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Поздравления
Уважаемые земляки!

Искренне поздравляю мусуль-
ман Тюменской области с праздни-
ком Ураза-байрам.

Это важнейший день для каждо-
го исповедующего ислам человека, 
символизирующий поклонение ис-
конным обычаям предков, духов-
ную силу и настоящую веру. 

Традиции этого праздника – 
важнейшая часть духовного и куль-
турного наследия многонациональ-
ной Тюменской области. Следова-
ние им обеспечивает в нашем об-
ществе сохранение духовности и 
нравственности, способствует укре-
плению межрелигиозного мира и 
понимания между людьми разных 
конфессий.

В этот день от всего сердца же-
лаю всем мусульманам душевной 
гармонии, внутренних сил, успехов 
в добрых начинаниях, благополучия 
и семейного счастья!

Александр  МООР,
 губернатор Тюменской области                

Уважаемые 
предприниматели ! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём рос-
сийского предпринимательства!

Сегодня мы чествуем людей, ко-
торые с большим упорством и на-
стойчивостью, по собственной ини-
циативе и с подлинным энтузиаз-
мом осваивают экономическое про-
странство, проявляют себя в раз-
ных сферах. Сейчас трудно пред-
ставить наше  общество без пред-
принимательской деятельности. 
Предпринимательство стало его 
неотъемлемой частью, основой и 
надеждой на дальнейшее разви-
тие. Выражаю слова благодарно-
сти и признательности за тот нео-
ценимый вклад, который вы вноси-
те в социально-экономическое раз-
витие нашего района. Собственное 
дело — нелёгкий, но очень важный 
труд. Бизнес создаёт дополнитель-
ные рабочие места, платит налоги 
в бюджет, привлекает инвестиции.

От всей души желаю вам оправ-
данных рисков, успешных сделок, 
честных партнёров. Процветания 
вашему бизнесу, настойчивости в 
реализации новых ярких проектов 
и планов. Крепкого вам здоровья, 
поддержки ваших близких, беско-
рыстных друзей. Пусть в вашей жиз-
ни будет и материальный достаток, 
и удовлетворение от выполненной 
работы. 

Татьяна  БОГДАНОВА,
 глава района 

Уважаемые 
предприниматели!  

От имени  депутатов думы Ка-
занского  района поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

День предпринимателя – празд-
ник деловых людей – энергичных, 
инициативных, самостоятельных, 
которые не боятся рисковать, не 
сидят сложа руки, а используют все  
возможности, чтобы в условиях ры-
ночной экономики найти примене-
ние своим талантам, способностям 
и силам. Бизнес вносит свой вклад 
в развитие района и в решение мно-
гих социальных проблем.

От всей души благодарю вас за 
ответственность, активность и тру-
долюбие. Желаю успехов в реали-
зации всех ваших планов и идей, 
надёжных деловых партнёров и 
процветающего бизнеса на бла-
го развития родного района! Креп-
кого вам здоровья, семейного сча-
стья и благополучия, стабильных 
доходов, выгодных сделок, удач 
и побед!

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

26 мая – День российского предпринимательства

О важности поправок в Кон-
ституцию рассуждает  заведую-
щая Ильинской  школой Татья-
на БЕЛОВА:

– В Конституцию РФ вносятся  
изменения, касающиеся прав че-
ловека на социальные гарантии. 
Особенно важно, чтобы защи-
щёнными чувствовали себя пен-
сионеры, чтобы они  были уве-
рены в том, что государство бу-
дет о них заботиться. В Россий-
ской Федерации сформирована  

система пен -
сионного обе-
спечения граж-
дан,  поддер-
ж ива етс я  е ё 
эффективное 
функциониро-
вание.  В соот-
ветствии с фе-
деральным за-
коном гаранти-

руется обязательное социальное 
страхование, адресная социаль-

Десяток лет  назад  Наталья 
трудилась в ателье одного из се-
верных городов. Приехав в Казан-
ский район, работы по выбранной 
специальности женщина не смогла 
найти и четыре года назад решила 
открыть собственное дело, зареги-
стрировавшись в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Все 
полученные когда-то навыки мастер 
швейного дела  с успехом приме-
няет на практике. По диплому На-
талья – управляющий швейной ма-
стерской, а на деле – все виды ра-
бот выполняет сама. 

Профессионалу всё по плечу: 
вставить замок или кнопки, укоро-
тить брюки или пальто, подогнать 
по фигуре платье или сшить костюм 
для танцевального номера. Даже 
пуховик изготовить  для мастера со 
стажем – не проблема. 

– Прошлой зимой ко мне не-
сколько раз  обращались с прось-
бой перешить шубу, – рассказыва-
ет Наталья. – Много заказов обычно 

Хозяйка мини-ателье
Предприниматель оказывает услуги 

по пошиву и ремонту одежды  

поступает перед Новым годом, ког-
да нужно сшить карнавальные ко-
стюмы на детские утренники и пла-
тья для  корпоративов. 

Есть у мастерицы и вязальная 
машина, на которой она  выполня-
ет заказы на  изготовление трико-
тажных  изделий.

– Клиентура у меня наработа-

ная поддержка граждан, индекса-
ция социальных пособий и иных  
выплат. 

В поправках к  Конституции 
чётко сказано, что социальная  
помощь должна оказываться 
адресно – то есть тем людям, ко-
торые действительно в ней нуж-
даются. 

