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АНОНС

В память о Евгении Гвае
В предстоящую субботу, 9 декабря, в 10 часов на территории  Казанского отделения 

Ишимского многопрофильного техникума, расположенного по адресу: с. Казанское, ул. 
Ишимская, № 33, состоится торжественная церемония открытия памятной  доски в честь 
ветерана боевых действий на Северном Кавказе, кавалера двух орденов Мужества, обла-
дателя крапового берета Евгения Михайловича Гвая. Организатор мероприятия – Тюмен-
ская областная общественная организация «Совет ветеранов спецназа и разведки». По-
чтить память  героя, жителя села  Казанского, приглашаются ветераны боевых действий, 
активисты, кадеты, все неравнодушные жители  района.

Соб. инф.

Двадцать восьмого ноября в Пешнёвской средней школе состоялось награждение участ-
ников второго этапа областного  конкурса «Узнай героя-земляка».

Областной конкурс проводится в рамках реализации плана правительства Тюменской об-
ласти «Основные мероприятия по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне» и проекта газеты «Тюменские известия» под названием «Бессмертный полк России». 

Конкурс проводится в несколько этапов и продлится до 2020 года. Его цель – патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения на героических примерах земляков, расши-
рение знаний о героях-земляках, удостоенных Родиной высоких званий  и наград за подви-
ги в годы войны. И, кроме этого, стимулирование совместных творческих поисков ветеран-
ских и образовательных организаций области.

(Окончание на 2 стр.)

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Узнай героя-земляка

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Учащиеся Пешнёвской школы Никита Кошуков и Юля Брезгина 
награждены дипломами и ценными подарками за участие во втором этапе 

конкурса «Узнай героя-земляка»

ОБСУЖДАЕМ  ПОСЛАНИЕ  ГУБЕРНАТОРА

Решать вопросы сообща
Татьяна Александровна БОГДАНОВА, глава ад-

министрации Казанского района:
– Послание, которое  губернатор Тюменской области 

В.В. Якушев адресовал представителям органов власти 
и местного самоуправления «О положении дел в обла-
сти и перспективах её развития» является для нас сво-
его рода руководством  к действию.

Губернатор акцентирует своё внимание на достиже-
ниях  региона. Это оценка работы тех управленцев и ор-
ганов власти, которые  принятием решений позволяют 
создавать благоприятные условия для тех или иных ви-
дов деятельности. Наши люди умны и талантливы, они 
побеждают в различных конкурсах, своими достижени-
ями прославляют область. Мы, жители Казанского рай-
она, вместе со всей  Тюменской областью должны не-
престанно двигаться вперёд.

Самое главное – это эффективное использование 
бюджетных средств.  Каждый рубль, который  даёт нам 
государство, должен быть использован продуктивно и 
рентабельно. С руководителями  учреждений и служащими должны быть заключены кон-
тракты, в которых нужно конкретно оговаривать обязанности работника и  критерии оцен-
ки эффективности его труда. 

В.В. Якушев подчёркивает  важность  межведомственного взаимодействия. Это действи-
тельно так. Взаимодействие различных ведомств можно проследить, к примеру, в работе 
с несовершеннолетними. Чтобы двигаться вперёд, нужно, чтобы решения по работе с под-
ростками, в том числе и с трудными, предлагали разные учреждения, создавались так на-
зываемые проектные команды.

Губернатор делает акцент на том, что селяне  научились производить продукцию, но не 
научились её продавать. Наша задача – стараться продать результаты своего труда, актив-
но включаться в областной проект «Покупаем Тюменское» и обеспечить транспортную ло-
гистику, то есть доставку товаров от производителя к потребителю. 

