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Дорогие друзья!
Поздравляю вас со всероссийским праздником – Днём семьи, люб-

ви и верности!
   Семья, любовь, верность, забота о близких – одни из главных цен-

ностей в жизни каждого человека. Именно в семье воспитывается лю-
бовь к Родине, нравственность и чистота помыслов. Семья является хра-
нительницей духовных, национальных и культурных традиций. Вместе с 
тем семья – это и огромный труд, ведь семейные узы возлагают ответ-
ственность за судьбы, благополучие родных и близких.

   От всей души желаю счастья родителям и молодожёнам, всем  
тем, кто собирается вступить в брак. Крепкого вам здоровья и семей-
ного благополучия! Пусть в вашем доме навечно поселятся любовь и 
взаимопонимание!

В.И. УльяноВ,
 депутат Тюменской областной Думы

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые жители Казанского района!
Поздравляю  вас с –  Днём семьи, любви и верности!
Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, 

уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. Семейные узы озна-
чают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за  судьбы 
и благополучие родных и близких, детей и родителей.

Укрепление института семьи как прочной основы социально-
экономической политики государства – наша первостепенная задача. Ве-
ликое предназначение семьи – вырастить детей сильными, образован-
ными, настоящими патриотами Отечества. Уверена:  чем больше будет 
дружных и благополучных семей, тем крепче станет Россия.

В этот день искренние поздравления, в первую очередь, семьям, про-
жившим не один год вместе, пережившим разные события, но несмотря 
ни на что сумевшим сохранить любовь и взаимопонимание. Особые сло-
ва благодарности семьям, воспитывающим детей, многодетным семьям 
и семьям, заботящимся о приёмных детях. 

Искренне желаю всем   вам доброго здоровья, благополучия, уверен-
ности в своих силах, веры в будущее! Пусть наши дети будут здоровы-
ми и счастливыми!

Т.А. БогДАноВА,
глава района

Уважаемые жители Казанского района!  
Примите искренние поздравления от депутатов Думы Казанского му-

ниципального района с Днём семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остаётся основой общества, источни-

ком любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкая, здоровая семья – основа сильной России. В Казанском рай-

оне немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются талант-
ливые, творчески одарённые дети. От всей души благодарю супружеские 
пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе благо-
честия, мудрости и доброты. А молодым семьям желаю брать пример с 
тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, 
бережёт славные семейные традиции.

о.А. СоБянИнА,
председатель Думы

Поздравления
Дорогие земляки!

 Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! 
Этот праздник, в основе которого история-легенда супружеской четы 

Петра и Февронии Муромских, отмечается в России не так давно. Он на-
поминает нам об истинных семейных ценностях – уважении и предан-
ности друг другу, умении вместе преодолевать испытания. Родной дом 
всегда был и остаётся для каждого из нас самым уютным и надёжным 
местом. Здесь мы находим поддержку и утешение, ждём одобрения и 
черпаем силы. 

Искреннее восхищение вызывают супружеские пары, которые воспи-
тывают детей в любви и взаимопонимании, учат их заботиться о млад-
ших и помогать страшим, бережно относиться к окружающей природе и 
любить свою Родину. Радует, что и в Тюменской области таких семей год 
от года становится все больше. 

Счастливая и крепкая семья – основа благополучия нашей страны. 
Любите и оберегайте свои семьи! 
Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!

В.В. яКУшеВ,  
губернатор Тюменской области                                       

Как известно,  
1-го июля в Рос-
сии стартовала вто-
рая сельскохозяй-
ственная перепись. 
Такое масштабное  
мероприятие име-

ет важнейшее экономическое и со-
циальное значение для всей нашей 
страны. Оно касается огромного чис-
ла людей, живущих в сельской мест-
ности, занятых в аграрном секторе, 
имеющих личное подсобное хозяй-
ство, фермеров и многих других. 

Кроме сельскохозяйственных 
организаций и предприятий, в    рай-
оне одних только личных подсоб-
ных хозяйств насчитывается 8716.

– С жителями частных домов пе-
реписчики непременно пообщают-
ся лично, – говорит  уполномочен-
ный  по вопросам проведения сель-
скохозяйственной  переписи в  Ка-
занском  районе  Тамара Васильев-
на Жукова.– А вот  руководители  
сельскохозяйственных организаций  
обязаны самостоятельно  предста-

АКТУАльно

Доверенное лицо Росстата

вить отчётность в наш инструктор-
ский участок, который расположен 
на первом этаже  здания  МУПЖКХ 
Казанского района. Сделать это 
они должны до 20 июля. Для каж-
дой категории хозяйств разработа-
ны свои переписные листы, поэто-
му информация получается макси-
мально полной – и по использова-
нию земель, и по трудовым ресур-
сам, и по количеству   животных,  и 
по реализации продукции. 