Поправки, в которых говорит-
ся о  социальных  гарантиях  и 
поддержке незащищённых слоёв 
населения,  затрагивают интере-

Узнав о мерах государственной поддержки бизнеса, объявлен-
ных Президентом Владимиром Путиным, предприниматель ре-
шила  ими воспользоваться.

на, многие обращаются не по одно-
му разу, – продолжает рассказ со-
беседница. – Тот, кто остался до-
волен выполненным заказом, ре-
комендует  мою мастерскую своим 
знакомым. 

Профессия портного всегда бу-
дет востребована, считает Наталья, 
ведь фигуры у всех разные, и ку-
пленная одежда подходит не всем. 

До самоизоляции работы хвата-
ло. Иногда даже приходилось за-

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Права человека на социальные гарантии

В НЕСКОЛЬКО  СТРОК
 ОБО ВСЁМ

Причина 
пожара – 

беспечность
9 мая  на границе  со Сладков-

ским районом возник лесной по-
жар. Судя  по всему, виной  стала 
человеческая беспечность и нео-
сторожность в обращении с огнём. 
О пожаре  в Казанское лесничество 
сообщил лётчик-наблюдатель, со-
вершавший на самолёте  патруль-
ный  облёт территории. На место 
происшествия срочно выехала спе-
циальная  бригада Казанского фи-
лиала Тюменской авиабазы. По-
пасть на место возгорания мож-
но было только на вездеходах, но 
успели вовремя,  а потому пло-
щадь пожара составила всего 3 га. 
Кстати сказать, в Казанском райо-
не лесных пожаров не фиксирова-
лось более 5 лет. 

Работники лесных служб  еже-
дневно ведут патрулирование, неу-
станно следят за обстановкой в зе-
лёной зоне края. Работники Казан-
ского отделения  Тюменской  авиа-
базы  высаживают  сеянцы сосны.  

Напоминаем: в районе действу-
ет особый противопожарный режим.

Проявите  
свои таланы 

В преддверии праздника – Меж-
дународного дня защиты детей – 
Казанский РДК приглашает ребят, 
а также их родителей  интересно и  
с пользой  ВМЕСТЕ провести время 
дома. К примеру,  можно принять 
участие  в конкурсе «Шоу маска», 
который стартует 25 мая.  Изгото-
вить маску  можно  из любых под-
ручных материалов.  А ещё  можно 
подключиться к  творческому  кон-
курсу  «Мы ищем таланты»: спеть 
песню, рассказать стихотворение, 
нарисовать рисунок про лето и дет-
ство.  Всеми  любимый  Хрюша со 
своими помощниками проведёт  
ряд  мастер-классов, самые актив-
ные их участники  получат подар-
ки.  Каждый  также  может  принять  
участие в  акции «Шарик детства». 
Узнать подробности об акциях, 
условиях  конкурсов, теме  и вре-
мени проведения  мастер-классов, 
а также отправить своё  видео мож-
но  в группу «Молодёжка РДК», соз-
данную  в   соцсетях «ВКонтакте»  
и «Одноклассники».

О том, какие мероприятия  пла-
нируется провести 1 июня, в Меж-
дународный день защиты детей, чи-
тайте в  рубрике «Анонс» в номере 
районной газеты за 30 мая. 

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

держиваться на работе до 23 ча-
сов, чтобы успеть выполнить за-
каз  к  обещанному дню. Но в усло-
виях вынужденного простоя дея-
тельность её мини-ателье, как и 
вся сфера бытовых услуг,  постра-
дала, что отразилось  на   бюдже-
те  семьи с двумя детьми, в которой 
Наталья – единственный добытчик. 

Мастерская Натальи Глаголевой 
находится в центре села, недалеко 
от парка и почты, на втором этаже 
магазина «Низкоцен». Хозяйка рас-
полагает к себе клиентов приятной 
внешностью,  приветливостью, вни-
мательным и корректным отношени-
ем, быстротой и качеством  выпол-
нения работ.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

сы и пожилых, и трудоспособных 
граждан. Правительство будет 
обязано обеспечить реализацию 
мер государственной поддержки 
семье, материнству, отцовству и 
детству, проведение  молодёжной 
политики, создание условий для 
повышения рождаемости и увели-
чения продолжительности жизни. 

Голосовать за поправки, в ко-
торых человеку гарантируется со-
циальная  защищённость, просто  
необходимо.

Наталья Глаголева – швея-универсал
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Обязательно 
воспользуемся 

Одобряет реше-
ние о  мерах поддерж-
ки малого и средне-
го предприниматель-
ства  предпринима-
тель из села Казанско-
го Олег РЯБКОВ:

– Президент объя-
вил о мерах  поддерж-
ки предпринимателей. 
Одной из них мы уже 
успели воспользовать-
ся: на днях получили 
выплаты на каждого работника в размере 
одного  МРОТ (минимальный   размер опла-
ты труда). Наш вид деятельности (рознич-
ная торговля) попадает в список пострадав-
ших от пандемии коронавируса, а потому мы 
можем воспользоваться и другими мерами 
поддержки, предложенными  Президентом.  
С 18 мая нам официально разрешено воз-
обновить работу, поэтому зарплатный кре-
дит под 2% с возможностью погашения его 
государством мы брать пока не будем, а вот  
отмена налоговых выплат и страховых взно-
сов за 2 квартал 2020 года поможет нам ком-
пенсировать потерянные  средства из-за  вы-
нужденного простоя.

