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В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Соревнования
пожарных  

В  спортивном  комплексе  села 
Стрехнино состоялись традицион-
ные  соревнования среди  подраз-
делений добровольной пожарной 
охраны. В них приняли участие 
команды Абатского, Викуловско-
го, Казанского, Ишимского, Слад-
ковского и Сорокинского районов 
и города Ишима. Члены дружин  
продемонстрировали знание тео-
рии, состязались в боевом развёр-
тывании и пожарной эстафете, ко-
торая состояла из пяти этапов. По 
итогам соревнований первое ме-
сто заняла команда Ишима, вто-
рое – Ишимского района. Замкну-
ли тройку сильнейших представи-
тели Казанского района.

Субсидия 
по ипотеке

Многодетные семьи смогут об-
ращаться в банки с заявлением о 
списании части ипотечного креди-
та в сумме, не превышающей 450 
тысяч рублей. Соответствующее 
постановление утверждено прави-
тельством России и вступило в силу 
сегодня, 25 сентября. Согласно до-
кументу, право на такую компенса-
цию будут иметь семьи, у которых 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родился или родится тре-
тий ребёнок и последующие дети. 
Средства могут быть направлены 
на погашение остатка суммы дей-
ствующего ипотечного кредита или 
начисленных процентов.

Для получения поддержки за-
ёмщикам следует обращаться в 
банк, где они взяли ипотечный кре-
дит, откуда после предваритель-
ной проверки документы будут на-
правлены на рассмотрение в «Дом.
РФ» (агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования). При соответ-
ствии заявки условиям программы 
деньги перечислят на счёт банка, 
который проведёт досрочное пога-
шение кредита. Участниками про-
граммы могут стать заёмщики лю-
бых кредитных и некредитных орга-
низаций, ипотечных агентов и иных 
юридических лиц, выдающих ипо-
течные кредиты.

Уплатите  
штрафы

В период с 23 по 27 сентября 
на территории Тюменской обла-
сти проводится профилактическая 
акция «Должник». К мероприятию 
подключились и  сотрудники отде-
ления ГИБДД Казанского района. 
В эти дни они  осуществят адрес-
ные выезды к тем, кто не оплатил 
свои штрафы в установленный за-
коном срок  (60 дней с момента 
вступления постановления в закон-
ную силу). 

Полицейские напоминают, что 
за неуплату штрафа  предусмо-
трено наказание: оплата штрафа  
в двойном размере, но не менее 
1000 рублей, либо административ-
ный арест до 15 суток или обяза-
тельные работы до 50 часов. Для 
принятия законного и обоснованно-
го решения по каждому факту адми-
нистративные материалы будут на-
правляться  в мировой суд. 

Информации подготовила 
Марина КРЮКОВА

АНОНС 

Памяти 
Александра 
Панкрушева

 В предстоящую субботу, 28 сен-
тября, в спорткомплексе райцен-
тра состоится первый открытый тур-
нир  по шахматам памяти Алексан-
дра Панкрушева. Начало в 10 часов.  
При жизни у Александра Ермолаеви-
ча было две страсти: спорт и журна-
листика. И в том, и в другом он пре-
успел. Панкрушев занимался поли-
атлоном, вёл занятия в шахматном 
клубе, растил будущих гроссмейсте-
ров. О деятельности клуба, о про-
славивших район  спортсменах, о 
неординарных земляках Александр 
Ермолаевич талантливо рассказы-
вал на страницах газеты в своих ста-
тьях и зарисовках. Поэтому журнали-
сты местных СМИ непременно осве-
тят ход проведения данного  турни-
ра, напишут о проявивших себя шах-
матистах. 

Призёры соревнования получат 
грамоты и призы от администрации 
спорткомплекса, а победителю вру-
чат талон на подписку на район-
ную газету, которую он станет полу-
чать в первом полугодии 2020 года.  
Средства для этой цели  собрали  
работники ИИЦ «Наша жизнь». В 
информационно-издательском 
центре  Александра Ермолаевича 
хорошо помнят. Это был доброй 
души человек, нестандартно мыс-
лящий и пишущий, истинный бес-
сребреник. 