Переписчиков, которые  по сути 
являются доверенными лицами 
Росстата, жители района смогут 
опознать по специальным элемен-
там экипировки: синему жилету с 
капюшоном и надписью «Росстат» 
и солнцезащитному козырьку с над-
писью «ВСХП». Кроме того, у каждо-
го переписчика есть портфель сине-
го цвета с надписью «Росстат», удо-
стоверение, заверенное  печатью,  
и паспорт. В нашем районе в пери-
од переписной кампании трудит-
ся двадцать переписчиков. В сред-
нем на каждого из них приходится 

по 460 объектов. Всю свою работу 
они обязаны выполнить всего за 46 
календарных дней. 

Респонденты могут не беспоко-
иться о том, что будут распростра-
нены их  личные  сведения,  так как 
переписные листы изначально обе-
зличены, а сама перепись прово-
дится с полным соблюдением зако-
нодательства о защите персональ-
ных данных. 

– Переписчики уже столкнулись 
с  одной из проблем – агрессивно-
стью собак, – рассказывает  Т.В. Жу-
кова, – поэтому со страниц газеты 
хочу обратиться  ко всем владель-
цам собак с такой просьбой: дер-
жите своих четвероногих охранни-
ков на цепи или в вольере. 

Предварительные итоги Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи будут подведены в чет-
вёртом квартале следующего года, 
а окончательные итоги –  в четвёр-
том квартале 2018 года.

олеся РУф
фото Павла КУПцоВА

Переписчик  Дарья Александровна гейст (справа) из новоселезнёво за один день 
успевает пообщаться  с двадцатью  респондентами            

новшества 
для водителей

 С 1 июля 2016 года для получения или замены 
водительского удостоверения российским автомоби-
листам  необходима новая медицинская справка. Из 
нового бланка убрали отметки о прохождении элек-
троэнцефалографии и приёмах у врача-невролога, 
отоларинголога и хирурга. Обязательно  нужно будет 
посетить  только психиатра, нарколога, офтальмо-
лога и терапевта. Убрали также требование о нали-
чии фотографии, сам бланк сделали односторонним, 
а срок действия медицинской справки сократили до 
одного года.  Есть ещё одно изменение – введение  
новых  бланков  ОСАГО. Старые  будут действо-
вать до истечения указанного в них срока (вплоть 
до 31 октября). В новых бланках появятся защит-
ные элементы, так что изготовить поддельный по-
лис будет трудно.

В неСКольКо СТРоК оБо ВСём

БезоПАСноСТь

осторожность не помешает
 В сухую, жаркую и ветреную погоду возрастает риск возникновения 

лесных пожаров. И хотя в настоящее время на территории Казанско-
го района пожаров в лесном секторе не зарегистрировано, грибникам и 
ягодникам нужно быть предельно осторожными. Пожар может вспыхнуть 
от непотушенных костров, выброшенных из машины окурков, оставлен-
ных на лесных полянах бутылок. Если  селяне будут вести себя безот-
ветственно, халатно, то, несмотря на все  усилия лесников,  лес может 
погибнуть в огне. Соблюдение мер  предосторожности не будет лишним 
и  на участках,  прилегающих к лесу. 

Соб.инф.

 Безопасность 
на дорогах

Как сообщили сотрудники местного отделения 
ГИБДД,  в районе  произошло два дорожно-транспортных 
происшествия, в которых пострадали  несовершеннолет-
ние. В первом случае выпускник 9-го класса Ильинской 
школы, не справившись с управлением, допустил наезд 
на дорожный знак, в результате чего получил телесные 
повреждения и был госпитализирован. Во втором слу-
чае произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21074 и 
мопеда на автодороге Ильинка – Баландина, в котором 
пострадал несовершеннолетний пассажир скутера,  тоже 
ученик Ильинской школы.  Сотрудники ОГИБДД просят 
жителей  района, очевидцев  фактов нарушения ПДД,  
сообщать  о том, что  увидели или заметили на дорогах,  
по  телефонам 02, 4-22-88, 112.

Информации подготовила 
Светлана зВоРыгИнА
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  –  Сайран Хайретдиновна, расскажи-
те о своём детстве. 

 – Родилась я в нашем  Казанском райо-
не, в селе Огнёво. Семья у нас была боль-
шая: родители мои  воспитали  десятерых  
детей. Отец работал в  животноводстве, а 
мать хлопотала по дому, занималась  деть-
ми и успевала работать  на автозаправочной 
станции оператором. Они сделали всё, что-
бы мы выросли порядочными людьми: вось-
мерым дали возможность получить высшее 
образование, двоим – среднее техническое 
образование. 

Сейчас моей маме 79, а отцу  77 лет. Они 
пенсионеры,  проживают в деревне  Шага-
лово  Казанского района. Они  счастливые 
люди. Радуются, когда мы собираемся вме-
сте всей семьёй. 

Закончила  я среднюю школу и поехала в 
город Тюмень поступать в медицинскую ака-
демию. Было это в 1982 году. После интер-
натуры приехала сюда, на малую родину, с 
большим желанием работать и приносить 
пользу людям.

– А когда Вы  для себя решили, что ста-
нете врачом?