Ещё один важный вопрос, на котором заостряет внимание  глава региона, – это эколо-
гическая ситуация. Годом экологии был объявлен 2017-й, и мы, как и другие жители обла-
сти,  многое смогли сделать в плане наведения порядка в райцентре и на территориях сель-
ских поселений. Но  несанкционированные свалки по-прежнему для нас проблема. Я под-
держиваю позицию главы области по поводу того, что людям нужно прививать культуру по-
ведения. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Нужно стремиться к тому,  чтобы 
несанкционированные свалки не появлялись. Как заметил Владимир Владимирович, даже 
птицы не гадят в собственном гнезде. А мы что же? 

Для улучшения условий проживания жителей района и для выполнения задач, обозна-
ченных губернатором, у нас имеются  как организационные, так и кадровые  возможности. 
В следующем году необходимо создать условия для взаимодействия между органами вла-
сти и территориальным общественным самоуправлением.

Фото из архива редакции

Дружат 
со спортом

Районные соревнования среди  людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
прошли в последнюю пятницу ноября в Но-
воселезнёвском доме культуры и были по-
священы Международному дню инвалидов. 
Около 60 участников разного возраста, при-
бывшие из 12 сельских поселений, встре-
тились, чтобы пообщаться и посостязать-
ся в личном первенстве в таких видах спор-
та, как теннис, дартс, бочче, игра новус, ко-
торую привёз из Тюмени для жителей райо-
на спортинструктор А.И. Муравьёв. Участни-
ков соревнований  приветствовали  предсе-
датель Казанского районного отделения об-
щественной организации ВОИ  И.С. Карымо-
ва и инструктор-методист ДЮСШ  А.П. Лам-
бин. Они пожелали всем оптимизма, удачи и 
победы. С концертными номерами перед со-
бравшимися выступил специалист Новосе-
лезнёвского ДК Александр Бархатов. Многие 
участники стали призёрами в той или иной 
номинации. Фото с соревнования размеще-
ны в социальной сети  «Одноклассники»,  в 
группе «Казанка NEWS». 

Лидеры 
спартакиады

Продолжается спартакиада трудовых кол-
лективов. В ней принимают участие учителя 
Казанской и Новоселезнёвской школ, педаго-
ги центра развития детей, многопрофильно-
го  техникума и детско-юношеской спортив-
ной школы, сотрудники полиции, погранич-
ной службы, районной администрации, ра-
ботники культуры и районных электросетей. 
Соревнования по теннису пройдут 8 декабря, 
по дартсу – 15 декабря. Всего спортсменам 
предстоит состязаться в  10 видах, восемь из 
которых пойдут в зачёт. С января по апрель 
будут определены победители в таких видах, 
как армспорт, баскетбол, мини-футбол, шаш-
ки, по 4 участника от каждой команды сдадут 
нормативы  ГТО. Завершится спартакиада в 
апреле «Весёлыми стартами». Соревнова-
ния по волейболу и шахматам прошли в но-
ябре. Лидером в шахматном турнире стала 
команда Новоселезнёвской школы, второе 
место – у команды Казанской школы, 3 ме-
сто – у команды РЭС.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

Турнир по волейболу
9 декабря  в спортзале посёлка Новоселезнёво состоится открытый турнир по волей-

болу среди ветеранов на кубок ИП Григорьева Н.К. В состязании  примут участия команды 
из Новоселезнёво, Челюскинцев,  Казанского отдела полиции, с. Карасуль (Ишимского рай-
она). Начало мероприятия в 10 часов.

Приглашаем болельщиков и всех, кто любит этот зрелищный вид спорта. 
Соб. инф.

В честь образа "Знамение"
В селе Ильинке  10 декабря состоится праздничное богослужение, посвящённое  чудот-

ворному образу «Знамение Пресвятой Богородицы». Второй алтарь Ильинского храма как 
раз освящён в честь этой иконы. Принять участие в богослужении приглашаются все жите-
ли района. 9 декабря вечернее богослужение начнётся в 15 часов, желающие могут испо-
ведоваться. Праздничную Божественную литургию 10 декабря (начало в 8-30 час), по всей 
вероятности, возглавит епископ Ишимский и Аромашевский Тихон. 