Для участия в  турнире  пригла-
шаются все желающие. Ждут ор-
ганизаторы и болельщиков, и при-
верженцев здорового образа жизни.

Соб. инф.

Плохих детей не бывает, считает 
Татьяна Неживых. Просто их нужно 
любить и понимать, вовлекать в со-
вместную деятельность, тогда даже 
капризные и упрямые малыши  ста-
нут милыми и послушными, на до-
бро ответят добром.

Татьяна Николаевна трудит-
ся воспитателем в детском саду 
«Солнышко» уже 32 года, при этом 
ни разу не пожалела о выбранной  
профессии.

– Количество детей в группах в 
разные годы менялось: было когда-
то и 24, а в прошлом году выпусти-
лись 40, – рассказывает о своей ра-
боте педагог. – Все дети не похожи 
друг на друга, и очень интересно 
наблюдать за их развитием. Совре-
менные ребятишки заметно отлича-
ются от тех, которые были 10, 20 и 
30 лет назад. Они, шагая в ногу со 
временем, осваивают телефоны и 
компьютеры, с удовольствием по-
сещают различные кружки и спор-
тивные секции, но почему-то стали 
менее самостоятельными, чем их 
предшественники.

С детьми у Татьяны Николаев-
ны проблем не было никогда, она 
всегда находила с ними общий язык.  
Поначалу, правда, когда только при-
шла работать в детский сад, немно-
го пугало то, что  придётся  общать-
ся с родителями. Но опасения мо-
лодого специалиста оказались  со-
вершенно напрасными. Доверие у 

   Профессия 
              на всю жизнь

молодых и со стажем мамочек  она 
завоевала сразу, подкупила лёгким 
общительным характером, добро-
желательностью и  компетентно-
стью во многих вопросах. 

– Родители любят приходить 
на собрания, с интересом слуша-
ют воспитателя и задают  вопросы 
о своих детях, – замечает Татьяна 
Николаевна. – Часто они удивляют-
ся, когда узнают своих чад с другой 
стороны, ведь  дома ребёнок  ве-
дёт себя не так, как в детском кол-
лективе. 

Многие считают, что повезло 
тем, у кого дети растут спокойны-
ми, не создавая лишних хлопот. У 
Татьяны Николаевны и на этот счёт 
своё мнение:

– Я люблю шустрых ребятишек. 
Их можно организовать на любое 
дело. Главное – не пускать всё на 
самотёк, а увлечь непосед совмест-
ной деятельностью. Например, сло-
жить мозаику или расставить по ме-
стам игрушки. Сначала  малыш бу-
дет учиться делать это при помощи 
взрослых, а потом сможет обходить-
ся самостоятельно. 

К современному воспитателю 
жизнь предъявляет высокие тре-
бования. Он должен быть не толь-
ко грамотным специалистом, любя-
щим детей (что немаловажно), но и 
быть подкованным в разных обла-
стях знаний, прежде всего, быть ин-
тересным детям, знать ответы на их 

каверзные вопросы. К примеру, как 
зовут героев того или иного мульт-
фильма, которых великое множе-
ство. Кроме того, воспитатель дол-
жен уметь владеть  компьютером в 
идеале, иметь свой сайт или стра-
ницу в соцсетях, чтобы давать кон-
сультации и рекомендации для мо-
лодых мам и пап. 

Татьяна Неживых в этом году на-
брала новую группу детей от двух до 
трёх лет. Для родителей она плани-
рует создать в телефонном прило-
жении «Вайбер» группу «Фантазё-
ры» для быстрого обмена сообще-
ниями и фотографиями. 

 Не все дети имеют возможность 
посещать детский сад, но они и их 
родители нуждаются в консульта-
циях педагогов. Поэтому связать-
ся с воспитателем, задать ему не-
обходимый вопрос можно не толь-
ко по телефону, но и по электрон-
ной почте.  

Вопросов у родителей много: 
«Почему ребёнок капризничает?», 
«Что такое кризис трёх лет?», «Что 
значит гендерное воспитание?» и 
другие. И все хотят получить ком-
петентный ответ и совет.