Смогу спокойно 
работать

Получить назад сумму выплаченных 
в 2019  году налогов – хорошая мера под-
держки, принятая Президентом РФ Влади-
миром Путиным для самозанятых граж-
дан. 

Вот что говорит  
по этому поводу ин-
дивидуальный пред-
приниматель из села 
Казанского Василий 
ПАНАСЮК:

 – Я занимаюсь тех-
ническим обслужива-
нием  и ремонтом авто-
транспортных средств. 
В связи с режимом са-
моизоляции количе-
ство клиентов резко сократилось, соответ-
ственно, упали и доходы. Если сумму упла-
ченных в прошлом году налогов вернут, её 
можно будет потратить на выплату налогов 
в этом году. Такая мера поддержки позволит 
мне и дальше  спокойно работать.

Заявление 
на выплату 

подать просто
Екатерина МЕДЯНКО, мама троих детей 

(с. Казанское):
– В своём обраще-

нии 11 мая Президент 
страны  поручил Прави-
тельству РФ оказать по-
мощь семьям: выпла-
тить на каждого ребён-
ка в возрасте  от 3 до 16 
лет по  10 тысяч рублей. 
Эту информацию я узна-
ла от родственников и 
уже 12 мая на портале 
госуслуг  подала  заяв-
ление на выплату. Про-
цедура занимает 5 минут,  не придётся  за-
полнять много граф, основная информация 
выходит автоматически, что очень удобно. 
Самое главное – не нужно никуда идти, да-
ётся возможность  подать заявление, не вы-
ходя из дома. Это делается просто, быстро, 
не подвергаешь  себя  опасности  заражения 
коронавирусной инфекцией.

У нас в семье трое детей, двоим, со-
гласно возрасту (4 и 7 лет), положена еди-
норазовая  выплата. Я считаю, что данный 
вид поддержки семей с детьми очень ва-
жен в сложившейся эпидемиологической 
обстановке. 

Полученные деньги мы планируем по-
тратить на приобретение детской одежды 
и покупку шведской стенки, чтобы дети мог-
ли дома заниматься физкультурой и разви-
ваться.

Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ и 
Надежды ДОГОТАРЬ

По оперативной информации районно-
го управления по развитию  АПК,  на 

22 мая в районе засеяно более 40 тысяч гек-
таров, что составляет 71 % всех площадей. 
В лидеры среди крупнотоварных предпри-
ятий вышли ООО «Сельхозинтеграция» –                                                                                      
88 %, крестьянско-фермерские хозяйства 
– 79 %, ООО  «Альянс-Агро» и ООО «По-
кровское» – 78 %. 

В расположении оперативного полевого 
штаба ильинских аграриев, что дислоциру-
ется на базе элеватора, царит рабочая ат-
мосфера. Руководитель  ООО «Сельхозин-
теграция» Наталья Калганова на месте ре-
шает важные производственные вопросы. 
Движение материальных средств, анализ 
происходящей ситуации, ход  полевых работ 
и многие другие вещи приходится ежеднев-
но прорабатывать в оперативном режиме. 
В этом ей помогают компетентные кадры в 
лице исполнительного директора Владими-
ра Кравченко и главного агронома Алексан-
дра Ремезова. 

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Всё нормально, 
когда всё хорошо

Аграрии района уверенно идут 
к завершению посевной

По словам Натальи Георгиевны, темпы 
работ всецело устраивают руководство. Нор-
ма выработки за рабочий день составляет  
600 – 700 гектаров. Достигнуть необходимо-
го запланированного  ритма в период посев-
ной, по мнению руководителя предприятия, 
удалось за счёт перехода в круглогодичный 
формат подготовки техники. В прошлом году 
реконструировано просторное помещение 
машинно-тракторной мастерской, созданы 
условия для труда в зимнее время. Это по-
зволило поставить на ход все тяжёлые трак-
торы, заранее купить дорогостоящие запча-
сти на импортную технику. Чётко  организо-
ваны и ремонтные работы, механизаторы без 
спешки и авралов починили и настроили все 
необходимые агрегаты, участвующие в по-
севной. Оценкой качества выполненных ра-
бот служат  постоянно добавляющиеся сот-
ни гектаров засеянной земли. Наталья Калга-
нова не упускает возможности проводить мо-
дернизацию производства. Ильинцы, как из-
вестно, специализируются на производстве 
посадочного материала. В этом году  купили  
необходимый для семенного дела фотосепа-
ратор. В стадии доставки –  новый опрыски-
ватель. В прошлом году в строй встал зерно-
уборочный комбайн.

 Несмотря на то, что на полях ещё не стих 
гул тракторов, полным ходом идёт подготов-
ка к химической обработке посевов от сорня-
ков. По словам главного агронома предприя-
тия Александра Ремезова, это важный этап в 
период вегетации  культур. Посевные площа-
ди в хозяйстве большие, поэтому  получается, 
что  последнее семя только  ложится  в зем-

 Своего удовлетворения от проде-
ланной работы главный агроном не 
скрывает. Всё идёт, как и предполага-
ли: посеяли  культуры  в лучшие агро-
технические сроки, осадки, пусть не-
большие, прошли   вовремя, техника 
не подводит, люди  настроены опти-
мистически. А что ещё надо земле-
дельцу?  

лю, а первое уже  даёт всходы, и его необ-
ходимо защитить от нежелательной лишней 
растительности. А всходы на полях «Сель-
хозинтеграции» уже есть. Дружно взошёл го-
рох, тянется ячмень, не отстаёт и пшеница.

