палатки, раз-
вели костры и занялись приготовле-
нием фирменных блюд. 

Чего только не было на столах: 
пироги и бутерброды, всевозмож-
ные салаты и закуски, шашлык и 
плов, жаркое и уха, оладьи и жа-

ТУРИЗМ

Спорт и отдых – залог здоровья
Туристические соревнования на кубок главы района 

состоялись в окрестностях Боровлянки
В этом году из-за  ситуации с коронавирусом за призовые 

места боролись только команды трудовых коллективов. Впер-
вые за всю историю турслётов в районе дети-спортсмены 
участия в соревнованиях не принимали. Всего выступили 12 
команд, в которые вошли  учителя,  педагоги многопрофиль-
ного техникума, спортсмены детско-юношеской спортивной 
школы, работники районной  администрации.

ренные на костре сосиски, поход-
ные супы и каши, домашние чипсы 
и ароматная аджика, рыба и наци-
ональная выпечка,  фрукты и гри-
бы, травяные чаи и ещё многое дру-
гое. Пробежавшей турполосу коман-
де и гостям-соседям было чем по-
лакомиться. Каждый хотел удивить 
жюри своими изысками. Лучше все-
го это получилось  сделать предста-
вителям команды Казанской сред-
ней школы. 

Они не просто накрыли стол, но 
и подготовили целый творческий но-
мер, приурочив своё выступление 
к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Из обычной па-
латки получилась военно-полевая 
кухня. На специально сколоченном 
дощатом столе была выставлена 
солдатская алюминиевая посуда 
(фляжки, котелки) в стиле 40-х го-
дов прошлого века и блюда с гово-
рящими названиями: «Мечта сол-
дата» (картошка, обжаренная на ко-
стре с овощами и свиными рёбрыш-
ками), «Гречка победная» (с тушён-
кой), «Суп артиллерийский»  (горо-
ховый с копчёностями), «Щука пар-
тизанская» (запечённая в углях). 
Приготовленные блюда конкурсан-
ты представляли, переодевшись 
в военные гимнастёрки, песнями 
и цитатами из произведения «Ва-
силий Тёркин». Так что Казанской 
школе досталась победа в конкур-
се поваров.

На  туристической полосе пре-
пятствий победителями стали                
спортсмены детско-юношеской 
спортивной школы, второе место 
заняла команда Новоселезнёвской, 
третье – Большеярковской школы. 

Им не страшны 
ни горы, ни болота

Андрей Предигер из посёлка  Че-
люскинцев – турист с большим ста-
жем. На первые свои соревнова-
ния, которые проходили в Ишиме, 
он  попал 33 года назад по пригла-
шению Нины Ерёминой – в то вре-
мя возглавляющей районную стан-
цию детско-юношеского туризма. 
Как признаётся собеседник, в спор-
тивном ориентировании он не смыс-
лил ровным счётом ничего. Но уже 
через год освоил все премудрости 
спортивного туризма и подготовил 
для выступления на областных со-
ревнованиях детскую команду. А по-
том Андрея Предигера пригласили  
в состав сборной команды Тюмен-
ской области для  участия во все-

российских соревнованиях. Он вы-
ступал в разные годы  в Карпатах,  
Крыму,  Боровом (Казахстан), Бел-
городе, Смоленске. Трижды лично 
становился чемпионом области сре-
ди учителей по технике пешеходно-
го туризма и один раз стал победи-
телем экстремальной гонки, когда 
нужно было выполнить тридцать 
заданий на туристической полосе 
препятствий протяжённостью 30 км. 

Воспитанники Андрея Ивано-
вича тоже всегда занимали призо-
вые места на районных и област-
ных соревнованиях по спортивно-
му туризму.

Был период, когда спортсмен 
уезжал вместе со своими родными 
в Германию, но не смог там жить и 
вернулся на свою малую родину – в 
Казанский район. 

Детскую секцию туризма воз-
главил ученик Андрея Ивановича  
Сергей Кремер, который тренирует 
челюскинских ребят  вот уже почти  
два десятка лет, продолжая тради-
ции своего наставника. 

В составе взрослой команды 

Алексей ЗУБКОВ, участник 
соревнований:

– С тех -
никой пеше-
ходного ту-
ризма я зна-
ком со школь-
ной скамьи. Не 
раз участво-
вал в район-
ных и област-
ных соревно-
ваниях в со-
ставе ильинской команды. Спор-
тивный  туризм – вид спорта, 
который интересен и полезен 
детям и взрослым. Юноши, за-
нимавшиеся в секции туриз-
ма, для прохождения армейской 
службы в большинстве своём 
попадают в элитные войска. А 
знание медицины и умение ока-
зать первую помощь постра-
давшему не помешает никому. 
Боровлянка – это место, где 
есть глубокие овраги. Оно иде-
ально подходит для трениро-
вок и проведения соревнований. 
Думаю, в скором времени здесь 
будут проходить турслёты  не 
только районного, но и област-
ного уровня. Здорово, что мно-
голетние традиции, заложен-
ные нашими инструкторами, со-
храняются и передаются моло-
дому поколению.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ, участ-
ник соревнований:

