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С главным агрономом  ООО «Сельхозин-
теграция» А.В. Ремезовым  на его служебном 
автомобиле УАЗ «Патриот» поднимаемся по 
изрезанной колеями дороге, уводящей нас 
за озеро Убиенное на ильинские увалы, где 
развернулся основной театр полевых работ 
предприятия. Здесь, на бескрайних земель-
ных массивах, хозяйничает ветер. Он бук-
вально за пару дней вытеснил сырость, ко-
торая, казалось бы, за нескончаемый сезон 
дождей  прочно поселилась на крестьянских 
наделах. За тракторами в поле  уже тянется 
шлейф пыли. 

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

На ильинских увалах 

Тормозим у первого звена Баландинского 
отделения. Оно на сегодняшний день пере-
довое. Механизатор посевного потока Вале-
рий Николаевич Пеньков на «Кировце» уже 
засеял 820 гектаров. Нужно отметить слажен-
ную работу всего первичного коллектива: се-
яльщика Александра Ивановича Каргаполо-
ва, мастера техобслуживания Михаила Алек-
сандровича Останина, водителя Алексея Ни-
колаевича Бека.

– Всего на полях предприятия задейство-
вано 9 посевных агрегатов, 3 из которых ра-
ботают круглосуточно, –  рассказывает  Алек-

сандр Валерьевич Ремезов. –  Посевная пло-
щадь у предприятия большая, поэтому «сюр-
призы», которые преподнесла нам погода в 
этом году, приятными не назовёшь. Но, не-
смотря ни на что, стараемся не унывать, из 
всего извлекать пользу. Влага, которой вдо-
воль пропитана почва, должна сыграть толь-
ко положительную роль. Надеемся, что тё-
плых дней будет достаточно для созревания 
посеянных культур. 

(Окончание на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Получить  
профессию

Безработные граждане  рай-
она могут бесплатно воспользо-
ваться государственной услугой 
по профессиональному обуче-
нию и дополнительному профес-
сиональному образованию. Услуга                          
центра занятости населения на-
правлена на усиление  социаль-
ной защищённости граждан, раз-
витие  их интереса к новым видам 
деятельности и пополнение трудо-
вых ресурсов. За первое полугодие 
2018 года ЦЗН Казанского района 
направил на профессиональное                                                                      
обучение 17 безработных граждан. 
Они смогут получить такие профес-
сии: повар, тракторист-машинист 
(категории Д и ��, машинист экска-��, машинист экска-�, машинист экска-
ватора, слесарь-электрик по ремон-
ту автомобилей, электрогазосвар-
щик, электромонтёр.  Обучение воз-
можно также по заявкам работода-
телей с заключением  трёхсторон-
них договоров и написанием гаран-
тийных писем. Обращаться в ЦЗН в 
рабочие дни по адресу: п. Новосе-
лезнёво, ул. Ленина, д. 277. Справ-
ки по тел. 45-117. 

Сберегая 
природу

Ученики Казанской начальной 
школы за прошедший учебный год 
сдали 409 килограммов макулату-
ры. На вырученные деньги было 
решено купить новые книги для 
школьной библиотеки. Педагог-
организатор школы Т.А. Петровская 
рассказала, что для активизации 
этого нужного дела  ученики 3«в» 
класса под руководством социаль-
ного педагога  провели  акцию  на 
тему «Сдай макулатуру – спаси де-
рево!». Третьеклассники заостри-
ли внимание на том,  что макула-
тура подлежит вторичной перера-
ботке для получения новой бумаж-
ной продукции: тетрадей, учебни-
ков, книг и журналов. Кроме того, 
сохраняются важные природные 
ресурсы: деревья и чистый воздух,  
экономится  электричество. Ребята 
усвоили, что если собирать макула-
туру постоянно, это станет не толь-
ко хорошей привычкой, но и  помо-
жет решить некоторые экологиче-
ские проблемы – сохранить в чисто-
те землю и спасти от вырубки леса, 
дающие кислород.