–  Погода в этом году благоволит нам,  –  
говорит Александр Валерьевич, – земля про-
грелась рано, вовремя прошли дожди. Посев 
начали с гороха, затем  перестроились на яч-
мень. Его удалось посеять в один срок, тут 
же переключились на пшеницу. Её осталось 
посеять где-то на тысяче гектаров. И оста-
нется только овёс.  

Кстати, для  полеводов  организовано 
бесплатное питание. Для создания сорев-
новательного духа  сформированы посев-
ные звенья. Утром на планёрках люди  ин-
тересуются, кто сколько посеял. По мнению 
Александра Ремезова, этот производствен-
ный манёвр идёт только на пользу. Азарт у 
мужчин в крови. 

Вот и механизатор Виталий Вайнбендер с 
огоньком в глазах ведёт свой «Нью Холанд» 
к финишной черте. Она уже показалась на 
горизонте. Механизатор доволен техникой и 
уверен, что она не подведёт. Компанию ему 
составляет сеяльщик Жоломан Бекимов. На 
краю поля ждёт загруженный семенами Ка-
мАЗ под управлением Александра Фадеева. 
Он оперативно доставляет их посевным по-
токам, поэтому простоев в работе  у поле-
водов нет. 

Стратегия ильинских аграриев выверен-
ная и, как показала практика, правильная и 
оправданная. Остаётся только надеяться на 

ИНФОРМАЦИЯ 
о посеве зерновых и зернобобовых культур в районе

(данные управления по развитию АПК на 22 мая)

Первая графа – наименование хозяйства, вторая – планируется засеять (га), тре-
тья – фактически засеяно (га), четвёртая – в процентах.

ООО «Мичуринская 
свиноводческая компания»  4240  3128  74
ООО «Сельхозинтеграция»       11089  9742  88 
ООО «Покровское»                    2837  2200  78
СХПК «Колхоз им. Кирова»      3150  2037  65  
СХПК им.Чапаева                    2573  1902  74
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк»         14298  7692  54
ООО «А\ф «Новоселезнёво»      8119  5179  64 
ООО "Альянс-Агро"                   4000  3100  78
ООО "Агросервис"                   137  132  96 
Крестьянские хозяйства    6963  5500  79

ИТОГО                                 57406  40612  71

ХОД ПОСЕВНОЙ В ОБЛАСТИ
– По оперативной информации де-

партамента АПК Тюменской области, 
на 22 мая аграрии региона выполни-
ли 61 % ярового сева. Это более 490 
тысяч гектаров площадей. В лидеры 
посевной кампании вышел Ишимский 
район, где земледельцы засеяли 80 % 
полей. За ним идут Абатский и Слад-
ковский районы, где выполнено 77 и                                                                   
74 % соответственно. Казанский 
район занимает четвёртую строч-
ку в рейтинге с 71 %. Замыкают об-
ластную пятёрку земледельцы Бер-
дюжского и Викуловского районов, у 
которых полевые работы выполне-
ны на 62 %. Кроме того, на 100 % за-
вершили сев технических культур хо-
зяйства Голышмановского городско-
го округа, Нижнетавдинского, Соро-
кинского и Ялуторовского районов. 
В Сладковском, Омутинском и Вагай-
ском районах завершили посадку кар-
тофеля. На площади в 687 га высаже-
ны овощи открытого грунта. Помимо 
посева и посадок сельскохозяйствен-
ных культур, тюменские аграрии про-
водят работы по внесению минераль-
ных удобрений и боронованию много-
летних трав.

дальнейшую  благосклонность небесной кан-
целярии, и тогда  колос земледельцев будет  
весомым. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора       

Не жалея сил и времени, приближают финиш посевной (слева направо) 
главный агроном Александр Ремезов, механизатор Виталий Вайнбендер 

и сеяльщик Жоломан Бекимов

Оперативно доставляет семена 
водитель Александр Фадеев
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Миргородских Афанасий Де-
мидович, мой прапрадед по папи-
ной линии,  родился в селе Смир-
ном Казанского района в 1896 году. 
Он работал в колхозе, был кладов-
щиком, бригадиром. У него было 9 
детей. В начале войны Афанасия  
отправили на фронт, но провоевал  
он  недолго: погиб ровно через год 
после призыва – 8 июня 1942 года в 
возрасте 46 лет. Похоронен в дерев-
не Любино Поле Чудовского района 
Ленинградской области, о чём есть 
информация в пятом томе  Книги па-
мяти Тюменской области.

Старшую дочь Афанасия Деми-
довича Матрёну  на фронт забра-
ли раньше отца. Она  была медсе-
строй, выносила раненых бойцов 
с поля боя. После окончания вой-
ны  жила в городе Боровичи Новго-
родской области, работала на во-
енном заводе.

Сын Афанасия Николай Мир-
городских  служил в разведке, до-
шёл до Берлина. После войны  вер-
нулся на родину, всю жизнь работал 
механизатором в колхозе им. Чапа-
ева. Умер в 1987 году.

Трагична судьба моей прапра-
бабушки по маминой линии  Пле-
совских Степаниды Степановны:  
не вернулись с войны её сын Дми-
трий и возлюбленный Пётр. Слава 
Богу, что два  брата, Николай и Гри-
горий, перенеся все тяжести фрон-
товой жизни, остались живы. К со-
жалению, их фотографии не сохра-
нились.