 – Когда  училась в младших классах, у 
нас был замечательный преподаватель фран-
цузского  языка. Мы  видели в ней настоящую 

ЧелоВеК  нА СВоём меСТе

есть такое слово «надо»

француженку. Очень  красивая женщина. Тог-
да  я, очарованная учительницей,  мечтала по-
сле школы продолжить изучение французско-
го. Но  она уехала из нашего села,  и в наших 
аттестатах напротив предмета  «Иностран-
ный  язык» поставили  прочерк, потому что не 
смогли найти в районе учителя французского.

Параллельно существовала мечта пой-
ти  в медицину. На тот момент в нашем селе 
фельдшерско-акушерским пунктом заведо-
вала прекрасная женщина Мария Михайлов-
на Невдох. Великолепный фельдшер, знаток 
своего дела, красивая и немногословная, она  
была  для меня примером для подражания, 
мне хотелось быть похожей на неё. Поэтому  
коли  не сложилось с изучением французско-
го языка, я пошла по другому пути.

Родители же гордились моим выбором. 
Тогда профессии педагога и врача  были одни-
ми из самых благородных и востребованных. 

 –  зная, что  Вашу работу никак не назо-
вёшь лёгкой, и учитывая, как ответственно 
Вы подходите к своему делу, я хотела бы 
спросить: как Вы всё успеваете?

 –  Лёгких  профессий, думаю,  нет, каждая 
работа тяжела по-своему. Да, наша профессия 
нелегка, так как связана с больными людьми. 
Я, к примеру,  не могу, забыв обо всём, со спо-
койной душой идти с работы, ведь за день вижу  

столько маленьких заболевших пациентов.
Конечно, стараюсь оставлять все пережи-

вания на работе, не приносить какие-то нега-
тивные эмоции в свою семью. А если уж со-
всем  напряжённый  день выпадает, то дома 
поймут и посочувствуют  муж  и дети. Они 
–  моя опора, моя группа поддержки.  Повезло 
мне и с коллегами. В нашем  коллективе царят 
взаимопомощь и взаимовыручка. Знаю, что 

могу в определённые моменты на  коллег по-
ложиться. Один, как говорится, в поле не воин.  

 –  Как Вы считаете, какими качества-
ми должен обладать современный врач?

 – В первую очередь,  это профессиона-
лизм,  желание постоянно совершенствовать-
ся,  так как мир не стоит на месте,  и обязатель-
но  – порядочность.  Каким бы ни был пациент,  
всегда стараться  отвечать ему только добром.

 –  Расскажите, а что помогает  Вам не 
падать  духом, поддерживает Ваши силы?

–  Есть такое слово «надо». Ещё со сту-
денческой скамьи нас приучили, что хочешь 
или не хочешь, а учить надо. Так и в даль-
нейшем, уже в работе,  даёшь себе установ-
ку: «Надо!»  Ведь каждое утро идёшь на ра-
боту и не знаешь, что тебя ждёт. 

– У Вас два взрослых сына, с каждым из 
них я  знакома по школе: замечательные, вос-
питанные, образованные  молодые люди. 
Расскажите, в чём Ваш секрет воспитания?

 – Здесь секрета никакого нет. Растили мы 
их и воспитывали  по старым обычаям и тра-
дициям. В первую очередь,  прививали им 
тягу к знаниям, трудолюбие. Ну а  главное вот 
что:   раз это сыновья,  им нужна крепкая от-
цовская рука. Пока они были маленькими, в 
основном воспитанием занималась я,  а уже 
где-то с 5-го класса за их воспитание взялся 
мой муж, моя опора – Кадыр Амержанович. 
Как в детстве, так и сейчас, им  от нас одна 
установка: где бы они ни  были, сколько бы 
им не было лет, обязательно нужно оставать-
ся людьми. То есть быть  порядочными, куль-
турными, сердечными. 

– И последний вопрос: что бы Вы поже-
лали читателям  моей любимой районки? 

 – Конечно, здоровья –  как физического, 
так и душевного, семейного благополучия и 
мирного неба над головой!

Интервью взяла надежда яРКоВА
фото автора

С.Х. муканова – прекрасный врач, 
очаровательная женщина

Команда пожарных из Казах-
стана в количестве 22 чело-

век  прибыла на территорию Казан-
ского района.

 Возле  командно-штабного ав-
томобиля нахожу Максима Влади-
мировича Келлера,  командира от-
деления службы пожарного туше-
ния (Казахстан). Разговорились.

– Наш пожарный отряд прибыл 
из Петропавловска, – стал вводить 
меня в курс дела  Максим Владими-
рович. –  В составе нашей колонны 
4 грузовых   спецавтомобиля и одна 
«Нива». Опыт совместных учений 
уже есть. Два года назад приезжа-
ли по приглашению российской сто-
роны в  Курган. Настроение бодрое, 
боевое. Готовы к выполнению лю-
бых поставленных задач. 