Развитие 
туризма

Тюменская область стала 
победителем Всероссийского  
фестиваля-конкурса  туристских 
видеопрезентаций «Диво Рос-
сии».  В конкурсе участвовало 75 
проектов из 40 регионов в вось-
ми номинациях и двух подноми-
нациях, рассматривалось поч-
ти 700 заявок. Тюменцы пред-
ставили проект «Тюменская об-
ласть – земля счастливых лю-
дей» в номинации «Презентация 
территорий». Авторы конкурсных 
проектов, вышедших в финал по 
результатам очных и заочных 
окружных туров, были приглаше-
ны в Москву  на церемонию на-
граждения. Она состоялась в зда-
нии Торгово-промышленной па-
латы, так как фестиваль-конкурс 
в 2018 году проходил при её  ин-
формационной и организацион-
ной поддержке и был призван  
стимулировать развитие внутрен-
него и въездного туризма в Рос-
сии, повышать интерес к путеше-
ствиям по стране и развивать ту-
ризм в  регионах.

ТюмГУ – один 
из лучших

Согласно данным рейтингового 
агентства РАЭКС-Аналитика, соста-
вившего седьмой ежегодный рей-
тинг вузов России, Тюменский го-
сударственный университет вошёл 
в топ-100 лучших университетов 
страны и показал хорошую дина-
мику, поднявшись сразу на 15 пози-
ций и расположившись на 70 пункте 
рейтинга. При подготовке исполь-
зовались статистические данные 
и результаты опросов среди 30 ты-
сяч респондентов. Университет со-
трудничает с работодателями, в том 
числе с компаниями-лидерами эко-
номической отрасли России –  та-
кими, как «Газпромнефть», «Рос-
нефть», «Сбербанк России», «Банк 
ВТБ», «Альфабанк», «СИБУР-
Тобольск», «СУЭНКО», «Нефте-
маш», «Сибнефтемаш», авиаком-
пания «ЮТэйр». Студенты прохо-
дят практику  и стажировку на этих 
предприятиях, а также имеют воз-
можность дальнейшего здесь трудо-
устройства.  По данным 2017 года 
доля трудоустроенных выпускников 
ТюмГУ составила 98,8%.

Медики 
соревнуются

Соревнования среди фельдшер-
ских и врачебных бригад состоя-
лись в Тюмени 8 июня. В них при-
няли участие  команды из Тюмени, 
Тобольска, Ишима, Ялуторовска, из 
Ярковского, Сладковского, Вагай-
ского, Омутинского районов. Казан-
ский район представили Ольга Ви-
нярских, Елизавета Легалова и Ро-
ман Сериков. Конкурсантам необхо-
димо было оказать помощь услов-
ному пострадавшему, потерявше-
му сознание. Его роль выполнял за-
программированный манекен. За 20 
секунд медикам требовалось оце-
нить обстановку, понять, какая по-
мощь нужна, и принять меры по спа-
сению. Вторым этапом соревнова-
ний стало оказание помощи постра-
давшим  на месте ДТП.  Для участ-
ников соревнования в течение дня   
работала  выставка современного 
медоборудования и проводились  
мастер-классы по базовой реани-
мации. 

Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Дни донора
В прошлом году моя 

знакомая  сдавала  кровь 
для своей тяжело заболев-
шей мамы. И с того момен-
та она решила, что будет 
каждый год участвовать в 
донорской акции.

Без сомнения, донор-
ство – почётное и нужное 
дело. Оно развивается по всей стране,  ста-
новится всё более массовым, а участники до-
норского движения – всё моложе, и это раду-
ет. Регулярно  дни донора проходят и в на-
шем районе. Кстати сказать, 14 июня отме-
чается Всемирный день донора крови, уста-
новленный  ООН.

14 же июня день донора пройдёт в Че-
люскинцах, на базе местной амбулатории.

20 июня эстафету подхватывает Ильинка, 
здесь место сбора людей, желающих сдать 
кровь, – участковая больница.

27 июня подобное мероприятие состоит-
ся в Казанском, в административном здании 
областной больницы №14. Начало в 8 часов. 
При себе нужно иметь документ, удостоверя-
ющий личность

После процедуры дачи крови донор полу-
чит за одну дозу 550 рублей. 

Напомним, одна из мер социальной под-
держки доноров – два оплачиваемых выход-
ных, которые им обязан предоставить рабо-
тодатель. Это непосредственно день сдачи 
крови  и любой другой день в течение кален-
дарного года после сдачи. Каждую дозу кро-
ви разделяют на эритроциты, плазму и тром-
боциты. Таким образом, кровь одного доно-
ра может послужить  нескольким пациентам.