Соб. инф.

Спросите специалиста
Специалисты управления Росреестра по Тюменской области каждый месяц проводят 

для жителей региона  прямые линии,  консультируют по различным вопросам. 
7 декабря на вопросы, связанные с регистрацией прав на объекты недвижимости жи-

лого и нежилого назначений, ответит начальник отдела регистрации объектов недвижимо-
сти жилого и нежилого назначений Лариса Никитина.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8(3452) 43-28-43.
Пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области
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ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Лидерство и инновации 
В октябре в Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский конгресс «Ли-

дерство и инновации – путь к новым достижениям», который был при-
урочен к  25-летнему юбилею Российской ассоциации медицинских се-
стёр (РАМС). В столь значимом мероприятии приняли участие предста-
вители десяти стран мира, в том числе Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). Перед огромной аудиторией с докладами о расшире-
нии роли медицинских сестёр, их значимости в отрасли здравоохране-
ния в разных странах выступили медицинские сёстры США, Великобри-
тании (Уэльс) и Германии, а также члены пятидесяти  Ассоциаций ме-
дицинских сестёр из разных уголков России, входящих в состав РАМС. 
Всего было зарегистрировано более 850 участников, представлено бо-
лее 160 докладов по направлениям: «Доступность и качество медицин-
ской помощи», «Сельское здравоохранение и его развитие», «Здоровье 
пожилых людей», «Охрана материнства и детства», «Безопасная боль-
ничная среда», «Инновационные технологии» и другие.

На Всероссийском конгрессе побывали 25 организаторов сестрин-
ского движения из Тюменской области, представившие разные лечебно-
профилактические организации. В состав делегации вошли две предста-
вительницы областной больницы №14 (с. Казанское). 

Тюменские делегаты  подготовили четыре  доклада, с одним из кото-
рых выступила я. Тема доклада была такой: «Формирование культуры 
здорового образа жизни для снижения негативных последствий гиподи-
намии у пожилых людей».

Доклад вошёл в тройку лучших на секции «Здоровье пожилых лю-
дей» и будет опубликован в журнале «Вестник ассоциации медицин-
ских сестёр России». 

Шесть лучших представителей своей профессии из России были удо-
стоены высокой награды. Им были вручены знаки «Отличник здравоох-
ранения». В числе награждённых оказалась и наша землячка Галина 
Степановна Михайлова – фельдшер организационно-методического ка-
бинета областной больницы №14 имени В.Н. Шанаурина (с. Казанское).

Медсестёр высоко оценили на российском уровне, подчеркнув важ-
ность и значимость той большой работы, которую они выполняют. Разви-
ваясь в разных направлениях, они доказывают, что инновационные тех-
нологии – это наше сегодня и завтра.  Именно медицинские сёстры при-
званы стать проводниками мира, добра и милосердия.

Ирина ЯНМИНКУЛЬ, 
главная медицинская сестра областной больницы № 14 имени 

В.Н. Шанаурина (с. Казанское)

1.  Отдавая бытовую технику в 
ремонт, первым делом нужно выяс-
нить, вышел или нет срок гарантии 
у сломавшейся  вещи. Если гаран-
тия ещё действует, можно обратить-
ся в авторизованный сервисный 
центр фирмы-изготовителя или по 
месту приобретения товара. Если 
поломка произошла не по вине по-
требителя, то ремонт в течение га-
рантийного срока будет произведён 
безвозмездно.

Если срок гарантийного обслу-
живания закончился, то ремонт мо-
жет быть выполнен организацией 
или индивидуальным предприни-
мателем, оказывающими соответ-
ствующие услуги.

Необходимо знать, что поря-
док оказания услуг (выполнения 
работ), а также их оплата и ответ-
ственность исполнителя установ-
лены «Правилами бытового об-
служивания населения в Россий-
ской Федерации», утверждённы-
ми постановлением Правитель-
ства РФ от 15 августа1997 года 
№ 1025.