 Плесовских Дмитрий Семё-
нович, сын Степаниды Степанов-
ны, уроженец деревни Баланди-
на, перед войной срочную службу 
проходил на Дальнем Востоке. В 
июне 1941 года служба заканчива-
лась, надо было возвращаться до-
мой. Но 22 июня началась война, и 
всех, кто отслужил срочную службу, 
отправили на Запад. В дороге пра-
дед Дмитрий отправил письмо, в ко-
тором писал: «…нас везут на фронт. 
Приедем на место, напишу». Боль-
ше писем и сообщений от него не 
приходило. 

В 1942 году в дом Степаниды 

Дети рисовали войну: взрывы, 
снаряды, танки, самолёты, солдат. 
А вот Александра Барабанщикова 
из Больших Ярков прислала неор-
динарный рисунок: на нём врач при-
крывает собой  людей,  защищая их 
от новой коронавирусной инфек-
ции. Таким образом,  Александра 
считает, что  труд  врачей,  спасаю-
щих всё человечество от COVID-19,  
это и есть подвиг. И ведь действи-
тельно, сейчас в медицине чрезвы-
чайная ситуация: врачи – на пере-
довой в борьбе с коронавирусом. 
Они ежедневно борются за жизнь 
пациентов. А на вопрос: «Что такое 
подвиг?» –  Александра ответила:

– Подвиг – это самопожертвова-
ние, любовь к Родине, семье, род-
ным и близким, ко всем людям. Эти 
чувства заглушают всё остальное: 
страх, боль, мысль о своей смерти, 
что толкает тебя на смелые поступ-
ки, ты  не задумываешься  о послед-
ствиях, которые могут случиться с 

тобой. Сейчас врачи тоже соверша-
ют подвиг ради нас. 

Кроме того, среди детей  был 
проведён  опрос  на тему: «Что вы 
знаете о коронавирусе?». И  вот ка-
кие ответы дали  ребята.

Вера ЛАХТИНА (9 лет):
– Вирус поражает лёгкие. Это 

очень заразная болезнь. Поэтому, 
чтобы не заразиться самим и не 
заразить других людей, мы сидим 
дома на самоизоляции. 

Виктория РУФ (6 лет):
– Коронавирус – это зараза, ми-

кробы, бактерии. Поэтому нужно но-
сить маски, чтобы не заболеть. Не-
обходимо часто мыть руки и носить 
перчатки. Но самое главное – нуж-
но оставаться дома.  

Ярослав МЕДЯНКО (7 лет):
– Это вирус, с которым мы 

должны бороться, его ещё назы-
вают COVID-19. И он очень опасен.  
Каждый  человек может заразить-
ся. Впервые вирус  появился  в Ки-

тае, где китаец заразился от лету-
чей мыши и заразил других людей. 
Теперь вирус  есть в каждой стра-
не. Страдает весь мир. И чтобы  
коронавирус  не распространялся, 
мы  сидим дома на самоизоляции.

Никита ТЕЛЯТЫЦКИЙ (11 лет):
– Для меня это  неизвестная, но 

очень страшная болезнь, от кото-
рой умирают люди. Из-за неё нам, 
школьникам, запретили ходить в 
школу. А дистанционно обучаться  
мне было  очень трудно.  Сейчас на-
ступили каникулы, на улице тёплая 
погода, но я из-за коронавируса не 
могу выйти погулять, встретиться с 
друзьями.

Саша ЩЕТНИКОВ (9 лет):
– Это какая-то страшная бо-

лезнь, похожая на грипп, но страш-
нее. Все старые  и даже молодые 
люди должны сидеть дома, что-
бы не заразиться. Дети тоже сидят 
дома, им нельзя ходить в школу и 
на  тренировки. 

Никита ДОГОТАРЬ (14 лет):
– Коронавирус – опасная бо-

лезнь, которая передаётся воздуш-
но-капельным путём. Эта болезнь 
поражает лёгкие, человеку трудно 

дышать,  и если ему не помочь, он 
умирает. Этот вирус нарушил все 
наши  планы: я не съездил с мамой 
в санаторий, не могу встретиться с 
друзьями, не хожу в школу и теа-
тральный кружок.  

Элина и Оля ЕВТЮНИНЫ               
(11 и 5 лет): 

– Коронавирус – это инфекция, 
которой  люди заражаются,  от неё 
даже умирают. Хорошо, что неко-
торые  выздоравливают. Это забо-
левание передаётся от человека 
к человеку. Начинает болеть голо-
ва, поднимается температура, по-
является кашель. Больного кладут  
в больницу в отдельную палату, а 
врачи туда заходят в специальных  
костюмах. Медицинские работники, 

которые лечат заразившихся,  не хо-
дят домой,  а  ночуют  в больницах. 
Чтобы не заразиться этим вирусом,  
мы должны сидеть дома, носить ма-
ски, а когда приходим домой,  нужно 
тщательно  мыть руки с мылом. По-
сле опроса дети принесли рисунки, 
в которых показали своё отношение 
к новой инфекции. Эти рисунки бу-
дут размещены на сайте ourlife72.ru.

Из опроса видно, что даже дети 
знают, как опасен этот вирус. Так  
давайте же и мы, взрослые, будем 
серьёзней относиться к своему здо-
ровью, соблюдать все меры профи-
лактики.