– Я и мои коллеги чуть ли не ежеднев-
но мысленно благодарим доноров, кото-
рые помогают нам спасать людей, – гово-
рит врач анестезиолог-реаниматолог, ответ-
ственный за организацию работы трансфу-
зиологической службы района Виктор Васи-
льевич Попов.

Нина РОСТОВЩИКОВА

ПОДПИСКА-2018

Время идёт
Напоминаем нашим читателям, что про-

должается подписка  на 2-е полугодие теку-
щего года. Идёт последний месяц подписной 
кампании. Делая свой выбор, не забудьте про 
районную газету. «Наша жизнь» пишет о вас 
и для вас, друзья. 

Редакция  

В эти дни у сельхозработников дел невпроворот, но ильинцы настроены по-боевому: (слева направо) 
А.В. Ремезов, А.И. Каргаполов, М.А. Останин, В.Н. Пеньков, А.Н. Бек
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На сегодняшний день боль-
шая часть населения предпочита-
ет пользоваться получением услуг 
в обычном формате, то есть по-
сещая учреждения лично, соби-
рая множество документов на бу-
мажном носителе. Таким образом, 
тратится значительное время на 
заполнение документов, посеще-
ние различных ведомств. Получе-
ние госуслуг в электронном виде 
снимает все эти проблемы. Для 
этих целей создан единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Госуслуги», основой 
работы которого является сниже-
ние административных барьеров, 
упрощение процедуры предостав-
ления услуг и сокращение сро-
ков их оказания. Это официаль-
ный информационно-справочный 
портал Российской Федерации, 
который обеспечивает гражда-
нам удобный и простой доступ 
к сведениям о государственных 
и муниципальных услугах в на-
шей стране.

Чтобы воспользоваться воз-
можностью получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, необходи-

Для того, чтобы получить атте-
стат о среднем образовании,  до-
статочно сдать два основных эк-
замена – по русскому  языку  и ма-
тематике  базового уровня. А для 
того, чтобы поступить в вуз, нужно 
сдать ещё минимум два необходи-
мых для поступления из 14 возмож-
ных по выбору. 

– В этом году школьники в рай-
оне не сдают только французский 
язык и испанский, – пояснила веду-
щий специалист отдела образова-
ния Елена Викторовна Марданова, 
– все остальные предметы  ребята  
сдают по выбору. Даже английский 
язык выбрал один выпускник. Наи-
большей популярностью в этом году 
пользуется математика профильно-

АКТУАЛЬНО

Пора экзаменов 
и больших надежд

Единый государственный экзамен в этом году в районе сдают 160 выпускников 
11-х классов, а основной государственный экзамен – 225 девятиклассников.

го уровня. Её пожелали сдать   83 
школьника. Предмет «Обществоз-
нание»  выбрали  80 человек, физи-
ку  предпочёл  41 выпускник. 

Для сдачи единого государ-
ственного экзамена выпускники 
всех школ района в назначенные 
дни съезжаются в одну школу – Ка-
занскую. До конца мая одиннадца-
тиклассники сдали три  экзамена 
– информатику, географию и мате-
матику базового уровня. Математи-
ку профильного уровня 1 июня сда-
ли 75 человек. В их числе – Айну-
ра Малдыбекова и Салмакбай Бе-
кимов. Оба живут в Благодатном, а 
учатся в Ильинской общеобразова-
тельной школе. По словам ребят, 
профильный уровень математики 

значительно отличается от базо-
вого. Задания они решили и, наде-
ясь на лучшее, будут ждать резуль-
татов, которые станут  известны не 
раньше середины июня. 

Вторым профильным предме-
том  Айнура выбрала историю. Она 
планирует поступать в Тюменский 
государственный университет на 
экономический факультет. Мечта 
Салмакбая – служить в МЧС. Вто-
рой предмет, который молодому че-
ловеку предстоит сдать,  – физика.

Впереди у выпускников новая 
жизнь, полная открытий, а пока 
главная их задача – хорошо сдать 
экзамены.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ГОСУСЛУГИ

Просто. Удобно. Доступно 
Миграционный пункт отделения МВД России по Казанскому району советует  граж-

данам для  получения  государственных  услуг использовать  Единый портал госу-
дарственных услуг.