В профессии воспитателя  об-
щество нуждалось всегда, ведь эти 
люди обладают особой мудростью и 
терпением, что так важно для  под-
растающего поколения. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Воспитатель Татьяна Неживых может вдохновить малышей  
на любую совместную  деятельность

Поздравление
Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Почти каждый день родители 

доверяют вам самое дорогое, что 
у них есть, – своих детей. От того, 
насколько ребёнку уютно в детском 
саду, зависит его настроение, само-
чувствие и желание познавать мир. 
Создать условия для каждого малы-
ша, согреть его вниманием и любо-
вью – задача невероятно сложная, 
но вы с ней успешно справляетесь.

Правительство Тюменской обла-
сти предпринимает всё возможное, 
чтобы в детсадах ребятам было 
комфортно и интересно, а воспита-
тели могли в полной мере реали-
зовать свои педагогические и твор-
ческие идеи. Благодаря стартовав-
шим в нашей стране национальным 
проектам только в этом году в Тю-
менской области откроются пять но-
вых дошкольных учреждений, кро-
ме того, после масштабной рекон-
струкции будет введён в эксплуа-
тацию сад-ясли в Тюмени для ма-
лышей с двухмесячного возраста.  

Воспитание детей – нелёгкий 
труд и большая ответственность. 
Спасибо вам за преданность из-
бранному делу, душевную теплоту 
и самоотдачу. Уверен, что среди вас 
нет случайных людей, а дети любят 
вас за доброту,  заботу и  мудрое 
наставничество. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов и профессио-
нального роста!

Александр  МООР,
 губернатор 
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На одном из районных мероприя-
тий, организованном казанским цен-
тром развития детей, я заметила  мо-
лодого человека, к которому тянулись 
ребятишки, старались оказаться ря-
дом  с ним. Он быстро увлекал при-
сутствующих какими-то играми, мог 
мгновенно переключить всё их вни-
мание на себя. Ребятам с ним было  
интересно и легко. Этим молодым че-
ловеком был Сергей Бабинов, специ-
алист по работе с молодёжью цен-
тра развития детей. Узнав о нём чуть 
больше, я решила, что о нём  должны 
знать все в нашем районе.

Итак, знакомьтесь: Сергей – во-
лонтёр, активист, кавээнщик, актёр, 
спортсмен и просто жизнерадост-
ный парень. Три года назад после 
учёбы в Голышмановском педкол-
ледже он попал в дружную коман-
ду молодых и толковых сотрудни-
ков центра развития детей, в кото-
ром теперь  ежедневно работает с 
людьми и для людей. Он принимает 
участие практически в каждом ме-
роприятии, в  акциях, фестивалях, 
турслётах. Сергей успевает высту-
пать в местном театре и защищать 
честь района, играя в сборной по 
футболу. К тому же он помогает на-

МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

Тимуровец  
нашего времени

Часто приходится слышать: сделал доброе дело – мол-
чи. Уверена, что про совершённые добрые дела говорить не 
только можно, но и нужно. Почему? Сейчас расскажу.

страивать цифровое телевидение и 
признаётся, что приятно видеть ра-
достные лица пожилых людей. Каж-
дый раз пенсионеры гостеприимно 
встречают своего помощника, обя-
зательно приглашают  попить чаю  
и расспрашивают о жизни. 

– Внуки и дети должны помо-
гать старшим, но не у всех есть та-
кая возможность. А у нас есть. И 
мы с коллегами с удовольствием 
участвуем во всех добровольче-
ских миссиях, – рассказывает Сер-
гей. – А пожилым людям многого не 
надо, главное – общение и забота. 
Вот только не всегда хватает време-
ни на то, чтобы просто пообщаться 
с пенсионерами.

Я невольно подумала: каждый из 
нас доживёт когда-то до преклонного 
возраста, и, возможно, нам тоже по-
надобится помощь молодых. Так что 
нужно спешить делать добро здесь и 
сейчас, чтобы оно вернулось к тебе 
потом. Без сомнения,  забота о по-
жилых – долг каждого из нас. Ведь 
это люди, чьим трудом строилось и 
развивалось наше государство, чьим 
мужеством завоёвывалась его не-
зависимость. За плечами старше-
го поколения много славных дел. И 

мы всегда должны помнить, как мно-
го сил наши бабушки и дедушки, ма-
тери и отцы отдали для того, чтобы 
нам сегодня жилось хорошо.