В соответствии с пунктом 3 вы-
шеуказанных правил, исполнитель 
обязан своевременно предостав-
лять потребителю информацию о 
своей организации и об оказыва-
емых услугах (выполняемых рабо-
тах), в том числе и в случаях, когда 
обслуживание осуществляется вне 
постоянного места нахождения ор-
ганизации – во временных поме-
щениях, передвижными приёмны-
ми пунктами, выездными бригада-
ми и т. п.

Исполнитель обязан:
– ознакомить потребителя с пе-

речнем оказываемых услуг (выпол-
няемых работ) и формами их пре-
доставления; 

– обозначить стандарты, требо-
ваниям которых должны соответ-
ствовать услуги (работы);

КАК  НАС  ОБСЛУЖИВАЮТ

Потребитель и исполнитель: 
права и обязанности

Участились жалобы от населения в территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюж-
ском, Казанском, Сладковском районах на некачественное выпол-
нение работ по ремонту бытовой техники гражданами, оказывающи-
ми услуги в данной сфере и рекламирующими себя в районной га-

зете. Также часто люди задают вопросы: кто должен осуществлять 
контроль за поверкой установленных в квартирах  индивидуальных 
приборов учёта и правомерности взимания платы с потребителя за 
опломбирование приборов учёта после поверки. В связи с этими об-
ращениями  хотелось бы разъяснить следующее.

– указать  сроки оказания услуг 
(выполнения работ) и  гарантийно-
го обслуживания;

– ознакомить с ценами за ока-
зываемые  услуги (выполненные 
работы), а также на используе-
мые при этом  материалы, запас-
ные части и фурнитуру исполните-
ля, дать сведения о порядке и фор-
ме оплаты;

– сообщить  данные о конкрет-
ном лице, которое будет оказывать 
услугу (выполнять работу), а так-
же сведения, подтверждающие со-
ответствие услуг (работ) установ-
ленным требованиям (номер сер-
тификата соответствия, срок его 
действия, орган, его выдавший, 
или номер декларации о соответ-
ствии, срок её действия, наимено-
вание исполнителя, принявшего де-
кларацию, и орган, её зарегистри-
ровавший);

– предоставить для ознаком-
ления образцы договоров (квитан-
ций, иных документов) об оказании 
услуг (выполненных работ), образ-
цы (модели) изготавливаемых изде-
лий, альбомы и журналы с моделя-
ми изделий; 

– обозначить категории потре-
бителей, имеющих право на полу-
чение льгот, а также перечень льгот, 
предусмотренных федеральными 
законами и иными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

Исполнитель обязан иметь кни-
гу отзывов и предложений, которая 
предоставляется потребителю по 
его требованию.

Согласно пункту 4 правил,  ока-
зание услуги (выполнение работы) 
оформляется в письменной форме 
(договор, акт выполненных работ, 
квитанция). Документация  долж-
на содержать следующие сведе-
ния: наименование и юридический 
адрес  организации-исполнителя 
(для индивидуального предприни-

мателя – фамилия, имя, отчество , 
сведения о государственной реги-
страции), вид и цена услуги (рабо-
ты), наименование и цена затрачен-
ных  материалов, отметка об опла-
те потребителем полной цены услу-
ги (работы)  либо о внесённом аван-
се, если такая оплата была произ-
ведена, дата приёма и исполнения 
заказа, гарантийные сроки на ре-
зультаты работы, другие необходи-
мые данные, связанные со специ-
фикой оказываемых услуг (выпол-
няемых работ), должность лица, 
принявшего заказ, и его подпись, 
а также подпись потребителя, сде-
лавшего заказ. 