мо зарегистрироваться на порта-
ле. В настоящее время процедура 
регистрации значительно упроще-
на. Те, кто не имеет возможности 
или ресурсов зарегистрироваться 
на портале самостоятельно, имея 
при себе номер паспорта и страхо-
вого номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС�, могут обра-
титься в МФЦ, специалисты кото-
рого в течение пяти минут вас за-
регистрируют с оформлением элек-
тронной цифровой подписи.   Вся 
информация, которая заполняется 
в персональном личном кабинете, 
надёжно защищена и использует-
ся только для предоставления го-
сударственных услуг.

Главные преимущества ис-
пользования портала государ-
ственных услуг: 

– круглосуточная доступность; 
– получение услуги из любого 

удобного для вас места; 
– доступность сервисов по 

регистрационным данным пор-
тала; 

– отсутствие очередей; 
– присутствие службы под-

держки; 
– встроенная система оплаты; 

– фиксированный срок получе-
ния услуги; 

– возможность обжалования ре-
зультатов получения услуги. 

Перечень государственных 
услуг, предоставляемых по-
средством Единого портала и  
входящих в компетенцию мигра-
ционного пункта отделения МВД 
России по Казанскому району:

– оформление паспорта гражда-
нина Российской Федерации;

– регистрационный учёт граждан 
РФ по месту жительства в пределах 
Российской Федерации; 

– регистрационный учёт граждан 
РФ по месту пребывания в пределах 
Российской Федерации; 

– снятие с регистрационно-
го учёта граждан РФ по месту жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации; 

– снятие с регистрационного 
учёта граждан РФ по месту пребы-
вания в пределах Российской Фе-
дерации; 

– получение адресно-спра-
вочной информации для физиче-
ских лиц. 

Т. ВЯЗОВИКОВА,
инспектор отделения ГИБДД 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
ООО «Сельхозинтеграция» – предприятие семеноводческое. Здесь 

уделяют особое внимание качеству посевов на семенных участках. На 
специальных делянках культивируют перспективные сорта пшеницы, 
овса и ячменя. 

–  Впереди  у  нас  большой объём работ, – продолжает разговор 
главный специалист. – Важно оперативно перестраиваться с куль-
туры на культуру, что занимает немало времени. Со дня на день 
заканчиваем сеять пшеницу, переходим на серые культуры. Вско-
ре подойдут ранние посевы для химпрополки, в общем, времени 
для раскачки нет.

Упущенные сроки ильинцы планируют нагнать на «больших огоро-
дах» –  ельцовских увалах. Для ускоренных темпов полевых работ на-
мерены задействовать ещё один посевной поток. Уже сейчас становит-
ся  очевидным  то, что полеводы набрали высокий  ритм весенней стра-
ды. 6 июня установлен внутрихозяйственный рекорд по суточной произ-
водительности на посеве –  611 гектаров. Планка высока, но сбавлять 
нет резона, потому что финиш уже близок. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

На ильинских увалах 

ВЛАСТЬ И МЫ 

Решаются  
жилищные проблемы 

В сети Интернет появилось обращение жителей посёлка ДОК «Крас-
ный Октябрь». Люди переживают, что под снос могут пойти дома, в 
которых жили ещё их родители, из-за того, что на них не оформлено 
право собственности. На ситуацию оперативно отреагировал времен-
но исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Алек-
сандр Моор.

«Хорошо знаю об этой проблеме, уже дал поручение врио главы го-
рода Руслану Кухаруку встретиться с людьми и разъяснить, что их до-
мам ничего не угрожает и что областной парламент примет закон, кото-
рый поможет узаконить жильё», – прокомментировал обращение граж-
дан врио губернатора.

Александр Моор пояснил, что часть домов в посёлке возведена на 
земельных участках, права на которые не зарегистрированы в установ-
ленном порядке. В подавляющем большинстве случаев отсутствие не-
обходимых правоустанавливающих документов связано с несовершен-
ством законодательства девяностых – начала двухтысячных годов. При 
этом для многих  самовольно построенный жилой дом является един-
ственным жилым помещением.