Правильному общению с людь-
ми разного возраста Сергей учился 
на волонтёрских слётах, у лучших 
добровольцев и экспертов России. 
В этом году он побывал в Тюмени на 
форуме молодёжи Уральского феде-
рального округа  «УТРО-2019», где 
его заметили руководители тюмен-
ской группы и предложили поехать 
в Солнечногорск на Всероссийский 
образовательный форум «Террито-
рия смыслов». Там инструкторы со 
всей страны рассказывали, как пра-
вильно и эффективно творить до-
брые дела и делились опытом по  ре-
ализации сложных задач. Такое на-
ставничество произвело на Сергея 
неизгладимое впечатление. Не скры-
вая эмоций, волонтёр рассказал, как 
много полезного для себя он почерп-
нул на мастер-классах, научился на-
ходить пути выхода из трудных ситу-
аций, увидел все этапы воплощения 
молодёжных инициатив в жизнь. И 
на вопрос: «Появилось ли желание  
уехать из Казанского района и раз-
виваться в крупном перспективном 
городе?» – он чётко ответил: «Нет».

– Я здесь родился, вырос, вижу, 
что приношу пользу жителям свое-
го района, поэтому уезжать не пла-
нирую, – говорит Сергей, – тем бо-
лее, что впереди у нас с коллега-
ми  много интересных проектов и 
задач. Сейчас мы готовимся к об-
ластному фестивалю КВН. Кстати, 
весной команда Казанского райо-
на «Весёлые ребята», участники 
которой имеют ограниченные воз-
можности здоровья, стала лучшей 
в Тюмени и завоевала Гран-при. Те-
перь моя задача – помочь им  по-
вторить этот успех.

С таким активным, весёлым и 
интересным наставником, я увере-
на, каждый захочет побеждать. А 
лучшая награда для Сергея – ви-
деть светящиеся глаза детей, их 
радостные улыбки  и знать, что его 
труд необходим и ценен. 

Марина КРЮКОВА
Фото автора

По сути, нынешние волонтё-
ры занимаются тем же, чем не-
сколько десятилетий назад за-
нимались пионеры из тимуров-
ского движения. Только послед-
ние повязывали алые галстуки, 
а современные добровольцы-
помощники носят отличитель-
ные футболки и кепки с эмбле-
мой той или иной акции и свою 
деятельность гордо именуют 
«волонтёрство». Но от этого 
они не стали хуже выполнять 
свою работу.

ЗЕМЛЯКИ

Солидный юбилей

Жительница села  Большие Ярки Анна Дмитриевна Меркулова 26 
сентября отметит 90-летний юбилей.  На её долю  выпало немало испы-
таний. Анна была подростком, когда началась Великая Отечественная    
война. Двенадцатилетняя девочка пошла работать в колхоз. Сеяли и бо-
ронили  на лошадях и даже на быках, Анна  научилась управлять живот-
ными, хоть и занятие это было далеко не детским.

 После войны, в 1949 году, судьба свела её с молодым пареньком  – 
механизатором Дмитрием. Вместе  они трудились на комбайне, понрави-
лись друг другу и решили создать семью. Дмитрий Васильевич так всю 
свою жизнь и трудился механизатором, а Анна Дмитриевна  перешла ра-
ботать в  животноводство. Успевала она и  работать ударно, и дома ве-
сти хозяйство: содержать скотину на подворье, садить  большой огород,  
растить детей, которых  в семье Меркуловых  пятеро. Нужно заметить, 
что Анна Дмитриевна всегда была человеком весёлым, активным и не-
угомонным,  когда-то играла на балалайке и под наигрыши пела задор-
ные частушки. 