Колонны автомашин  распо-
ложились в строгом порядке для 
торжественного построения. Были  
подняты флаги России и Казахста-
на, прозвучали гимны двух стран. 
Организаторы мероприятия и го-
сти обратились к собравшимся  с 
короткими приветственными ре-
чами. Выступили глава Казанско-
го района Татьяна Александровна 
Богданова, заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области Алек-
сей Анатольевич Пархомович, на-
чальник управления департамента 

БезоПАСноСТь

защита людей – 
их призвание

30 июня  вблизи  деревни Благодатное, на берегу красивого озера Бугровое,          
состоялись международные учения  по тушению лесных и степных пожаров 

по ЧС Северо-Казахстанской обла-
сти МВД Республики Казахстан Ру-
стем Кайсарович Жумгалиев. Осо-
бым  гостем мероприятия был по-
чётный консул Республики Казах-
стан в Тюменской области   Сеял-
хан Николаевич Макаш. В своём вы-
ступлении консул подчеркнул зна-
чимость таких  совместных меро-
приятий для  оттачивания  мастер-
ства пожарных служб и укрепления  
дружбы и сотрудничества между на-
шими государствами.

Из небольшой ознакомитель-
ной экскурсии вдоль  выстроенной 
в ряд техники,  было видно, что по-
жарные России и Казахстана экипи-
рованы достаточно  хорошо, соот-
ветственно требованиям современ-
ности.  Это и спутниковые средства 
связи (телефонная, видеосвязь), 
мощные насосы и пожарные уста-
новки, специальный бульдозер ТЛП 
4М для тушения и разгребания за-
валов и  привлекающий внимание  

дрон (англ. drone —  гудение, гул, 
жужжание) – беспилотный лета-
тельный аппарат (БПЛА) изначаль-
но военного, главным образом, раз-
ведывательного назначения, разно-
видность военного робота. В зада-
чу этих автономных систем, создан-
ных для полёта, входит выполнение 
миссий, потенциально опасных для 
человека (как,  например, обнару-
жение лесных пожаров).

Тем временем действо нача-
лось. По легенде учений,  близ  де-
ревни Благодатное возник лесной 
пожар. На ликвидацию ЧП  были 
направлены совместные  пожар-
ные расчёты. Тушение производи-
лось как с пожарных машин, так и 
с  оперативно проведённого водо-
провода, сооружённого  из пожар-
ных рукавов,   с подачей воды не-
посредственно из самого озера Бу-
гровое. За ликвидацией пожара ве-

лось видеонаблюдение с воздуха 
с помощью летательного аппара-
та  (дрона). Благодаря  совместным 
действиям, лесной пожар, угрожаю-
щий деревне, был успешно  локали-
зован и потушен.

Война войной, а обед – по рас-
писанию. Старший лейтенант Дми-
трий Анатольевич Болотских,  на-
чальник караула 53-й пожарной ча-
сти 18 ОФПС г. Ишима, по-хозяйски, 
со знанием дела готовит кашу в 
большом котле полевой кухни.

– В этом году, конечно, нам ра-
боты хватило в связи с ишимским 
паводком, – рассказывает он. – Ра-
ботали посменно круглыми сутка-
ми, эвакуировали людей, животных,  
спасали имущество.

– Конечно, ущерб от этого за-
топления огромный, но паводок, в 
свою очередь,  значительно сни-
зил риск возникновения весенних  

пожаров. Режим чрезвычайной си-
туации сняли с Ишимского района 
совсем недавно, 21 июня.  Так что 
для нас эти учения не самые тяжё-
лые,  – с улыбкой добавляет началь-
ник караула.

Мы с коллегами с удовольствием 
на свежем воздухе поели гречневой 
каши и выпили  вкусного  компота.

Оглядываюсь вокруг и замечаю 
двух симпатичных девушек в фор-
ме. Как оказалось, они тоже служат 
в Ишимской пожарной части. Ольга 
Григорьева – прапорщик.   Вот уже 
почти 10 лет трудится она  на долж-
ности диспетчера ЦППС, а  её кол-
лега Яна Шаркеева (в звании млад-
шего сержанта) ей помогает.

 – Служба нам нравится, спасать 
людей –  наше призвание. Во вре-
мя паводка в Ишиме мы  работали  
сутки через сутки, пришлось эваку-
ировать жителей  почти  600 домов, 
но мы усталости не чувствовали, по-
нимали, что кроме нас людям никто 
не поможет, –  рассказали девушки.

 В конце мероприятия были про-
анализированы  результаты прове-
дённых командно-штабных учений. 
Организаторы дали высокую оцен-
ку  степени  подготовки  пожарных 
команд и отметили слаженность ра-
боты в борьбе с пожаром.

Артём ТАгИльцеВ
фото автора

нелегко быть  врачом-педиатром, тем более хорошим  врачом, который  в любую 
минуту придёт на помощь, переживает за своего маленького пациента  как за соб-
ственного ребёнка. могу с уверенностью сказать, что одним из таких врачей явля-
ется мой лечащий врач-педиатр  Сайран Хайретдиновна муканова. Все  годы моего  
детства именно она  постоянно  следила за моим здоровьем. я – её  благодарный па-
циент, а потому  решила одну из первых своих статей  посвятить  Сайран Хайретди-
новне и взяла у неё интервью.