Тюменская городская дума для создания в регионе механизма 
оформления прав на дома, имеющих признаки самовольных постро-
ек, подготовила проект закона Тюменской области «О предоставле-
нии земельных участков отдельным категориям граждан в собствен-
ность бесплатно». Законопроект предлагает предусмотреть возмож-
ность предоставления земельного участка в собственность бесплат-
но гражданам, владеющим индивидуальным жилым домом, права на 
который не были оформлены и не зарегистрированы в установленном 
законом порядке, и фактически проживающим в нём. После получе-
ния бесплатно земельных участков в собственность станет возмож-
ным последующее оформление прав на расположенные на них инди-
видуальные жилые дома. Проект направлен для рассмотрения в Тю-
менскую областную думу и будет рассмотрен и принят в соответствии 
с планом её работы.

«Обращаюсь к жителям ДОКа и всем жителям области, кто столкнулся 
с такой проблемой. Проект закона уже на рассмотрении областной думы. 
Считаю его очень актуальным и своевременным. Он уже прошёл первое 
чтение. После  принятия закона нам удастся решить проблему с узако-
ниванием жилых домов, с которой столкнулись земляки. Ситуацию дер-
жу на личном контроле. Сделаю все, чтобы закон приняли уже на июнь-
ском заседании думы», – резюмировал врио губернатора.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

ЧЕЛОВЕК  И  ЗАКОН

Наказан за езду 
в пьяном виде

Приговором мирового судьи судебного участка №1 Казанского судеб-
ного района 32-летний житель д. Копотилово признан виновным за по-
вторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Расследованием установлено, что 8 апреля 2018 года в вечернее 
время мужчина, находясь у себя дома, употреблял спиртные напитки. 
Вспомнив, что ему нужно срочно передать документы знакомым, жи-
вущим  в Казанском, невзирая на то, что был выпивши и  уже привле-
кался к административной ответственности за вождение автомобиля 
в пьяном виде, решил поездку не откладывать. На улице Ишимской 
в районном центре он  был остановлен сотрудниками ДПС. Так как у 
него были признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти 
освидетельствование, но он отказался.

Напомню, что исходя из примечаний к ст. 264 УК РФ лицо считается 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения не только в случае 
установления такого состояния, но и в случае отказа лица от прохожде-
ния освидетельствования.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 11 месяцев 
лишения свободы с лишением права управлять транспортным сред-
ством на срок 2 года 6 месяцев. С учётом наличия смягчающих на-
казание обстоятельств суд посчитал возможным определить наказа-
ние в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в 1 
год 6 месяцев.

Е. ПЬЯНКОВ, 
прокурор района

Выпускники Ильинской школы Айнура Малдыбекова и Салмакбай Бекимов (справа) 
после сдачи профильного экзамена по математике. Их земляк Денис Звонаренко пришёл 

поддержать одноклассников
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Уважаемые читатели,  родите-
ли,  педагоги, учащиеся! Казанская 
районная библиотека представля-
ет  вам подборку новых  книг изда-
тельства "Аквилегия, " которое за-
нимается выпуском художествен-
ной и познавательной литерату-
ры для детей и юношества, отда-
вая приоритет современным авто-
рам. Каждый человек в своей жиз-
ни преодолевает период, который 
мы называем переходным. Это тот 
возраст, когда детство кончилось, 
прежние авторитеты и запреты рух-
нули, множество соблазнов манят, 
и всё хочется попробовать самому. 
В такой ситуации вовремя оказав-
шаяся в руках хорошая книга  мо-
жет стать для подростка настоящим 
другом. В обзоре представлены ро-
маны и повести современных авто-
ров для подростков и о подростках, 
в которых  поднимаются важные во-
просы, возникающие на пути взрос-
ления и становления личности: ис-
пытание дружбой, первая любовь, 
выбор компании, взаимоотношения 
со взрослыми. Эти книги могут мно-
гому научить не только подрастаю-
щее поколение, но и нас, всезнаю-
щих взрослых.