Надежда ДОГОТАРЬ
Рисунок Александры 
БАРАБАНЩИКОВОЙ

АКТУАЛЬНО

  Коронавирус 
            глазами детей

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В битве Родину спасали
 История моей семьи через призму военных событий

Восемь наших родственников вое-
вали в годы Великой Отечественной 
войны.  Эти люди – гордость нашей се-
мьи.  Память о них мы хранили и бу-

дем хранить, пока не прервётся связь 
поколений. Хочу рассказать о тех, кто 
защищал Отечество, чьи имена нам так 
дороги.

пришла похоронка на сына Дми-
трия. В ней  говорилось, что Пле-
совских Дмитрий Семёнович, 1917 
года рождения, сержант, пропал  без 
вести.  Без вести – значит, есть на-
дежда. Бабушка всю жизнь его жда-
ла, верила, что вернётся, надея-
лась, что придёт, постучит в окно, 
обнимет свою мать. Похоронка не 
сохранилась, но её содержание до 
сих пор  дословно  помнит моя пра-
бабушка Зоя, её дочь.

Перед войной моя прапраба-
бушка Степанида Степановна по-
любила Плесовских Петра Дани-
ловича, который уже был женат 
и имел семью. Чувства были вза-
имные, у них в 1935 году родилась 
дочь Зоя, моя прабабушка. В 1941 
году на Петра  наложили бронь, а 
1942 году отправили на фронт. Пе-
ред уходом он сказал бабушке, что 
как только война закончится, они 
поженятся. Но не суждено было 
этому сбыться. В августе 1943 года 
прапрабабушка Степанида получи-
ла похоронку на Петра Даниловича. 
Молодая женщина осталась вдо-
вой второй раз (первого мужа уби-
ли во время крестьянского восста-
ния в 1921 г.). Мой прапрадед Пётр 

на войне был простым солдатом, 
каких – тысячи, и, как и тысячи,  не 
вернулся  домой. 

Плесовских Пётр Данилович по-
гиб 14 августа 1943 года в возрас-
те 33 лет, похоронен в Харьковской 
области.

Есть ещё один участник войны – 
Свяженин Пётр Филиппович, пра-
дед по маминой линии. 

Он родился 15 января 1910 года 
в деревне Ельцово Ильинской воло-
сти в многодетной крестьянской се-
мье. Прадед Пётр окончил два клас-
са Ельцовской  церковно-приходской 
школы, а в 1931 году был призван в 
армию и отправлен  в  пограничные 
войска Дальнего Востока.  За пери-
од службы он неоднократно  уча-
ствовал в  задержании нарушите-
лей государственной границы. Уво-
лен из армии в апреле 1935 года. 
После окончания службы по направ-
лению Ильинской МТС (машинно-
тракторной станции) его отправи-
ли в Ишим учиться на тракториста. 

С 1936 года по 1941 год Пётр 
Филиппович работал на полях Ка-
занского района, а в 1941 году был 
призван по мобилизации Казанско-
го райвоенкомата прямо с поля на 
фронт, попал в 549-й артполк теле-

фонистом.
 В 1942 – 1946 годы служил в 

17 стрелковом корпусе авиасиг-
нальщиком. Демобилизовался в 
1946 году. 

Мой прадед Пётр Филиппович 
награждён орденом Отечествен-
ной войны, медалями  «За победу 
над Японией», «За победу над Гер-
манией», «За боевые заслуги», «За 
освоение целинных и залежных зе-
мель», «За трудовую доблесть»,  
юбилейными медалями. 

Общий трудовой стаж  Петра Фи-

липповича – 37 лет, из них 29 лет от-
дано сельскому хозяйству Казанско-
го района. Умер прадед в 1992 году.

 Всё меньше остаётся ветера-
нов, отчего тише становится звон  
боевых орденов и медалей. Но не 
меркнет слава их боевых подвигов 
во имя народа.

Сквозь годы и века мы, молодое 
поколение, внуки и правнуки героев, 
должны пронести память о величии 
подвига  участников  Великой Оте-
чественной войны. Мы должны изу-
чать историю своего народа, своей 
страны и гордиться их героизмом, 
стойкостью и мужеством. 

Никита ЭНГЕЛЬМАН
с. Ильинка 

Фото из семейного
 архива автора

К юбилею Победы представители Казанского районного от-
деления Всероссийской  общественной организации ветера-
нов «Боевое Братство» объявили конкурс детских  рисунков 
по теме «Что такое подвиг», и вот какие работы поступили. 

Миргородских Матрёна

Миргородских Николай

Миргородских Афанасий

Плесовских Пётр

Плесовских Дмитрий

Свяженин Пётр
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Родом она из Сорокинского райо-
на. Как молодого специалиста, окон-
чившего физико-математический  
факультет  Ишимского  педагогиче-
ского института, её направили  на 
работу в Большеярковскую школу, 
которой она отдала более 10 лет, 
была организатором, завучем.

С 1984 года и до выхода  пенсию 
Антонина Васильевна  работала  в  
районном отделе образования. Сна-
чала инспектором школ по учебной 
работе, а потом – главным специа-
листом  по общему образованию. 

Она  пользовалась большим ав-
торитетом у коллег, директоров и 
завучей школ района,  и неудиви-
тельно, поскольку  слыла  ответ-
ственной и организованной, знаю-
щей  изнутри сферу образования 
(от ведения урока до составления 
документации), адекватной  в сво-
ей требовательности и принципи-
альности. Все эти качества и помо-
гали ей добиваться отличных по-
казателей успеваемости учащих-
ся – не ниже областных.