В настоящее время старший сын увёз её  к себе  в Тюмень, так как 
она приболела. Но несмотря на солидный возраст, она полна оптимиз-
ма, всегда рада гостям, души не чает в детях и внуках, с нетерпением 
ждёт их приезда. За  безупречный и самоотверженный труд  в годы Ве-
ликой Отечественной войны Анна Дмитриевна Меркулова награждена  
медалью  «Участнику трудового фронта. 30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.», имеет медаль Материнства �� степе-�� степе- степе-
ни и медаль «Ветеран труда». 

Хочу пожелать Анне Дмитриевне крепкого здоровья, мирного неба, 
внимания детей,  внуков и правнуков,  поздравить с юбилеем и  с Днём 
пожилых людей. 

Татьяна ПАНИНА, 
председатель совета Большеярковской ветеранской организации 

Фото из семейного архива МЕРКУЛОВЫХ

Подготовка к зимнему отопи-
тельному сезону – тема, что назы-
вается, на злобу дня. Жители мно-
гоквартирников ещё в конце авгу-
ста задавались вопросом: «Когда в 
квартиры дадут тепло?» Проще, ко-
нечно, собственникам частных до-
мов. В любой момент можно под-
ключить отопление, затопить печь. 
А вот обладателям квартир в общих  
домах сложнее.

– Готовиться к отопительному 
сезону наше предприятие начи-
нает уже весной,  – рассказыва-
ет Артём Алмазов, директор му-
ниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального 
хозяйства (МУПЖКХ) Казанского 
района. – Проводим  целый ком-
плекс мероприятий: текущие и 
капитальные ремонты, обслужи-
вание оборудования котельных, 
ревизии. В этом году, к приме-
ру, в центре села Казанского (по 
ул. Ленина) ремонтировался уча-
сток тепловой сети. Были прове-
дены текущие ремонты в ряде ко-
тельных. 

АКТУАЛЬНО

К отопительному сезону готовы
В 2019 году предприятием ЖКХ  

в одной из самых крупных газовых  
котельных (в районе насчитывает-
ся 48 газовых и 4 угольных котель-
ных) закончена работа по монтажу 
новых газовых водогрейных кот-
лов. Оборудование здесь полно-
стью обновлено – старые газовые 
котлы, проработав более десяти 
лет,  отслужили свой срок. Демон-
таж оборудования  произвели ра-
ботники котельной самостоятель-
но. А новое смонтировали  специ-
алисты фирмы, с которой постоян-
но сотрудничает МУПЖКХ. Их сла-
женную работу прокомментировал 
мастер котельных  Юрий Тупиков. 
Он,  в частности, сказал,  что  ра-
бота проведена на должном уров-
не, нареканий нет.

Старое оборудование (резерв-
ные котлы, которые  работают на  
твёрдом топливе – угле и дровах – 
не демонтируются) на всякий слу-
чай осталось  в котельной. Вдруг 
новое оборудование (не дай бог, ко-
нечно) в самый разгар зимы подве-
дёт, а пока его чинят, тепло в домах 

жителей  районного центра будет 
подаваться от  резервных  котлов. 

Котельная, о которой идёт 
речь,  зимой отапливает несколь-

ко крупных объектов: больничный 
и спортивный комплексы, началь-
ную школу, жилой сектор. Это вто-
рая по мощности котельная (рас-
положена она на территории боль-
ничного городка) после централь-
ной. 

Стоимость новых газовых кот-
лов в котельной – 6 миллионов ру-
блей. Также в этом году было за-
менено оборудование в ильинской 
котельной, на замену котлов здесь 
потрачено  5 миллионов рублей.

Практически всё готово к на-
чалу нового отопительного сезо-
на. Остаются лишь штрихи: кос-
метический ремонт помещения 
газовой котельной больнично-
го городка. Ремонтом в настоя-
щее время занимаются операто-
ры  Виталий Петров, Алексей Фи-
липов, Анатолий Воронин, Алек-
сандр Санников. 