Школа является важным этапам 
в жизни каждого подростка. Глав-
ный герой романа Натальи На-
вроцкой  «Блог уходящего дет-
ства» Денис всегда считал, что у 
него скучная жизнь: школа, подго-
товка к ЕГЭ, предстоящее посту-
пление в вуз. Не так легко это всё 
переварить в 16 лет, а ещё в классе 
появилась новенькая девочка Аня, 
скромная и загадочная.  Ради раз-
нообразия Денис заводит блог, что-
бы  через десять лет  почитать о со-
бытиях, происходивших в выпуск-
ном классе, вспомнить их и с высо-
ты прожитых лет снисходительно 
усмехнуться. Однако неожиданно 
жизнь делает резкий поворот. Дени-
са накрывает первая настоящая лю-
бовь, и каждый новый день стано-
вится не похожим на предыдущий. 
Повествование автора  не ограни-
чивается  только рамками  школь-
ной жизни, в романе  рассказыва-
ется и о жизни взрослых в сплете-
нии с повествованием Дениса. Не-
много семейных тайн и "скелетов в 
шкафу" и  изумительный, самостоя-
тельный  герой повествования  пер-
сидский кот Клаксон. Это  книга для 
вдумчивого читателя, очень искрен-
няя, с добрым юмором и лёгкой гру-
стью. Интересна будет как подрост-
кам, так и взрослым, желающим  
лучше понимать своих детей и стать 
им настоящим  другом.

  В 2015 году повесть Ирины 
Богатырёвой  "Формула сво-
боды" получила спецприз Меж-
дународной литературной пре-
мии им. В.П. Крапивина, а в 2017 
году  вошла в лонг-лист литера-
турной  премии  «Русский Букер».
Формула свободы –  возможно ли 
такое? Герои книги, ученики шко-
лы, хотели бы её найти. Главный 
герой – Максим Ганин. Ему 17 лет, 

МИР  ЧТЕНИЯ

Путь к добру и свету

возраст, когда детство кончается и  
нужно выбирать жизненный путь. 
Повествование начинается с того, 
что в класс приходит новый учи-
тель Константин Павлович (КЭП, 
как они все стали его называть�. 
Молодой учитель – выпускник этой 
школы, он сразу же находит общий 
язык с учениками, они его уважают 
и прислушиваются к нему. Его фор-
мула свободы – это «когда ты по-
зволяешь человеку быть другим», 
это состояние внутреннего равно-
весия. Совсем другая формула сво-
боды у Дани, старшего брата  дру-
га Максима  Лёньки, который,  вер-
нувшись из путешествия по Восто-
ку, начинает воспитывать ребят и 
внушать им свои понятия о жизни и 
свободе. Ирина Богатырёва прово-
дит своего героя через разные ис-
пытания (неразделённая любовь, 
гибель любимой девушки, исчез-
новение матери�, но он находит в 
себе силы и становится внутренне 
свободным человеком. Динамичный 
сюжет повести, современный  моло-
дёжный  разговорный язык  – всё это 
делает книгу доступной и привле-
кательной для подростков, для ро-
дителей,  для всех, кто хочет разо-
браться в непростых проблемах со-
временной молодёжи.

Российская писательница Елена 
Габова признана самым читаемым 
писателем произведений о подрост-
ках. Она является лауреатом мно-
гих литературных премий России. 
Мир подростков  в её  повестях и 
рассказах узнаваем и  романтичен. 
Представляем вам новый  сборник 
автора «Между небом и морем», 
в который  вошли одноимённая по-
весть и  рассказы  о любви, дружбе, 
человеческих взаимоотношениях. 
Герои произведений автора  порой 
оказываются в ситуациях, когда не 
получается договориться со своей 
совестью и  правила игры диктует 
сама жизнь. Это искренний, откро-
венный разговор с молодым поко-
лением. Юные физики и математи-
ки – победители школьных олимпи-
ад, которые собрались в пансиона-

те на берегу Чёрного моря, –  герои 
повести автора «Между небом и 
морем». Лекции и диспуты настраи-
вают главного героя  Славку на раз-
мышления о пространстве, о вечно-
сти. Но как бы ни глубоки были эти  
мысли о высоком, в юности невоз-
можно не влюбляться, а это и сча-
стье, и страдания, и сложные вопро-
сы, которые решаются совсем не с 
помощью формул.  