Один экземпляр договора выда-
ётся на руки потребителю, второй 
остаётся у исполнителя. Оказание 
услуги (выполнение работы) может 
оформляться также путём выдачи 
кассового чека, билета и т.п.

Согласно пункту 19 правил бы-
тового обслуживания населения, 
при выдаче отремонтированной 
бытовой радиоэлектронной аппа-
ратуры, бытовых машин и прибо-
ров  исполнитель обязан их осмо-
треть  и продемонстрировать их 
работу. Приборы, имеющие пита-
ние от электрической сети, должны 
быть проверены на необходимую 
величину сопротивления электри-
ческой изоляции.

За  ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору об оказа-
нии услуг (выполнении работ) ис-
полнитель несёт ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и до-
говором.

2. Теперь что касается контро-
ля за поверкой установленных в 
квартире индивидуальных при-
боров учёта. В соответствии  с 
пунктом 80 правил предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах и 
проживающих в жилых домах, учёт 
объёма (количества) коммуналь-
ных услуг, предоставленных по-
требителю в жилом или в нежи-
лом помещении, осуществляется 
с использованием индивидуаль-
ных, общих (квартирных) и ком-
натных приборов учёта.

Согласно пункту 81 правил, 
оснащение жилого или нежилого по-
мещения приборами учёта, ввод их 
в эксплуатацию, надлежащая техни-
ческая эксплуатация, сохранность 
и своевременная замена должны 
быть обеспечены собственниками 
жилого или нежилого помещения. 

К использованию допускают-
ся приборы учёта утверждённого 
типа и прошедшие поверку в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измере-
ний. Информация о соответствии 
прибора учёта утверждённому типу, 
сведения о дате первичной повер-
ки прибора учёта и об установлен-
ном для прибора учёта межпове-
рочном интервале, а также требо-
вания к условиям эксплуатации 
прибора учёта должны быть указа-
ны в сопроводительных докумен-
тах к прибору.

Прибор учёта считается вы-
шедшим из строя в случаях:

– если результаты измерений не 
отображаются;

– если нарушены контрольные 
пломбы и (или) знаки поверки;

– если на приборе учёта име-
ются механические повреждения;

– если превышены допустимые 
погрешности показаний;

– если истёк срок  межповероч-
ного интервала. 

В соответствии с пунктом 81(13) 
правил, в  случае выхода прибора 
учёта из строя  потребитель обязан 
незамедлительно известить об этом 

исполнителя, сообщить показания 
прибора на момент его выхода из 
строя и обеспечить устранение вы-
явленной неисправности (осущест-
вление ремонта, замены) в течение 
30 дней со дня возникновения неис-
правности. Если требуется проведе-
ние демонтажа прибора учёта, ис-
полнитель извещает о проведении 
указанных работ не менее, чем за 
2 рабочих дня. Демонтаж прибо-
ра учёта, а также его последующий 
монтаж выполняются в присутствии 
представителей исполнителя.

В соответствии с пунктом 81(14) 
правил, ввод в эксплуатацию прибо-
ра учёта после его ремонта, заме-
ны и поверки осуществляется в по-
рядке, предусмотренном пунктами 
81 – 81(9) настоящих  правил. 

Установленный прибор учё-
та, в том числе после поверки, 
опломбируется исполнителем 
без взимания платы с потреби-
теля, за исключением случаев, ког-
да опломбирование соответствую-
щих приборов учёта производит-
ся исполнителем повторно в свя-
зи с нарушением пломбы или зна-
ков поверки потребителем или тре-
тьим лицом.

Дополнительно разъясняем, 
что с января 2017 года изменились 
требования к рассмотрению тер-
риториальными органами Роспо-
требнадзора обращений потреби-
телей. Теперь для того, чтобы   об-
ращение потребителя, чьи права 
были нарушены, было рассмотре-
но в Роспотребнадзоре и послужи-
ло законным основанием для вне-
плановой проверки, необходимо за-
явителю предоставить подтвержде-
ние того, что он обращался за защи-
той своих нарушенных прав к юри-
дическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю, и его обра-
щение не было рассмотрено, либо 
требования заявителя не были удо-
влетворены.