Отопительный сезон в Казан-
ском районе начнётся тогда, когда 
температура воздуха  на протяже-
нии пяти дней не превысит +8 гра-
дусов. 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Мастер котельных Юрий Тупиков, операторы Виталий Петров, 
Алексей Филипов, Александр Муратов (слева направо) 

 готовят котельную к работе

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

Цифровое образование
«Ростелеком» продолжает цифровизацию школ Тюменской области. К 

началу учебного года провайдер модернизировал инфраструктуру для 40 
школ, заменив медные линии связи на волоконно-оптические. В резуль-
тате 180 школ из 506 обеспечены оптическими сетями связи – это 35% 
от общего количества образовательных учреждений региона. 

Пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях 
ПАО «Ростелеком»

Анна Дмитриевна Меркулова с правнуком Глебом

Сергей Бабинов (четвёртый слева) с друзьями 
на Московском молодёжном форуме
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СООБЩАЕТ «02»

 Криминальная 
хроника

В августе и сентябре текущего 
года зарегистрированы факты теле-
фонных мошенничеств. Так, к при-
меру, 12 августа жительнице села 
Казанского позвонил неизвестный 
и, представившись сотрудником 
банка, сообщил, что её банковская 
карта заблокирована. Потом он по-
яснил, что необходимо передать 
ему данные, которые будут прихо-
дить ей по СМС-сообщению. Пове-
рив «сотруднику банка», женщина, 
не вчитываясь в текст СМС, пере-
дала указанный в сообщении код. 
В результате с её банковской карты 
были похищены денежные средства  
в сумме 18 382 руб. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Хище-
ние денежных средств с банковско-
го счёта»), ведётся следствие.

Другой случай произошёл с жи-
тельницей  Грачей, по просьбе ко-
торой её родственник поместил 
объявление о продаже животных 
на странице «ВКонтакте», где был 
оставлен контактный телефон про-
давца, на номер которого позвонила 
девушка. Она сообщила женщине 
о желании приобрести животных и 
предложила сразу перевести день-
ги за покупку, при этом попроси-
ла продиктовать номер её  банков-
ской карты и шестизначный код, ко-
торый придёт по СМС-сообщению. 
Женщина выполнила все действия, 
предложенные мошенницей. В ре-
зультате со счёта женщины были 
списаны денежные средства в сум-
ме 5 050 рублей. 

Аналогичным способом совер-
шено преступление в отношении 
ещё одной пенсионерки, жительни-
цы села Казанского, которая, поме-
стив объявление в социальных се-
тях о продаже ходунков для инва-
лидов, стала жертвой мошенников. 
С её банковского счёта были похи-
щены денежные средства в сумме 
14 645 рублей. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела по ч. 2 
ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества пу-
тём обмана»).

Преступления данной категории 
раскрываются крайне редко, в свя-
зи с тем, что они совершаются мо-
шенниками из других регионов стра-
ны  либо ближнего, а порой и даль-
него зарубежья.

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников, прислушайтесь к таким сове-
там сотрудников отделения МВД:

– прерывайте телефонный  раз-
говор с незнакомыми людьми, если 
они представляются сотрудниками 
банка и сообщают, что ваша карта 
заблокирована, либо с неё пытают-
ся снять деньги. В данном случае 
необходимо позвонить по номеру, 
указанному на оборотной стороне  
вашей карты, или по известному 
вам номеру телефона банка;

– прерывайте телефонный раз-
говор с незнакомыми людьми, если 
они представляются сотрудниками 
правоохранительных органов и со-
общают о том, что ваш родствен-
ник (к примеру, сын) попал в беду, в 
ДТП, совершил преступление и тре-
буются деньги для урегулирования 
(устранения) проблемы, конфлик-
та. Позвоните своему родственни-
ку, выясните ситуацию;

– не сообщайте никому номер 
своей банковской карты, трёхзнач-
ный код, находящийся на оборотной 
стороне карты, а тем более пин-код 
вашей карты;

– при покупке товара по Интер-
нету,  не производите оплату, не по-
лучив товар. Приобретайте товар 
только на проверенных сайтах и  с 
положительными отзывами и ком-
ментариями.                                                                                                                         