О повести «Я хочу жить!» мо-
лодой писательницы из Казахстана 
Аделии Амраевой, лауреата одной 
из самых престижной  в области 
детской литературы  премии В.П. 
Крапивина,  хочется сказать особо. 
В  центре повествования – судьбы 
четырёх подростков, в определён-
ный момент жизни впавших в от-
чаяние и решивших прервать свою 
жизнь. У Ратмира распадается се-
мья, он страдает, что не может за-
щитить маму от побоев отца. В се-
мье Саиды вся любовь родителей 
предназначена брату, за которым 
она всю жизнь донашивает одежду, 
что служит предметом постоянных 
насмешек одноклассников. Саш-
ка доведён до отчаяния пьянством 
родителей, мать заставляет его во-
ровать, что переполняет чашу его 
терпения. В этот момент появляет-
ся подросток-привидение Иво, кото-
рый  жил ещё  в средневековье,  и 
теперь его судьба – быть скиталь-
цем и помогать таким же отчаяв-
шимся, как и он. Эта повесть  важ-
ная, нужная, особенная, она захва-
тывает и увлекает. После её про-
чтения что-то остаётся в душе  – не 
сказать, что осадок, но переживания 
точно. Советую всем подросткам и 
родителям её  прочитать. 

Книги, которые я вам предста-
вила, – это лишь малая толика того, 
что есть в фонде нашей библиотеки 
для чтения  подросткам.  Приходите 
и выбирайте! Приятного вам чтения!

О. САЗОНОВА, 
библиограф Казанской  
центральной районной 

библиотеки
Фото Н. ДОГОТАРЬ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Переходят 
на летний режим

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской об-
ластям информирует, что с 1 июля 2018 года места пересечения грани-
цы будут функционировать в летнем режиме.

Места пересечения границы – это места на российско-казахстанской 
государственной границе, которые установлены для её пересечения жи-
телями приграничных территорий (оговорено в Соглашении между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Республики Ка-
захстан о порядке пересечения российско-казахстанской государствен-
ной границы жителями приграничных территорий Российской Федерации 
и Республики Казахстан, подписанном  3 октября 2006 года�. 

Жители приграничной территории (при наличии в паспорте отметки 
о регистрации проживания в населённом пункте приграничной терри-
тории�, изъявившие желание въехать на приграничную территорию со-
предельного государства сроком до трёх суток через места пересече-
ния границы, в соответствии с достигнутой договорённостью между по-
граничными представителями Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан на летний период 2018 года (а она действует, пока не будет 
достигнута следующая договорённость�, должны обратиться с письмен-
ным заявлением к главам сельских поселений (муниципальных обра-
зований� по месту жительства или в подразделения пограничного ор-
гана на местах не позднее, чем за сутки до планируемого пересечения 
государственной границы.

Остальные граждане Российской Федерации и Республики Казах-
стан, не имеющие регистрации в приграничной территории, осущест-
вляют пересечение государственной границы строго в установлен-
ных пунктах пропуска через государственную границу.

В настоящее время в Курганской области в перечень приграничных 
территорий входят Куртамышский, Целинный, Звериноголовский, Поло-
винский, Притобольный, Макушинский и Петуховский районы.

В субботу, воскресенье с 9 до 16 часов  (время местное� пропуск жи-
телей приграничных территорий осуществляется в местах пересечения 
границы Подувальная (Российская Федерация� – Богатое (Республика 
Казахстан�, Октябрьское (Российская Федерация� – Михайловка (Респу-
блика Казахстан�.

В пятницу, субботу, воскресенье с 9 до 16 часов  (время местное� про-
пуск жителей приграничных территорий осуществляется в местах пере-
сечения границы при необходимости, в случае поступления заявок от 
глав администраций приграничных территорий (глав сельских поселе-
ний�: Неверовское (Российская Федерация� – Айымжан (Республика Ка-
захстан�, Луговое (Российская Федерация� – Белояровка (Республика 
Казахстан�, Целинный (Российская Федерация� – Коктерек (Республика 
Казахстан�, Казак-Кочердык (Российская Федерация� – Узынагаш (Респу-
блика Казахстан�, Звериноголовское (Российская Федерация� – Березо-
во (Республика Казахстан�, Зубаревка (Российская Федерация� – Сибир-
ка (Республика Казахстан�, Ясная (Российская Федерация� – Песчанка 
(Республика Казахстан�, Романово (Российская Федерация� – Гренадер-
ка (Республика Казахстан�.