– Наша ко-
манда район-
ной админи -
страции  не 
раз принима-
ла участие в 
межрайонных 
соревнованиях 
по волейболу, 
бегу, бильяр-
ду, но лично я 
впервые на турслёте. Дух со-
перничества царит здесь по-
всюду, но, я считаю, главное на-
значение этой встречи – сплоче-
ние коллектива, получение ново-
го социального опыта и полез-
ных знаний.

Техника пешеходного туризма – это особый вид соревнова-
ний. Все этапы участники должны преодолеть командой, по-
могая друг другу. При этом необходимо владеть определён-
ным запасом знаний и навыков: понимать, как ориентировать-
ся на местности с помощью карты, знать правила выживания 
в природных условиях, уметь поставить палатку,  развести 
костёр и приготовить пищу, оказать первую медицинскую по-
мощь пострадавшему.

Челюскинской школы Андрей Пре-
дигер и Сергей Кремер  выступа-
ют уже не первый год. Основыва-
ясь на большом опыте, они счита-
ют, что незаслуженно убрали из со-
ревнований такой вид состязаний, 
как спортивное ориентирование. 
Это же хорошая тренировка для 
туристов: с помощью  карты и ком-
паса поиск на местности контроль-
ных пунктов.

Даже новички могут соревно-
ваться в преодолении такого пре-
пятствия, как условное болото (с 
помощью жердей или «по кочкам»). 
Можно было бы добавить такие за-
дания, как распознавание топогра-
фических знаков и вязка туристиче-
ских узлов, конкурс  песен у костра. 
Хорошо, что в этом году ввели этап 
по знанию основ медицины. Было  
бы неплохо добавить  и такое прак-
тическое задание, как перенос по-
страдавшего. А в общем соревнова-
ния такого плана – хороший спорт и 
отдых одновременно.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора 

Андрей Предигер (справа) и Сергей Кремер обучили 
не одно поколение челюскинских школьников технике 

пешеходного туризма

Стремление к победе и надёжное плечо товарища помогли 
новоселезнёвцам стать серебряными призёрами

Александр Голынский и Мария Савенко из Казанской школы 
представляют конкурсные блюда полевой кухни

Мероприятия Дата                    
проведения

Место проведения

Онлайн-конкурс «Золотые руки» 14 октября,                    
14 час.

Страничка в соц.сети
https://ok.ru/pro-

file/574141418578
(Дубынский ДК)

Онлайн-акция «Лицом к лицу» 13 октября Страничка в соц. сети
(ЦРБ)

Онлайн-акция «Бабушкам и дедушкам 
от любящих внучат»

13 октября Страничка в соц. сети
(ЦРБ)

Вечернее кафе «Согреем ладони, раз-
гладим морщины»

11 октября,              
14 час.

Афонькинский ДК

Вечер отдыха «Мои года  – моё богат-
ство»

11 октября,                 
13 час.

Большеярковский ДК

Акция «Самый лучший возраст» 11 октября, 
в течение дня 

Новоалександровская БК

Спортивная программа «Вперед! К 
олимпийским рекордам»

14 октября,             
15 час.

Челюскинский ДК

Ретровечеринка «Самоварные задо-
ринки»

14 октября,             
14 час.

Огнёвский ДК 

Тематическое мероприятие «Целебное 
лукошко» 

14 октября,             
18 час.

Чирковский ДК

Вечер отдыха «Экологический пикник» 14 октября,  
14:30 час.

Песчановская БК

Посиделки «Праздник круглого стола» 15 октября,             
13 час.

М-Ченчерский СК

Вечер-встреча «Подвигом славны твои 
земляки»

15 октября,              
14 час.

Б-Ченчерский ДК

АНОНС 

План мероприятий акции «Пусть осень жизни будет золотой»
 с 11 по 17 октября 

Оргкомитет

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Только два дня

До окончания декады подписки, во 
время которой можно выписать район-
ку на следующий год со скидкой, оста-
лось два дня: 10 и 11 октября. Поспе-
шите воспользоваться шансом.

Редакция

Учёба фермеров
В понедельник, 12 октября, с 10 

до 14 часов в районной администра-
ции состоится первая лекция в рамках 
образовательного мероприятия «Шко-
ла фермера». Подробную информацию 
можно получить по телефонам 4-19-80,  
4-22-57.  

Соб. инф.
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Моя мама Галина Николаев-
на Казакова 8 октября отметила 
80-летний юбилей. Я решила не-
много написать о ней  в газету, рас-
сказать, какой она добрый, душев-
ный, славный человек.