Вера САМУЛЕНКО,
аналитик группы анализа, 
планирования, контроля и 

информационного 
обеспечения ОМВД России по 

Казанскому району

Русская лапта – одна из древ-
нейших национальных спортив-
ных игр. Она доступна любому же-
лающему, нужны только деревян-
ная бита, мяч и площадка. При 
этом игра развивает необходимые 
спортсмену качества: реакцию, ско-
рость, точность, внимание и навыки 
командного взаимодействия. В лап-
те нужно уметь точно бить по мячу, 
быстро бегать, ловко увёртываться 
от бросков соперника и не менее 
ловко ловить «свечку», мгновенно 
передавать мяч партнёру по коман-
де или «осалить» соперника. Всё 
это происходит в считанные секун-
ды, за которые требуется принять 
единственно правильное решение. 
«Игра в русскую лапту очень дина-
мичная и эмоциональная», –  отме-
чает тренер нашей команды Нур-
тай Альтеков. Он уже 15 лет обуча-
ет ребят этому виду спорта и сам с 
удовольствием принимает участие 
в сельской спартакиаде. Тренер 
считает, что у каждой команды есть 
шанс на победу, и казанские ребя-
та готовы сражаться  за призовые 
места, даже несмотря на то, что ко-
манда Казанского района сформи-
рована совсем недавно (для этих 
соревнований школьников отбира-
ли в начале месяца на ежегодной 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Шанс на победу есть у каждого
13 – 15 сентября на стадионе «Юность» в селе Казанском состоялся зональный этап XXII 

спартакиады учащихся Тюменской области по русской лапте, посвящённой 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В соревнованиях принимали участие команды южных 
районов нашей области: Казанского, Ишимского, Голышмановского, Бердюжского, Абатско-
го, Аромашевского, Викуловского,  Сорокинского и Омутинского.

спартакиаде учащихся образова-
тельных учреждений).

Капитан казанской команды Ни-
колай Пилясов рассказал, что ре-
бята усиленно готовились к состя-
заниям, поэтому способны побо-
роться с лучшими спортсменами 

региона, например с бердюжана-
ми. Команда Бердюжского района 
под руководством учителя физиче-
ской культуры Окунёвской средней 
школы Евгения Замякина  в про-
шлом году стала первой в области. 
А в нынешнем всероссийском пер-

венстве среди юниоров по русской 
лапте Вадим Никитин из Бердюжья  
в числе лучших тюменцев достой-
но представлял сборную области. С 
соревнований они привезли бронзо-
вые награды.

На спартакиаде по русской лап-
те в нескольких командах были и 
девушки. Казалось бы, что может 
заинтересовать девчонку в этом 
виде спорта? Ведь чаще всего пред-
ставительницы прекрасного пола 
занимаются вокалом, хореографи-
ей или гимнастикой. Но девушки из 
команды Голышмановского райо-
на развеяли все стереотипы. Вика 
Митрофанова, Алёна Гаврилова 
и Лера Пашнина рассказали, что 
уже несколько лет играют в русскую 
лапту. Обычно только мальчишки 
участвуют в соревнованиях такого 
уровня, но в этот раз тренер Игорь 
Горбань решил проверить, смогут  
ли девчонки отстоять честь района. 

К сожалению, по итогам первых 
игр команда Голышмановского рай-
она не смогла выйти в финал, но 
заняла достойное третье место в 
своей группе. Их обошли в сумме 
набранных очков ребята из Казан-
ского и Омутинского районов. Во 
второй группе лучшими стали спор-
тсмены Викуловского и Бердюжско-
го районов. Именно эти четыре ко-
манды примут участие в финаль-
ном этапе соревнований, который 
пройдёт  26 – 29 сентября в Арома-
шевском районе. Будем надеяться, 
что и там  юные казанцы покажут 
хорошую  командную борьбу.

