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Поздравления
Уважаемые педагоги 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с Днём учителя!
Вы представители замечатель-

ной профессии. Именно вы стано-
витесь проводниками юных тюмен-
цев в страну знаний, помогаете им 
вырасти достойными и успешными 
людьми. Это огромная ответствен-
ность, работа, требующая полной 
самоотдачи.

Тюменские учителя – люди твор-
ческие, идущие в ногу со временем, 
внедряющие передовые практи-
ки и методики, стремящиеся соот-
ветствовать современным образо-
вательным стандартам. Вы стара-
етесь, чтобы каждый ученик смог 
в полной мере реализовать себя, 
свой талант и потенциал. Благода-
ря вам с каждым годом в регионе 
растёт число ребят, блестяще сда-
ющих выпускные экзамены. Мы гор-
димся успехами наших школьников 
в чемпионатах, конкурсах, олимпи-
адах федерального и международ-
ного уровней.

В Тюменской области уделяется 
большое внимание совершенство-
ванию региональной системы обра-
зования. Так, в рамках нацпроекта 
«Образование» открываются  цен-
тры оценки квалификаций и обуче-
ния учителей, строятся новые шко-
лы, создаются инновационные лабо-
ратории «НаукоЛаб» и высокотехно-
логичные «Точки роста».

Дорогие педагоги! Спасибо вам 
за кропотливый и добросовестный 
труд, за вашу преданность люби-
мому делу, за неравнодушие и эн-
тузиазм, за бесценный опыт и до-
броту, которыми вы так щедро де-
литесь. 

От души желаю всем вам креп-
кого здоровья, счастья, дальнейших 
профессиональных достижений, от-
зывчивых и благодарных учеников 
и всего самого наилучшего!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые учителя, 
работники образования

 и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Днём учителя!

Учитель – это слово для каждого 
из нас наполнено особым смыслом. 
Вы остаётесь в нашей памяти на 
всю жизнь, даёте нам не только зна-
ния о мире, но и помогаете открыть 
самих себя, воспитывать характер, 
выбрать правильную жизненную до-
рогу, найти своё место в жизни. Ваш 
труд всегда был и остаётся одним 
из самых ответственных, уважае-
мых и благородных. Работа учите-
ля во все времена была подвижни-
ческой. Чтобы быть настоящим учи-
телем, нужно научиться отдавать и 
душевные и физические силы сво-
им ученикам, отказывая во многом 
себе и своим близким. 

Примите искреннюю благодар-
ность за ваш труд. Низкий поклон 
и тем, кто отдал системе образо-
вания лучшие годы своей жизни 
и находится на заслуженном от-
дыхе. 

Пусть тепло души, которое вы 
щедро отдаёте детям, возвраща-
ется к вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благородных 
свершений во имя будущего наше-
го района и России.

Татьяна БОГДАНОВА,
глава района

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Грипп и ОРВИ
В Тюменской области наблюда-

ется рост заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными ин-
фекциями, но по результатам еже-
недельного мониторинга превыше-
ния эпидемических порогов не уста-
новлено, случаев гриппа не зареги-
стрировано.

По последним данным в регио-
не уже привито против гриппа бо-
лее 258 тысяч человек. Всего к 
эпидсезону планируется привить 
более 670 тысяч тюменцев. Сто-
ит напомнить, что оптимальным 
временем проведения вакцинации 
против гриппа является сентябрь – 
октябрь. Иммунитет после постав-
ленной прививки от гриппа должен 
сформироваться до начала эпиде-
мического подъёма. Поэтому врачи 
рекомендуют не затягивать с вакци-
нацией и своевременно обращаться 
за медицинской помощью.

Достижения 
спортсменов

Последняя неделя сентября ока-
залась насыщенной на спортивные 
мероприятия. Казанцы соревнова-
лись не только в районном центре, 
но и участвовали в областных спар-
такиадах. Так, к примеру, 27 – 29 
сентября на стадионе «Тобол» го-
рода Тобольска состоялся финаль-
ный этап первенства Тюменской об-
ласти по футболу среди юношей 
2006 – 2007 годов рождения. Успеш-
но сыграв несколько игр и выйдя в 
финал, команда «Маяк» Казанско-
го района заняла первое место. Вто-
рыми стали ребята из Тюмени (ко-
манда «Прибой-2006»), а третьими 
– ишимцы из «СДЮСШОР». 

28 – 30 сентября в селе Ярко-
во проходили финальные сорев-
нования по русской лапте в зачёт 
XXII спартакиады учащихся Тюмен- спартакиады учащихся Тюмен-
ской области. За звание чемпионов 
и медали турнира сражались луч-
шие спортсмены  региона. По ито-
гам соревнований победителем ста-
ла команда хозяев, на втором месте 
– сборная Уватского района, тройку 
призёров замкнули ребята из Исет-
ска. Казанские школьники заняли 
достойное четвёрное место.

Новый фонтан
Напротив Казанской детской 

школы искусств скоро появится 
сквер с фонтаном и зоной отдыха. 
Строительство объекта началось не-
сколько недель назад. Как сообщила 
начальник отдела благоустройства 
Вера Санникова, основную работу 
должны закончить  до первого ноя-
бря. Здесь давно была демонтиро-
вана старая постройка и расчищена 
площадка. Сейчас уже установлены 
опоры наружного освещения, уложе-
но асфальтированное покрытие, по-
сажены деревья. Скоро будет обо-
рудована зона отдыха с лавочками 
и урнами, произведён монтаж фон-
тана и скульптур. 

 Информации подготовила
 Марина КРЮКОВА

Вниманию 
избирателей!  