Родилась мама в 1940 году в 
деревне Дальнетравное, училась в 
Чирковской школе. Её  детство  вы-
пало на годы войны, да ещё и отец 
не вернулся с фронта, так  что жи-

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

  Любимая мама, 
                 обожаемая бабушка

лось трудно. В 17 лет начала ра-
ботать, и  всю жизнь трудилась  на 
одном месте: в совхозе «Грачёв-
ский» животноводом. Была она тру-
долюбивым, ответственным, добро-
совестным работником, поэтому 
руководители сельхозпредприятия 
уважали её, ценили за труд. Мама 
награждена многочисленными гра-
мотами, медалями, имеет звание 
«Ветеран труда». Её портрет  не-

однократно помещали на районную 
Доску почёта.

В 1995 году мама  ушла на за-
служенный отдых, но не сидела 
сложа  руки, всё хлопотала по хо-
зяйству. Живёт пенсионерка по-
прежнему в Грачах, одна в своём 
домике, выращивает на приуса-
дебном участке ягоды и овощи. На 
зиму готовит компоты, делает  дру-
гие заготовки.  Да ещё и птицу дер-
жит. Есть у неё увлечение: цвето-
водство. Каких только ярких  рас-
тений нет в её палисаднике! Цветы 
украшают и дом, и уличную терри-
торию, благоухают  на подоконни-
ках. Просто загляденье!

Теперь у моей мамы 7 внуков и 
11 правнуков. Все  её просто обожа-
ют, а она при встрече угощает  го-
стей  пышными ароматными пиро-
гами и шаньгами.

Мы, дети, гордимся  ею – вечной  
труженицей, заботливой мамой, ла-
сковой бабушкой. Она умеет для 
каждого найти  доброе слово,  по-
нять, поддержать, подсказать. Хо-
тим пожелать нашему родному че-
ловеку крепкого-крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

По поручению родных  
дочь СВЕТЛАНА 

 с. Казанское  
Фото из семейного 

альбома автораГалина Николаевна Казакова с правнуком Тимофеем

Ипотека предоставляется: на по-
купку квартиры в новостройке у юр-
лица, в готовом жилье у застрой-
щика; на покупку  готового жилого 
дома/части жилого дома с земель-
ным участком у юрлица.

Также с помощью семейной ипо-
теки можно произвести рефинанси-
рование по льготной ставке оформ-
ленного ранее кредита на покупку 
квартиры в новостройке у юрлица 
и в готовом жилье у застройщика.

Базовая процентная ставка со-
ставляет:

– при сумме кредита до 50 %                  
от стоимости закладываемой не-
движимости – ставка 4,9 %; от 50 
до  70 % от стоимости закладывае-
мой недвижимости – 5,1 %; от 70 до                   
80 % от стоимости закладываемой 
недвижимости – 5,3 %.

Срок кредитования: от 3 до 30 
лет.

Сумма ипотечного кредита при 
покупке недвижимости в Тюменской 
области – от  500 000 до 6 000 000 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Льготная ипотека 
для многодетной семьи

В 2018 году  в Российской Федера-
ции стартовала госпрограмма «Семей-
ная ипотека с государственной под-
держкой» для граждан РФ с двумя и 

рублей. Первоначальный взнос со-
ставляет от 20 % стоимости квар-
тиры. 

Требования к строящемуся объ-
екту: 

–  оформление по  закону                          
№ 214-ФЗ;  

–  любая стадия строительства; 
–  аккредитация – в банке  «ДОМ.

РФ»: приобретаемая недвижимость 
должна находиться в объекте, вклю-
чённом в один из перечней аккреди-
тованных объектов строительства.

При перекредитовании должны 
соблюдаться следующие требова-
ния к действующей ипотеке:

– кредит оформлен не менее 
6 месяцев назад;

–  нет текущей просроченной за-
долженности и просроченных пла-
тежей сроком более 30 дней;

– не проводилась реструктури-
зация;

– один из заёмщиков-залогода-
телей по существующему кредиту 
является заёмщиком-залогодателем 

при рефинансировании. У одного 
из заёмщиков-залогодателей по кре-
диту с 1 января 2018 по 31 декабря 
2022 года родился второй и/или по-
следующий ребёнок (гражданин РФ).

В  залог оформляется: кварти-
ра, на приобретение которой пре-
доставлен ипотечный кредит/ пред-
шествующий кредит. На этапе стро-
ительства – залог прав требования 
участника долевого строительства.