Марина КРЮКОВА 
Фото автора

ИНФОРМАЦИЯ 
о положении на рынке труда в Казанском районе
(муниципальное образование Тюменской области)

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (по состо-
янию на 01. 09. 2019 г.):

– уровень регистрируемой безработицы – 1,22;
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,70;
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска 

подходящей работы – 73 и в качестве безработных – 139;
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономиче-

ской деятельности:
Наименование на 01. 09.2019 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 42
Рыболовство,  рыбоводство 4
Добыча полезных ископаемых 0
Обрабатывающие производства 7
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 1
Строительство 5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го использования

23

Гостиницы и рестораны 0
Транспорт и связь 12
Финансовая деятельность 0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 4
Государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности; социальное страхование 31

  Образование 62
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 46
Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 67
Деятельность домашних хозяйств 0
Деятельность экстерриториальных организаций 0
ИТОГО 304

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка тру-
да, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (за период с 01. 01. 
2018 г. по 31. 08. 2018 г.):

№ 
п/п

Наименование показателя

за период с 
01.01.2018 г.                              

по               
31.08.2018 г.

За период с 
01.01.2019 г.                               

по                  
31.08.2019 г.

1 Численность граждан, обратившихся в 
центр занятости  за содействием в поис-
ке подходящей работы

1320 чел. 1207 чел.

2 Продолжительность безработицы 5,17 мес. 4,42 мес.
3 Уровень трудоустройства граждан  90,23 % 85,33 %
4 Результативный выход из 

безработицы (отношение численности 
трудоустроенных и направленных на 
обучение безработных граждан к общей 
численности снятых с регистрационного 
учёта безработных граждан)

80,31 % 83,46 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рын-
ке труда с указанием средней заработной платы (по состоянию на 01. 09. 2019 г.):

№п/п Наименование профессии Средняя заработная 
плата (руб.)

1 Агроном от 20000
2 Учитель от 20000
3 Ветеринарный фельдшер от 13043
4 Главный зоотехник от 13043
5 Ветеринарный врач от 13043
6 Пекарь от 13043

Центр  занятости населения

Д
КОНКУРС

  Достижения  
             пенсионеров
V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изуче-

нии компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2019» стартовал 
по инициативе Пенсионного фонда России и ПАО «Ростелеком» и  при 
содействии координационного центра реализации национальных инте-
ресов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан стар-
шего поколения. Принять участие в конкурсе могут  граждане пенсион-
ного возраста и граждане старшего поколения (50+), обучившиеся рабо-
те на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и на  спе-
циализированных  курсах.

Задачи  конкурса: увеличение количества пользователей порталом 
государственных и электронных услуг (gosuslugi.ru), продление активно-
го долголетия; стимулирование массового обучения компьютерной гра-
мотности граждан старшего поколения и инвалидов;

поддержка старшего поколения в стремлении к самореализации;
возможность людей пенсионного и предпенсионного возраста осво-

иться в сети Интернет, пользоваться современными услугами и сервиса-
ми, содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров».  

Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-
достижения»; «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»; 
«Моя общественная интернет-инициатива».

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, а итоги 
конкурса планируется подвести в ноябре текущего года.

Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте 
azbukainterneta.ru. Заявка на участие, конкурсная работа – эссе в со-
ответствии с номинациями конкурса и фотографии – подаются на сай-
те. Нужно заметить, что Тюменская область три года подряд (с 2016 по 
2018 год) входила в топ-10 самых активных регионов – участников Все-
российского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении ком-
пьютерной грамотности «Спасибо Интернету». В конкурсе  приняли уча-
стие около 300 жителей региона.

Светлана СУРОВЦЕВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Приведите документы 
в порядок 

До вступления Федерального закона от 23.04.2012 г. № 36-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части опреде-
ления понятия маломерного судна» государственной регистрации под-
лежали все маломерные суда. В настоящий момент принят  Федераль-
ный закон от 15.04.2019 г. № 63 «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса», согласно которому с 1 января 2020 года объектом 
налогообложения будет являться любое маломерное судно, зарегистри-
рованное в Реестре  маломерных судов. 

Инспекторы ГИМС доводят до сведения владельцев маломерных су-
дов информацию о том, что суда с мощностью до 10 л.с. во избежание 
начисления налогов  необходимо снять с регистрационного с учёта до            
1 декабря.  Для этого нужно обратиться в Ишимское инспекторское от-
деление с документами.

Евгений МИРОНЧЕНКО, 
руководитель Ишимского инспекторского участка
центра ГИМС МЧС России по Тюменской области

Команда Казанского района по русской лапте 
всегда нацелена на победу