В 90-е годы  вышел новый  закон 
об образовании, поэтому пришлось 
менять почти все документы совет-
ского образца. Меня  тогда  назна-
чили  заведующей районным отде-
лом образования, а Антонина Васи-
льевна стала моим заместителем  и  

Мой племянник по мужу Ни-
колай  Шевчук родился  21 

мая 1960 года в деревне  Зимихе. 
Так что на днях он отметил свой  
60-летний юбилей. После окончания 
10 классов Селезнёвской школы  мо-
лодой человек выучился на шофёра, 
получил водительские права и посту-
пил на работу в колхоз, был тракто-
ристом, бригадиром.  Осенью 1978 
года его призвали в армию. Служил 
Николай в Германии в отдельном ав-
томобильном батальоне шофёром.  
Демобилизовавшись, вернулся  до-
мой. Поступил в Ишимский сельхоз-
техникум. Закончив учёбу, вернулся 
в родное село.  Работал в колхозе 
механиком, шофёром на нефтеба-
зе и вот уже 10 лет трудится  в Ка-
занском  автотранспортном  пред-

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Добрый свет души 

приятии, сначала был  водителем 
автобуса, выполняющего  рейс Ка-
занское – Тюмень, затем пересел 
на автобус, следующий из Казанско-
го  до Ишима. За свой многолетний  
добросовестный труд Шевчук Нико-
лай Михайлович  удостоен  звания  
«Ветеран труда». 

И в личной жизни у Николая  всё 
хорошо сложилось: с  любимой  же-
ной  Тамарой  они  вместе уже 39 
лет, вырастили двух сыновей – Дми-
трия  и Максима. Дмитрий окончил 
авиационное училище, живёт в Че-
лябинске,  служит в чине капитана 
лётчиком-штурманом. Он женат, у 
него двое детей, дочь и сын, кото-
рого назвали в честь деда Михаи-
лом. Максим трудился в Казанском 
РОВД, сейчас  вместе с отцом рабо-

тает в  автотранспортном предпри-
ятии, он  водитель   автобуса  рей-
са  Казанское – Тюмень.  Живёт он  
в  доме  бабушки  Зинаиды  Дмитри-
евны,  к которой относится с особым 
вниманием и заботой.  Но скоро бу-
дет справлять новоселье в постро-
енном рядом двухэтажном доброт-
ном доме. Максим души не чает в 
своей дочке Машеньке. Обожают её 
и дедушка с бабушкой, впрочем, как 
и других внуков.

 Кстати сказать, у юбиляра  и  
моего мужа – его дяди Василия Ива-
новича –  много общего.  Василий 
Иванович  после окончания Вели-
кой Отечественной войны ещё 5 лет 
служил в Германии, а спустя 30 лет 
туда отправили и Николая. Василий 
Иванович 40 лет проработал в авто-
предприятии,  или по-старому авто-
роте,  сейчас там работает Николай 
и его сын, поэтому  темы для разго-
вора  у мужчин находились всегда. 

Можно сказать, что Нико-
лай – центр семьи. Благодаря 
его чуткости и доброте, все 
живут дружно, помогают друг 
другу. И мы как родственники 
не стали исключением: семья 
Николая всегда относилась к 
нам с особым участием.  

Хочу пожелать имениннику здо-
ровья, много радости, успеха во 
всех его делах и начинаниях. Огром-
ное тебе сердечное спасибо, Нико-
лай, за внимание,  проявленное к 
Василию Ивановичу, особенно  в 
последние недели его жизни. Будь 
счастлив, пусть твоё сердце всегда  
остаётся добрым. 

Александра ШЕВЧУК
с. Казанское

Фото из семейного 
архива

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

ЮБИЛЕИ

Преданность делу
23 мая  исполняется 70 лет уважаемому работнику район-

ной системы образования Антонине Демьянцевой. Хочу не-
много рассказать об этой замечательной женщине.

Я очень благодарна  ей за 
совместную работу  в труд-
ные 90-е годы, когда несвоев-
ременно и не в полном объё-
ме выплачивалась заработ-
ная плата, недостаточным 
было финансирование школ, 
не хватало элементарного, 
даже  мела. 

главным помощником, а также од-
ним из ведущих специалистов в ра-
боте по приданию  школам   стату-
са юридического лица, по оформ-
лению лицензий  и аккредитации 
на образовательную деятельность. 

В 1996 году за  многолетний до-
бросовестный труд она была  на-
граждена значком министерства об-
разования и науки  «Отличник про-
свещения». 

В настоящее время  Антонина 
Васильевна  является членом пре-
зидиума районного совета ветера-
нов, членом совета первичной вете-
ранской организации администра-
ции   района, а также возглавляет 
комиссию по организации патрио-
тического воспитания молодёжи.

 В  работе она тесно взаимодей-
ствует с работниками отдела обра-
зования и образовательных учреж-
дений района, а также с обществен-
ной  организацией ветеранов бо-

евых действий «Патриот», устра-
ивает встречи учащихся с ветера-
нами Великой Отечественной вой-
ны и локальных войн, тружениками 
тыла, с людьми, награждёнными ор-
денами и медалями. Антонина Ва-
сильевна принимала активное уча-
стие в сборе материалов  для изда-
ния книги «Память», а сейчас при-
глашает пенсионеров присоеди-
ниться к областной акции «Узнай 
своего героя».