Требования к заёмщикам:
– льготная ипотека предоставля-

ется  семьям, в которых с 01.01.2018 
по 31.12.2022 год родился второй 
или последующий ребёнок или до 
31 декабря 2022 г. в семье родился 
ребёнок-инвалид;

– заёмщик – гражданин РФ;
– возраст: от 21 до 65 лет на дату 

погашения кредита;
– стаж работы: работники по 

найму – не менее 3 месяцев на по-
следнем месте; для ИП и собствен-
ников бизнеса – безубыточная пред-
принимательская деятельность не 
менее 24 месяцев;

– по одному кредиту заёмщи-
ками (созаёмщиками) могут быть 
до четырёх человек, включая супру-
гов, гражданских супругов и близких 
родственников.

Если нет подтверждающего до-
кумента о доходах, то оформить 
ипотеку можно по двум  докумен-
там: паспорт РФ + второй доку-
мент на выбор. 

За получением более подроб-
ной информации можно  обратить-
ся в  АО «АИЖК по Тюменской об-
ласти», юридический адрес: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, д. 63, те-
лефон 8 (3452) 49-02-02, официаль-
ный сайт Ipoteka-tmn.ru.

Александр АБРАМОВ,
 начальник межрайонного 

управления социальной 
защиты населения

Фото взято на сайте 
yandex.ru/images                                                                        

В конце прошлого месяца в 
Ишимском районе состоя-

лись зональные игры по волейболу 
среди мужских команд. Наша дру-
жина провела четыре встречи, три 
из которых выиграла. Перед казан-
скими волейболистами капитулиро-
вали команды из Уватского, Тоболь-
ского и Сорокинского районов. Усту-
пив лишь ишимцам, наши спортсме-
ны завоевали путёвку на финальный 
этап 28 областных  летних сельских 
спортивных игр, которые проходят с 
8 по 11 октября в Тюмени.

Не отстают от мужской сборной 
по волейболу и представительни-
цы прекрасного пола. В минувшие 
выходные в Исетском в рамках зо-
нального соревнования по волейбо-
лу среди женских команд на кубок 
XXVIII летних сельских спортивных 
игр Тюменской области выступила 
сборная Казанского района. Наши 
девушки повергли соперниц из Ниж-
нетавдинского и Сладковского рай-
онов, уступив лишь хозяйкам пло-
щадки – исетским волейболисткам. 
Тем самым дружина в составе Лю-
бови Шапкиной, Алёны Мазиной, 
Анастасии Миргородских, Ирины 
Вайнбендер, Анастасии Беловой, 
Анны Корниенко, Марины Шевчук 
(капитан команды) и Елены Шапки-
ной  вышла в финальный этап со-
ревнований.

Прошедшие выходные дни 
в Казанском районе были 

урожайными на спортивные меро-
приятия. На территориях сельских 
поселений муниципалитета про-
шел фестиваль «Время побед» в 
рамках реализации Всероссийско-
го комплекса ГТО. Все желающие 
приняли участие в выполнении та-
ких нормативов, как метание грана-

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Хороший старт
После снятия запрета  на проведение массовых  спор-

тивных мероприятий атлеты района вступили в борь-
бу за возможность стать финалистами соревнований 
в  состязаниях областного уровня. И это им удалось.

ты весом 500 и 700 граммов,  игра в  
дартс, сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, наклон вперёд 
из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье, прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами, набива-
ние футбольного мяча. Наиболь-
шую активность проявили сотрудни-
ки районной  администрации, работ-
ники Ишимского многопрофильно-
го техникума и жители сельских по-
селений. Все участники фестиваля 
были награждены сертификатами 
и значками, а победителям и при-
зёрам были вручены дипломы со-
ответствующих степеней и памят-
ные призы.

Бесспорно, главным спортив-
ным событием в эти дни яв-

ляются XXVIII областные летние 
сельские спортивные игры, кото-
рые проходят в Тюмени. Наши ат-
леты поборются за звание луч-
ших в соревнованиях механизато-
ров, дояров, а также в  армрест-
линге, настольном теннисе, поли-
атлоне, баскетболе (в формате 3 
на 3), в мужском и женском волей-
боле. Пожелаем нашим спортсме-
нам выступить достойно и вернуть-
ся с победами.

Вечером 6 октября  возобно-
вил свою работу спортивный 

зал в Новоселезнёво. Стены глав-
ной волейбольной площадки посёл-
ка не видели спортивных баталий с 
середины  марта. И вот, спустя 7 ме-
сяцев, волейбольный мяч здесь, как 
и прежде, стремительно летал над 
сеткой. В рамках возобновившихся 
тренировок  новоселезнёвцы про-
вели свой первый матч.  

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото предоставлено 

Казанской ДЮСШ

более детьми. По условиям программы, 
второй или последующие дети должны 
быть рождены в период с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2022 г.

Пусть у каждого ребёнка будет свой уголок 
в большом и уютном доме

Крепкий командный дух отличает дружный коллектив ДЮСШ

Боевая и сплочённая женская сборная района 
по волейболу