Вкусную гречневую 
кашу с мясом приготовил 

Д.А. Болотских

Эффективная борьба с огнём достигается только 
совместными действиями

Коня на скаку остановят, в горящую избу войдут 
яна шаркеева (справа) и ольга григорьева
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Ребячья  республика Тематическая 
страница

Нам, десятиклассникам Ново-
селезнёвской школы, выпа-

ла честь присутствовать на торже-
ственном представлении агитпоез-
да « Армия Победы» (Москва – Вла-
дивосток), который прибыл с почёт-
ной миссией в город  Ишим. На пути 
его следования было 24 российских 
города, Ишим – девятый по счёту. 
Организаторы ставили своей зада-
чей поздравить ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Побе-

Поезд Победы

ды и  поднять патриотический дух   
молодёжи.  

На платформе собрались пред-
ставители различных организаций, 
учебных заведений,  православно-

го духовенства, школьники и даже  
ребятишки из детских садов. Цари-
ла атмосфера  радости, искренно-
сти  и гордости  за свой народ. Люди 
держали в руках флаги.  Прибываю-
щий поезд  встречали бурными ова-
циями и криками: «Ура!». Всё это 
напоминало встречу победителей 
в 1945 году. 

Ветераны по праву были почёт-
ными гостями, для них были обору-
дованы удобные места возле сце-

ны поезда. Участники войны рас-
сказывали о своей нелёгкой судь-
бе. Они поздравляли присутствую-
щих  с праздником  и желали  всем 
мира.  Их истории вызывали чув-

ство  гордости за наше  Отечество 
и его  защитников.      

Вниманию  присутствующих  
представили  экспозиции боевой 
техники времён Великой  Отече-
ственной войны:  танки Т-34 и ИС-3, 
БМ-13 «Катюша», самоходную уста-
новку СУ-100, артиллерийские и 
зенитно-артиллерийские орудия. 
Рассматривая боевую технику, я 
увидела машину, на которой воевал 
мой прадед    Афанасий Иванович 

Пеганов. Он управлял «Катюшей», 
защищая дорогу жизни из  блокад-
ного  Ленинграда.

В вагоне-музее с тематической 
выставкой «Вагон-теплушка» мы 

увидели, как жили солдаты в усло-
виях военного времени. Там были  
печь-буржуйка, сколоченные полки 
для сна,  покрытые сеном. На сте-
нах – каски и  маленькие котелки.  
Ордена и  военная форма бережно 
хранятся в витринах, а рядом сто-
ят  манекены солдат. 

В одном из вагонов был оформ-
лен стенд, посвящённый  военной 
медицине.  Школьникам расска-
зали, как поступить в медицин-
скую и  военную академию, ве-
тераны войны и труженики тыла 
могли  пройти   медицинское об-
следование.

В соседнем  вагоне распола-
гался передвижной кинотеатр. 
Здесь демонстрировались воен-
ные фильмы.

Мы своими глазами увидели, 
как выглядело  Знамя Победы  и  
исторические боевые знамёна 
прославленных фронтов Великой 
Отечественной войны. Для участ-
ников мероприятия с концертны-
ми номерами выступила  бригада 
академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии име-
ни А.В. Александрова.  Предста-
вители спецназа показали приё-
мы рукопашного боя.

В этот день говорилось об ещё 
одном, не менее важном событии 
–  о ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС.  Участникам этих 
событий торжественно вручили на-
грады и  благодарили за их труд и 
героизм.

На память о мероприятии  в па-
латке военторга можно было приоб-
рести  сувениры. Здесь же продава-
ли  красные гвоздики. Люди покупа-
ли их и дарили ветеранам.

Когда мы возвращались домой, 
нас переполняли эмоции, чувство  
радости и гордости  за свою стра-
ну. Мы благодарны организаторам 
этой акции. Они проделали боль-
шую работу, чтобы нынешнее поко-
ление знало,  какой ценой достал-
ся нам мир. 

мария меДВеДеВА,
учащаяся 10 «а» класса 

Новоселезнёвской школы
фото из архива школы

Казанским центром  развития 
детей в конце апреля был органи-
зован  районный конкурс экологи-
ческих агитбригад «В ответе за пла-
нету». Я была одной из его участ-
ниц, капитаном  команды  Казан-
ской школы «Защитники природы».  

Наш 4 «б» класс под руковод-
ством Зои Дмитриевны Пропусти-
ной  тщательно  готовился   к кон-
курсу. Ребята  подбирали материал  
для создания информационного бу-

В ответе за планету 
клета по охране природы и рисова-
ли плакат на тему «Я хочу жить в чи-
стом мире».  Ещё одно домашнее за-
дание – подготовка выступления, в 
котором были  инсценировки, стихи 
и песни  о необходимости бережно-
го и  чуткого отношения к природе.

На мероприятие собрались  ко-
манды  из Ильинской, Яровской, 
Пешнёвской, Огнёвской, Новосе-
лезнёвской, Смирновской и Казан-
ской школ, а также из Ишимского 

многопрофильного техникума. Под-
готовка у всех была отличная. Пока-
зав своё домашнее задание, участ-
ники  решали предложенные  эко-
логические задачи.  