Указанное означает, что введён 
обязательный предварительный 
претензионный порядок, при кото-
ром потребитель до обращения в 
Роспотребнадзор должен обратить-
ся с соответствующими требовани-
ями  непосредственно к хозяйству-
ющему субъекту.

Б. ЖУНУБАЕВА, 
начальник  территориального 

отдела управления Роспотребнад-
зора по Тюменской области 
в Бердюжском, Казанском, 

Сладковском районах

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Узнай героя-земляка
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Участвовали в награждении 

школьников дипломами и ценны-
ми подарками председатель совета 
ветеранов Казанского района А.Н. 
Барнёв, председатель совета вете-
ранов Пешнёвского сельского по-
селения А.Г. Рябев, подполковник 
запаса С.И. Юшков, глава Пешнёв-
ского сельского поселения О.А. Ря-
бова и  организатор торжественного 
мероприятия Н.В. Брезгина. Отли-
чившимися школьниками оказались 
Никита Кошуков  и Юлия Брезгина. 
Совместными усилиями эти ребята 
подготовили и провели урок муже-
ства «Страницы семейного альбо-
ма». Рассказ школьников  был по-
свящён их родственнику Вениами-
ну Борисовичу Кошукову.

После награждения в старших 
классах был проведён урок патри-
отизма, на котором с учащимися об-
суждались темы мира, войны, под-
вига и любви к Родине. Говорили на 
уроке и о современном положении 
дел в России и за рубежом. 

Школьники получили новые зна-
ния о своих героях-земляках и о тех 
важных процессах, что происходят в 
мире. Очень хочется надеяться, что 
такие встречи придадут ребятам но-
вый стимул к учёбе и достижению 
поставленных жизненных целей, на-
полнят  юные сердца гордостью за 
их прадедов-героев, когда-то жив-
ших на Казанской земле.

 Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Вениамин Кошуков родился 11 сентября 1922 года в селе Ильинке.
С 1928 года проживал в городе Петропавловске Казахской ССР, окон-

чил там восемь классов школы. Учился в Петропавловском химико-
технологическом техникуме. В 1940 году Кошуков был призван на служ-
бу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. К январю 1944 года лейтенант 
Вениамин Кошуков был заместителем командира эскадрильи 622-го штур-
мового авиаполка 214-й штурмовой авиадивизии 4-й воздушной армии. К 
тому времени он совершил 120 боевых вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года 
за «мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов 
по живой силе и технике противника» лейтенант Вениамин Кошуков был 
удостоен высокого звания «Герой Советского Союза» с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В июле 1944 года самолёт отважного лётчика был сбит. Похоронен В.Б. 
Кошуков на Братском кладбище в Латвии.

Урок патриотизма в Пешнёвской школе
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В читальном зале районной би-
блиотеки в тот день не осталось 
свободного места. За уютными кру-
глыми столиками в литературно-
музыкальной гостиной собрались и 
школьники, и люди зрелого возраста 
– все те, кто любит и ценит поэзию.

Встречу посвятили творчеству 
известной поэтессы Марины Цве-
таевой, со дня рождения которой 
в этом году исполнилось 125 лет. 

Под звуки нежной и лирической 
музыки в зале в образе знаменитой 
поэтессы появилась библиотекарь 
Надежда Николаевна Сиселятина,  
заворожив зрителей своей игрой. 
Она не просто выразительно чи-
тала стихи, вкладывая в них чув-
ства, она талантливо играла роль, 
изображая сцены из разных перио-
дов жизни Марины Цветаевой. Это 
был спектакль одного лица. Све-
ча на столе и фото в рамке, ажур-
ная скатерть и листы бумаги с ру-
кописным текстом, вязаная с длин-
ными  кистями шаль на плечах ге-
роини – всё это дополняло игру ак-
трисы и отражало эпоху, в которой 
жила Цветаева. Жаркая гроздь ря-
бины напоминала о времени года, в 
котором родилась поэтесса.