 В перечень приграничных территорий Тюменской области входят Бер-
дюжский, Казанский и Сладковский районы.

В пятницу, субботу, воскресенье с 9  до 16 часов (время местное� про-
пуск жителей приграничных территорий осуществляется в местах пере-
сечения границы Викторовка (Российская Федерация� – Долматово (Ре-
спублика Казахстан�, Новоказанка (Российская Федерация� – Куломзи-
но (Республика Казахстан�.

В пятницу, субботу, воскресенье с 9 до 16 часов (время местное� про-
пуск жителей приграничных территорий осуществляется в местах пере-
сечения границы при необходимости, в случае поступления заявок от 
глав администраций приграничных территорий (глав сельских поселе-
ний�: Зарослое (Российская Федерация� – Гайдуково (Республика Казах-
стан�, Новоалександровка (Российская Федерация� – Гайдуково (Респу-
блика Казахстан�, Благодатное (Российская Федерация� – Сумное (Респу-
блика Казахстан�, Ельцово (Российская Федерация� – Красный Яр (Ре-
спублика Казахстан�, Александровка (Российская Федерация� – Гаври-
но (Республика Казахстан�.

Пропуск жителей приграничных территорий Российской Федерации и 
Республики Казахстан вне установленные дни работы мест пересечения 
границы осуществляется в экстренных случаях (участие в похоронах и 
поминальных мероприятиях, болезнь родственников, участие в свадеб-
ных мероприятиях и т.п.� при поступлении заявок от глав администраций 
приграничных территорий (глав сельских поселений�.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 640023, Кур-
ганская область, г. Курган, микрорайон 7, дом 8. Телефон 8 (3522� 47-61-67.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ 
России по Курганской и Тюменской областям

Заразный узелковый (нодулярный� дер-
матит крупного рогатого скота – вирусная 
высокозаразная быстрораспространяюща-
яся болезнь крупного рогатого скота, реже 
– овец, коз и буйволов, характеризующа-
яся лихорадкой, образованием омертвев-
ших участков кожи (бугорков�, поражени-
ем лимфатической системы, отёком конеч-
ностей, поражением глаз и слизистых обо-
лочек органов дыхания, воспроизводства и 
пищеварения. 

Одним из основных путей распростра-
нения вируса является механический пере-

нос насекомыми (москитами, мухами и т.п.� 
и клещами. Заражение различных живот-
ных возможно через инфицированные кор-
ма, воду, воздух, молоко. У больных стель-
ных коров регистрируются аборты. У пере-
болевших коров и тёлок отмечается низкий 
уровень оплодотворяемости. У больных ко-
ров снижается, а затем прекращается обра-
зование молока. 

Молоко, полученное от больных коров, гу-
стой консистенции и часто приобретает розо-
вый цвет. Такое молоко не пригодно для пи-
щевых и кормовых целей!

Владельцы животных и производители 
продуктов животноводства ОБЯЗАНЫ:

– факт приобретения животных согласо-
вывать с ветеринарной службой района; 

– осуществлять покупку, продажу, переме-
щение животных, реализацию продукции жи-
вотноводства из благополучных по болезням 
животных территорий только при наличии  ве-
теринарных сопроводительных документов;

– проводить карантинирование в тече-
ние 30 дней вновь приобретённых животных 
для проведения ветеринарных исследова-
ний и обработок;

– предоставлять ветспециалистам по их 
требованию животных для осмотра, а также 
сведения об имеющихся животных;

 – немедленно (в срок не более 24-х ча-
сов� извещать ветеринарных специалистов 
обо всех случаях заболевания или необычно-
го поведения особей крупного рогатого скота;

– убой крупного рогатого скота на мясо 
производить только на бойнях или убой-
ных пунктах с обязательным осмотром их 
ветеринарными специалистами до и по-
сле убоя; 

– в пастбищный сезон за каждым стадом 
закреплять отдельный участок пастбища с 
отдельным водопоем, не допускать смеши-
вания животных из разных стад.

Е. ЯРКОВ,
директор Казанского  ветцентра

СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Осторожно: заразный узелковый дерматит 
крупного рогатого скота

Д

В районной библиотеке для читателей-подростков много 
разнообразной литературы