Победителем стала команда 
«Экологи» Ишимского многопро-
фильного техникума. Второе место 
разделили команды «Радуга» Яров-
ской школы   и «Цветик-семицветик» 
Огнёвской школы, а третье место 
досталось команде Смирновской 

школы «Друзья планеты». Лично 
мне тоже понравилось выступление 
победившей команды «Экологи». 

Наш класс впервые участвовал 
в таком мероприятии и не попал в 
число призёров. Мы  были самые 
младшие по возрасту,  но по ито-
гам конкурса  не уступали некото-
рым командам старших классов. Я 
считаю, что мы не только показали 
себя, но и приобрели опыт, получи-
ли   незабываемые  впечатления.

залина АльДИеВА,
ученица 4 «б» класса 

Казанской школы

В конце учебного года старше-
классников Казанской  школы, жела-
ющих  связать свою судьбу со здра-
воохранением, пригласили  на экс-
курсию в областную больницу №14 
им. В.Н. Шанаурина. Ребятам вы-
пала уникальная возможность уви-
деть больницу глазами не пациен-
та, а будущего медика.

В административном корпусе  
учащихся тепло  встретила врач-
педиатр Татьяна Александровна 
Удилова. Она познакомила школь-
ников с подразделениями лечеб-
ного учреждения и рассказала о 
врачебных специальностях. Затем  
молодые люди смогли посмотреть, 
как   работают врачи и медсёстры.  
В отделении рентгенодиагности-
ки  ребятам показали, как работает 
цифровой рентгенаппарат и мам-
мограф. Будущие медики  поняли, 
что   для  установления пациенту 
правильного  диагноза требуются 
не только медицинские знания, но и 
владение навыками работы с совре-
менной высокоточной аппаратурой.

Ребята   побывали также в  опе-
рационной хирургического отделе-
ния и в физиокабинете. Но больше 
всего школьникам запомнилась зу-
ботехническая лаборатория. Уча-
щиеся   увидели, как изготавливают 
зубные протезы. Из рассказов спе-
циалистов стало понятно, что труд 
медицинских работников нелёгок и 
требует высокого интеллекта. 

Экскурсия  оставила в памяти 
молодых людей  яркий след.

По их отзывам,  посещение 
лечебных учреждений – это воз-
можность пообщаться с врачами-
практиками, узнать о современных 
методах диагностики и перспекти-
вах трудоустройства.

Такие встречи помогают стар-
шеклассникам определиться с вы-
бором будущей профессии и дают 
им возможность получить  инфор-
мацию о разных  специальностях в 
области медицины. 

Главный врач больницы  Оль-
га Ивановна Юрова, по приглаше-
нию которой состоялась эта встре-
ча, провела для ребят экскурсию 
по ведомственному музею, кото-
рый размещён в одном из кабинетов 
административного корпуса. Она 
интересно рассказала об истории 
здравоохранения Казанского райо-
на и о династиях врачей. В заклю-
чение  все посмотрели фильм, соз-
данный сотрудниками медучрежде-
ния, о  Валерии Николаевиче  Ша-
наурине, одном из  главных врачей 
Казанской районной больницы, чьё 
имя она носит в настоящее время. 

Валерия шнАйДеР 
и  Роман СТеПАненКо,

учащиеся Казанской школы
фото из архива школы

Интересная   
экскурсия  

ответственная 
за выпуск страницы 

Светлана зВоРыгИнА

Межлагерная  квест-игра «Форт Боярд» (по типу известной телеигры 
с таким же названием) состоялась в конце июня в центральном парке 
села Казанского.  Её организовали для подростков, посещающих школь-
ные лагеря дневного пребывания, работники районного дома культуры, 
центра развития детей и центра физкультурно-оздоровительной работы. 
Пять команд из школ района  по сигналу  ведущих стартовали для вы-
полнения различных заданий-квестов. Преодолевая различные препят-
ствия на каждой из станций, участники получали игровой ключ. За вре-
мя прохождения этапов  их нужно было собрать не менее семи из деся-
ти возможных для того, чтобы попасть в «сокровищницу». В разных угол-
ках парка игрокам предлагалось выполнить самые неожиданные зада-
ния: сбить подушкой на перекладине ведущего конкурса, за одну мину-
ту развязать множество узлов, проползти всей командой по «туннелю», 
достать ключ при помощи удочки и другие. Самыми проворными оказа-
лись игроки Новоселезнёвской школы.

на снимке: команда Ильинской школы 
к испытаниям готова

фото Светланы зВоРыгИной 

лето. отдых. Игра

Ученики новоселезнёвской школы возле агитпоезда «Армия Победы»

В музее здравоохранения
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Не случайно, видимо,  Елена Алек-
сандровна Носова,  социальный педагог 
центра социального обслуживания на-
селения, родилась 8 июля,  в День се-
мьи,  любви и верности. Ведь  её дея-
тельность связана с выполнением функ-
ций по укреплению и защите семьи, цен-
ностей семейной жизни, формированию 
социально-благополучного общества, ока-
занию мер социальной поддержки семьям, 
женщинам и детям. 