Очаровательные ведущие – На-
талья Николаевна Медянко и Татья-
на Иосифовна Массёрова – нена-
вязчиво знакомили слушателей с 
непростой биографией  поэтессы, 
а на большом настенном экране 
мелькали  фотографии, где М. Цве-
таева была запечатлена в  разные 
годы своей жизни. За кадром не-
видимая чтица хорошо поставлен-
ным голосом декламировала  сти-
хи Марины, и удивительно красивая 

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Рябины жаркая гроздь

и нежная песня Тамары Гвердците-
ли  о том, как нелегко быть женщи-
ной, настраивала на размышления 
о женской доле.

Ведущие профессионально пе-
реключали внимание зрителей  то 
на экран, то на мини-сцену. Я смо-
трела  на Надежду Николаевну, за-
тем переводила взгляд на фотогра-
фию Марины Цветаевой и находила 
для себя некоторое внешнее сход-
ство актрисы и её героини. 

"Как удачно организаторы ме-
роприятия подобрали кандидатуру 
на роль поэтессы!", – подумалось 
тогда мне. 

Сюрпризом для собравшихся в 

зале стало сольное выступление  
Елены Ефимовой, которая испол-
нила песню на стихи Марины Цве-
таевой «Мне нравится, что я боль-
на не вами».

Участники мероприятия смогли 
также насладиться  романсом «Под 
лаской плюшевого пледа» на стихи 
М. Цветаевой, посмотрев фрагмент 
кинофильма «Бесприданница» с 
Ларисой Гузеевой в  главной роли.  

Время встречи пролетело неза-
метно.  Уходя, зрители благодари-
ли библиотекарей за незабываемые 
впечатления и  эмоции. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Новые правила 
пограничного режима

Республика Казахстан входит в число основных внешнеторговых пар-
тнёров Тюменской области. Товарооборот Тюменской области с Казах-
станом за 2016 год составил почти 70 млн. долларов США, а за первое 
полугодие 2017 года уже превысил 52 млн.

 «У Тюменской области и Республики Казахстан не только общая гра-
ница, но и исторические, культурные, экономические связи, – подчеркнул 
губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя итоги 
состоявшегося недавно XIV форума межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана.

Приграничными территориями являются три тюменских района: Бер-
дюжской, Казанский и Сладковский. Здесь действуют особые правила на-
хождения в приграничных зонах. 

7 августа 2017 года Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации изданы приказ № 454 «Об утверждении правил погранич-
ного режима» (вступает в силу с 1 января 2018 г.) и приказ № 455, ко-
торым утверждён административный регламент ФСБ РФ по предостав-
лению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохо-
да) лиц и транспортных средств в пограничную зону, ведение здесь хо-
зяйственной и иной деятельности (вступил в силу со 2 октября 2017 г.).

Всем гражданам, планирующим посещение приграничной зоны, в том 
числе для проезда (прохода) на территорию сопредельного государства, 
а также проведение в приграничной зоне каких-либо работ и мероприя-
тий, необходимо знать и строго придерживаться установленных приказами 
ФСБ правил. Полные тексты приказа от 07.08.2017 г. № 454 «Об утверж-
дении правил пограничного режима» и приказа от 07.08. 2017 г. № 455 
«Об утверждении административного регламента Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных 
средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую 
и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, 
культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в погранич-
ной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную де-
ятельность в российской части вод пограничных рек, озёр и иных водных 
объектов, где установлен пограничный режим» опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации. Ознакомиться с 
ним можно, пройдя по ссылке:

https://rg.ru/2017/11/07/fsb-prikaz454-site-dok.html
https://rg.ru/2017/09/22/fsb-prikaz455-site-dok.html
Для получения консультаций по оформлению пропусков в по-