Она замечательная жена, забот-
ливая  мать троих детей, любящая 
бабушка пятерых  внуков. Здоро-
вья Вам, Антонина Васильевна, на 
долгие-долгие годы и благополучия 
вашей дружной семье.

Надежда  ВОЛОКОНЦЕВА
с. Казанское

Фото предоставлено автором

Тюменские организаторы дет-
ского отдыха в условиях пандемии и 
самоизоляции работают удаленно.  
Детские центры «Ребячья республи-
ка», «Остров детства», «Алые па-
руса» и «Витязь» придумали соб-
ственные онлайн-проекты, кото-
рые реализуются в социальных се-
тях ВКонтакте и Instagram.

В рамках проекта #ЛучшеДома 
организаторы каждый день публику-
ют план предстоящих событий, ко-
торый начинается с зарядки и на-
полнен разными видами активно-
сти. Их придумывают не только пе-
дагоги и вожатые центра, но и сами 
дети. Среди популярных – «Креа-
тивный завтрак» и «Я – самостоя-
тельный». Проект #РебячкаУмная 
предусматривает статьи и аудио-
файлы на различные актуальные 

и полезные темы по развитию важ-
ных навыков и полезных привычек, 
списки фильмов и книг, рекоменду-
емых к просмотру, и многое другое. 
Проект «Литературный вечер» 
осуществляется  в прямом эфире 
с экспертами. Участники обсужда-
ют произведения русской литера-
туры, знакомятся с новыми книга-
ми и закрепляют знания о прочи-
танном в ходе школьной програм-
мы. Популярен «Виртуальный 
квест». В онлайн-пространстве 
есть комнаты с загадками и шиф-
рами, отгадав которые, участник 
получает код, позволяющий от-
крыть дверь, за которой – вирту-
альный сюрприз. Много вопросов  
и заданий посвящено 75-летию Ве-
ликой  Победы. 

Светлана СУРОВЦЕВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Детские центры 
работают онлайн

В этот праздник верующие ра-
дуются тому, что Всевышний Ал-
лах помог им соблюдать пост, со-
вершать ночные молитвы и прово-
дить время в поклонении и покор-
ности, приближаясь к Нему и зара-
батывая Его награду.  

Ураза-байрам – это день поми-
нания Аллаха и благодарности, а 
также еды и питья, день разгове-
ния. Поститься в этот день нель-
зя, поскольку  весь  месяц мы по-
стились и просили у Аллаха про-
щения. За пост в Рамадан Все-
вышний прощает верующим про-
шлые прегрешения. Ураза-байрам 
– день наград.  В дни поста и в 
праздник Аллах благословляет 
благие пожелания, слышит моль-
бу верующих.

Одним из величайших предпи-
саний Всевышнего в этот день яв-
ляется праздничная молитва.  Ал-
лах сказал: «Преуспел тот, кто очи-
стился, поминал Имя Господа сво-
его и совершал молитву».

Праздничная молитва – сим-
вол ислама и один из главных 
обрядов поклонения для мусуль-
ман. Мусульманские праздники 
предназначены не для пустых за-
бав и развлечений, а для помина-
ния Аллаха, выражения покорно-
сти Ему и испрашивания у Него 
прощения.

Счастлив не тот, кто застал 
праздник, облачился в новую одеж-
ду, наелся до отвала, много болтал, 
шутил и смеялся. Счастлив тот, чей 

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Благословенный 
праздник 

Ураза-байрам
Хвала Аллаху, установившему для  мусульман  праздник, 

которым они завершают свой пост каждый Рамадан. Все-
вышний дарует им особые благословенные периоды вре-
мени,  когда верующим предоставляется возможность сни-
скать великую награду и увеличить её многократно. Едва за-
канчивается  Рамадан, начинается  хадж (паломничество) к 
Его пречистому Дому.

О Аллах, помоги нам быть 
справедливыми в словах и де-
лах. 

О Аллах, даруй нам благо-
получие, здоровье и благоден-
ствие.

О Аллах, мы просим у Тебя 
верного руководства, богобо-
язненности, целомудрия и до-
статка.

пост и ночные молитвы принял Все-
вышний Аллах,  кому Он простил 
его грехи и поступки. Счастлив тот, 
кто подал очистительную милосты-
ню и совершил праздничный намаз. 
В этот день кратно увеличивается 
награда за благие дела и наказа-
ние за запретное. Нельзя распивать 
спиртные напитки, посещать злач-
ные заведения. В этот день надо 
вспомнить родственников, друзей, 
братьев по вере, уже покинувших 
этот мир.

В этом году Ураза-байрам при-
ходится на 24 мая. К большому со-
жалению, в связи со сложившей-
ся  эпидемиологической  ситуаци-
ей в стране и в мире праздничный 
намаз отменяется. Этот празднич-
ный день каждая семья будет про-
водить дома. Такое решение приня-

то Духовным управлением мусуль-
ман Тюменской области.

Призываю братьев по вере ис-
полнять правила эпидемической  
безопасности. Всё это делается 
ради сохранения жизни и здоровья 
людей. Бездумное, халатное отно-
шение  к  соблюдению требований 
подобно самоубийству.

Поздравляю   братьев по вере с 
праздником Ураза-байрам, желаю 
счастья, здоровья, долгих лет, до-
статка в семьях. 

Ермек МАМБЕТОВ
с. Казанское

Дружная семья Шевчук

Инициативность – 
стиль её жизни