В нашей отрасли Елена Александровна 
трудится  восемнадцать лет. Начала она  ра-
ботать  в 1998 году ещё в социальном прию-
те для детей и подростков,  в 2003 году пере-
ведена социальным педагогом в комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Казанского района. 13 лет она занимается про-
филактикой безнадзорности и правонаруше-

                                                                                                                                                                                                   земляКИ

где любовь да совет – 
там и горя нет

ний несовершеннолетних, патронажем семей 
и детей «группы социального риска»,  повы-
шает педагогическую компетентность небла-
гополучных родителей, помогает им выйти  из 
кризисных ситуаций.  Кроме того, Елена Алек-
сандровна участвует в разработке новых ме-
тодик и технологий работы с семьями и деть-
ми, в том числе «группы особого внимания». 

И все её подопечные семьи, женщины и 
дети относятся к ней уважительно, нуждают-
ся в её поддержке и консультациях.  С неко-
торыми  родителями  Елена Александровна 
работает со  времени существования  прию-
та, когда они были  ещё детьми, а теперь у 
них уже свои дети, но без совета Елены Алек-
сандровны им не обойтись. 

За высокие профессиональные достиже-
ния, ответственное отношение к  делу и мно-
голетний труд в системе социальной защиты 

населения Елену Александровну дважды от-
мечали благодарственными письмами депар-
тамента социального развития Тюменской об-
ласти, а  в текущем году  в связи с 25-лети-
ем отрасли она получила благодарность гу-
бернатора Тюменской области. 

И сама Елена Александровна, конечно 
же,  любящая мама и жена,   заботливая  хо-
зяйка уютного дома.

От имени коллектива  центра социаль-
ного обслуживания населения сердечно по-
здравляю  Елену Александровну с днём рож-
дения, а также её и всех своих коллег  – с 
Днём семьи, любви и верности!  Желаю  всем  
новых творческих успехов и личного, семей-
ного, счастья.

А. СИВКоВА, 
директор центра социального 

обслуживания населения 

10 Июля – День РоССИйСКой ПоЧТы

Как одна большая семья

фото  Артёма ТАгИльцеВА

В предстоящее  воскресенье  
работники  почтовой связи будут 
отмечать свой  профессиональ-
ный праздник.  История почты Рос-
сии насчитывает более тысячи лет. 
Она является одной из старейших 
в Европе.

– В последнее время в нашей  
организации произошло много но-
вовведений. Требования к работе 
ужесточились, увеличился объём 
обрабатываемой информации, воз-
росло количество предоставляемых 
услуг населению, активно развива-
ются Интернет-технологии, –  гово-
рит Надежда Ивановна Кирьянце-
ва, начальник Казанского отделения 
почтовой  связи. – Работа сложная 
и очень ответственная, но, несмо-
тря на все трудности, наш коллек-
тив с планом  успешно  справляет-
ся.  Люди у нас трудятся честные, 
порядочные и очень дружные. Рабо-
таем вместе не первый год. Мы уже 
как одна большая семья.

– Вот и 10 июля,  как водится в 
любой семье,  традиционно будем  
отмечать наш профессиональный 
праздник, выедем коллективом  на 
природу,   приготовим  в большом 
казане картошку с мясом, – допол-
няет рассказ начальника её  заме-
ститель Алёна Алексеевна Ертае-
ва.  – Давно  мечтаем мы  о ремонте 

здания. Надеемся,  что этот вопрос 
всё же сдвинется с мёртвой точки. 
Пользуясь возможностью, хочу по-
здравить всех наших сотрудников 
с Днём российской почты,  поже-
лать крепкого здоровья, благополу-
чия семьям и повышения зарплаты.

Я попросил Алёну Алексеевну 

Что одному не под силу, то легко коллективу. операторы Казанского отделения почтовой связи 
(слева направо): А.А. ертаева, С.И. Сухорукова, С.В. Павлюк, л.С. Трафимович

 Государственная регулярная 
почтовая связь России ведёт 
своё начало с реформ Петра 
Великого. В 1693 году в Архан-
гельске была заложена первая 
российская судостроительная 
верфь, и для организации регу-
лярного почтового сообщения 
между Москвой и Архангель-
ском  Петр I издал указ об ор-
ганизации внутренней почто-
вой линии по маршруту Москва 
– Архангельск. Спустя 300 лет, 
учитывая роль российской по-
чты в историческом развитии 
Российского государства, ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации № 944 от 16 мая 1994 
года был установлен праздник 
– День российской почты – и 
дата его празднования  –  вто-
рое воскресенье июля.

Услуги почты предоставля-
ются в 40-а тысячах отделений 
почтовой связи. Для перевоз-
ки почты используются свы-
ше 450 почтовых вагонов, око-
ло 17 тысяч машин, более 360 
авиарейсов. Почтовики России 
принимают, обрабатывают и 
доставляют более 1-го милли-
арда писем, 3-х миллиардов пе-
чатных изданий, 12-и  миллио-
нов посылок и 44-х миллионов 
денежных переводов в год.