граничную зону нужно обращаться по адресам:
627620, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Пуш-

кина, уч. 45. Телефон 8 (34553) 45-5-18.
627432, Тюменская область, Казанский район, с. Ильинка, ул. Совет-

ская, д. 10. Телефон 8 (34553) 48-3-96.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской областям

Тюменская область принимает участие в про-
водимой Госавтоинспекцией МВД России социаль-
ной интернет-кампании по безопасности дорожно-
го движения «Пристегнись, Россия!». Эта акция на-
правлена на повышение безопасности пассажиров 
транспортных средств, особенно детей. По данным 
статистики, число погибших детей-пассажиров со-
ставляет почти две трети от всех погибших в ДТП 
детей. В каждом седьмом ДТП дети до двенадца-
ти лет находились в салоне автомобиля без дет-
ских удерживающих устройств. Более 30% погибших 
детей-пассажиров в возрасте до одного года нахо-
дились на руках у взрослых.

Уважаемые родители, запомните: детское авто-
мобильное кресло – самое безопасное и надёжное 
из всех детских удерживающих устройств. От пра-
вильного использования детского автокресла зави-
сит жизнь и здоровье ребёнка. Выбирайте детское 

кресло, которое соответствует весу и росту вашего 
ребёнка, кресло лучше покупать совместно с ним.  
Прежде чем купить автокресло, усадите  в него ре-
бёнка, пусть он скажет, удобно ли ему. Если ваш ма-
лыш капризничает и не хочет ездить в детском крес-
ле, объясните ему,  что так безопасно, придумайте 
какую-нибудь историю про героя из фильма или муль-
тика. Устанавливайте детское автокресло в автомо-
биле и пристёгивайте в нём ребёнка, строго руковод-
ствуясь инструкцией по эксплуатации. Только пра-
вильная установка детского автокресла и надёжная 
фиксация юного пассажира  могут обеспечить безо-
пасность. Самые безопасные места для установки 
детских автокресел и перевозки детей – посредине 
заднего сидения автомобиля.

 Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отделения ГИБДД

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Когда на руках родителей опасно

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Питайте себя 
Словом Божьим

Начался Рождественский пост. Он призван подготовить нас к достой-
ной встрече и прославлению воплощённого Бога в праздник Рождества 
Христова. Этот пост не так строг по сравнению с Великим постом, потому 
что по субботам и воскресеньям разрешается рыба. А вот многие спра-
шивают: что читать в пост? Батюшка в таких случаях отвечает: «Читай-
те святое Евангелие, читайте чаще». Можно даже носить эту книгу в кар-
мане (продаются маленькие карманные Евангелия), чтобы прибегать к 
Слову Божьему везде и всюду. Читайте в свободное время и между дел, 
читайте и размышляйте. А если что-то будет непонятно – обратитесь за 
разъяснением к священнослужителям в храм.

Православные праздники декабря
6 декабря – благоверного князя Александра Невского;
7 декабря – великомученицы Екатерины;
10 декабря – иконы Божьей Матери «Знамение»;
13 декабря – апостола  Андрея Первозванного;
17 декабря – великомученицы Варвары;
19 декабря – святителя и чудотворца Николая, престольный празд-

ник храма в с. Казанском;
25 декабря – святителя Спиридона Тримифунтского;
6 января – Рождественский сочельник, строгий пост (постящимися 

весь день не вкушается пища).
Валентина БУЛЬБА,

прихожанка храма Святителя Николая Чудотворца в с. Казанском

Святое писание – это руководство и в жизни, и в работе 
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Игрой одного актёра очаровала зрителей библиотекарь 
Надежда Сиселятина

Участники встречи с истинным удовольствием слушали знакомые и незнакомые стихи 
Марины Цветаевой