рассказать о сотрудниках отделе-
ния, и вот как она о них отозвалась:

– Светлана  Ивановна  Сухоруко-
ва – очень ответственный и грамот-
ный оператор. Её  фото  висело на 
областной  Доске почёта, она  так-
же  была отмечена  руководством 
Тюменского отделения Почты Рос-
сии.  Мы с ней  не только коллеги, но 
и добрые друзья.   Светлана  Вла-
димировна  Павлюк,  в свое время 
приехавшая   к нам из Сладковско-
го района, сразу же легко вошла в 
наш коллектив. Её девиз: «Меньше 
слов – больше дела».  Лариса Сер-
геевна Трафимович  родом из  Ва-
гайского района, устроилась в нашу 
организацию,  уже имея   опыт  ра-
боты на почте.  Она увлекается  заго-
товкой  домашних разносолов, кото-
рыми  нас регулярно угощает. Екате-
рина Владимировна Иванова – дав-
нишний работник почтовой службы. 
Раньше она работала  начальником 
Новоселезнёвского почтового отде-
ления. С той должности она вышла  
на пенсию,  но  попросила принять 
её  оператором в Казанское отделе-
ние, так как не видит смысла жизни 
без любимой работы. 

День российской почты – это и 
праздник водителей почтовых ма-
шин, и сопровождающих, и огром-
ного числа  почтальонов. Нынеш-

ний  почтальон не только профес-
сионал  в своём деле, но и ответ-
ственный, неравнодушный, отзыв-
чивый человек, который выслуша-
ет, поймёт и постарается помочь. 
В жару и в холод, добросовестно и 
в срок разносят они разную корре-
спонденцию, в том числе и газету 
«Наша жизнь»,  за что им большая  
благодарность. Работа на почте по 
силам только людям с открытым и 
добрым сердцем, какими и являют-
ся сотрудники почтовых отделений 
Казанского района.

 Почтовая отрасль не стоит на 
месте, с каждым годом расширяя  
спектр сервиса, предлагая жителям 
новые способы связи  и повышая 
качество прежних. Сегодня в лю-
бом отделении Почты России мож-
но воспользоваться множеством 
разных услуг. И всё благодаря вот 
таким простым и очень скромным 
людям, которые ежедневно заботят-
ся о вовремя доставленном пись-
ме или газете, денежном переводе 
или посылке.

Артём ТАгИльцеВ
фото автора

елена Александровна носова 
наградой гордится

Вот уже 6 лет надежда Ива-
новна Кирьянцева успешно ру-
ководит коллективом Казанско-

го отделения почтовой связи

В среду, 6 июля,  около 23  часов  
житель  Огнёво 33-летний мужчина, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, на автомобиле «Нива» 
передвигался по улицам села. Ко-
нечно же, он  не мог остаться  неза-
меченным для односельчан! Но всё 
же ни один очевидец неадекватно-
го поведения водителя   не соизво-
лил сделать пару простых вещей, а 
именно: взять телефон и сообщить 
о данном факте в полицию.  Ну как 
же!  Тогда он будет считаться   до-
носчиком! И вот печальный резуль-
тат пьянства, попустительства и 
безразличия:  автомобилист  совер-
шил наезд на 12-летнего ребёнка. 

По предварительным данным,  
дети с мамой возвращались с реч-
ки. Мама с младшим ребёнком уже 
дошли до дома, 12-летнему Ване со 
старшей сестрой оставалось прой-
ти не больше 100 метров. В этот мо-
мент водитель автомобиля, не спра-
вившись с управлением, выехал на 
встречную полосу дороги и на обо-
чину, где  и сбил мальчика. Испу-
гавшись, виновник произошедшего 
сразу же покинул место происше-
ствия. До прибытия скорой  помо-
щи мальчик скончался. 

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции и участковыми уполномочен-
ными полиции были организова-
ны розыскные мероприятия. Авто-
мобиль был обнаружен, а его во-
дитель задержан. 33-летний муж-
чина признался в причастности к 
ДТП. Как выяснилось, на машине 
он возвращался домой с рыбалки. 
У водителя присутствовали призна-
ки состояния опьянения, для про-
ведения экспертизы у него взята на 
анализ кровь. 

Всего этого можно было избе-
жать, если  бы кто-то  решился по-
звонить  в полицию! Госавтоинспек-
ция обращается к жителям и гостям 
Казанского района с настоятель-
ной просьбой: если вы увидели, 
что нетрезвый  водитель  управля-
ет  транспортным средством, или же 
стали очевидцем  иных грубых на-
рушений ПДД, то обязательно  со-
общите о происходящем в дежур-
ную часть ОМВД России по Казан-
скому району по  телефонам  02 или 
4-22-88. Вас выслушают и  по теле-
фону доверия полиции 4-27-11, и 
в единой  диспетчерской  службе 
(ЕДДС),  номер её  телефона  112.  
Приём обращений граждан по фак-
там грубых правонарушений ПДД 
ведётся здесь  в круглосуточном ре-
жиме. Возможно,  ваш звонок спасёт 
жизнь какому-то ребёнку.

А. лИСнеВСКИй, 
инспектор ОГИБДД ОМВД 

России по Казанскому району
  

ВоПИющИй СлУЧАй!

В ДТП погиб 
ребёнок