10 октября состоится приём 
граждан по рассмотрению обраще-
ний, предложений и пожеланий из-
бирателей к депутату Тюменской 
областной думы Владимиру  Улья-
нову. Приём состоится в здании рай-
онной администрации в 12 часов 30 
минут. Приём ведёт помощник де-
путата Тюменской областной думы 
Андрей Горбунов.

Соб.инф. 

– Я люблю свою школу и не 
представляю себя  в другом ме-
сте, в другом коллективе, – призна-
ётся учитель немецкого языка Ка-
занской школы  Лариса Менщико-
ва. – Здесь работает много творче-
ских и талантливых  учителей, есть 
с кого брать пример. Каждый педа-
гог может рассказать о себе много 
интересного. 

Когда Лариса после окончания 
Тюменского университета в 1986 
году приехала по распределению 
в Казанскую школу, то думала, что 
надолго здесь не задержится. Ро-
дители хотели, чтобы дочь верну-
лась домой, в Каменск-Уральск, а 
отец считал, что выбранная про-
фессия ей не подходит – тихий го-
лос, мягкий характер, учитель дол-
жен быть немного другим. Но Лари-
се хотелось быть похожей на своих 
школьных учителей – добрых, гра-
мотных, человечных, а потому она  
ничуть не жалела о выбранной спе-
циальности, и со временем поняла, 
что сделала правильный выбор.  

– Когда я приехала в Казанский 
район, здесь жило много людей с 
немецкими корнями, и немецкий 

язык был очень востребован, его 
учили с большим желанием,  – рас-
сказывает Лариса Михайловна. 

До 2010 года  учителя немец-
кого языка активно сотрудничали с 
Ишимским центром немецкой куль-
туры, возили детей выступать  на 
различные мероприятия. 

В настоящее время уже на про-
тяжении нескольких лет дети вы-
бирают для изучения английский 
язык,  а немецкий  учат как второй 
иностранный. 

– Обидно, что немецкий язык 
теперь не так популярен, как рань-
ше, – замечает учитель со стажем. 
–  Его судят по фильмам о войне, 
а ведь как красиво звучит немец-
кая поэзия, как глубинна филосо-
фия. К тому же у немецкого наро-
да много  композиторов,  так что 
язык заслуживает изучения. Знать 
два языка – это здорово, хоть и 
нелегко. Нужно иметь способно-
сти и желание, а для хорошего 
усвоения материала – ежеднев-
ные занятия. 

В прошлом году ученик Ларисы 
Менщиковой  Семён Ващенко при-
нял участие в областной виктори-

не «Футбол в Германии», организо-
ванной Тюменским  государствен-
ным университетом,  и вышел од-
ним из победителей. Камила Ильи-
на в областном конкурсе художе-
ственных переводов «Немецкая 
лира» (в котором школа впервые 
приняла участие) заняла 2-е ме-
сто, сделав  по условиям конкурса 
перевод  двух отрывков  из  прозы 
и поэзии. Елена Нацсонова стала  
призёром областной олимпиады 
«Юниор» и призёром муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Олег Пашков-
ский в этой же олимпиаде вышел 
победителем. 

– Казанская  школа хорошо из-
вестна  в Тюмени. В этом большая 
заслуга коллектива, – с гордостью 
говорит о своих коллегах Лариса  
Михайловна. – В школе проходят 
интересные мероприятия, боль-
шое количество побед на област-
ном и Всероссийском уровнях. Де-
тей вдохновляют своим примером 
их наставники – грамотные и твор-
ческие учителя. 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

5 октября – Всемирный день учителя
Прекрасней профессии нет

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
Сегодня, 5 октября, мы отмечаем День учителя –  

профессиональный праздник всех учителей, препода-
вателей и работников сферы образования. Своей са-
моотверженностью, неустанным трудом и постоянным 
творческим поиском вы закладываете основы завтраш-
него дня нашего Тюменского края. Именно от вас во 
многом зависит, насколько образованным, духовно бо-
гатым и профессионально подготовленным будет под-
растающее поколение. 

От всей души поздравляю вас с праздником! Ис-
кренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческих свершений и благодарных учеников! Спа-
сибо вам за ваш труд. 

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной думы, 

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые учителя, 
работники образования

 и ветераны педагогического труда!
От имени депутатов районной думы поздравляю вас с 

профессиональным праздником – Днём учителя! 
Вы – главное богатство нашей образовательной систе-

мы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, люб-
ви к своему делу и детям раскрываются и реализуются спо-
собности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчон-
кам определить своё будущее призвание, выбрать жизнен-
ный путь. Сохраняя всё позитивное, что уже накоплено в 
отечественной системе образования, активно внедряете пе-
дагогические инновации, способствующие широкому рас-
пространению опыта и знаний.

Дорогие педагоги, ветераны педагогического труда!  
Примите искренние слова благодарности и пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям. 

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

Поздравления

Тонкости немецкого языка школьнице Анастасии Барановой 
раскрывает её учитель Лариса Менщикова
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Заседание думы прошло в при-
сутствии главы Казанского района 
Татьяны Богдановой, глав сельских 
поселений, руководителей органи-
заций и предприятий под предсе-
дательством Ольги Собяниной. По-
сле оглашения повестки дня, в ко-
торой значилось три основных во-
проса, прозвучал гимн Российской 
Федерации.

О состоянии бюджета Казанско-
го муниципального района (его до-
ходной и расходной части) проин-
формировала главный специалист 
финансово-казначейского управле-
ния по Казанскому району Любовь 
Мельникова. Она говорила о том, 
что доходная часть бюджета Ка-
занского района в 2019 году увели-
чилась на 22 615 тысяч рублей за 
счёт средств, переданных нашему 
муниципалитету из бюджета обла-
сти. Расходная часть бюджета уве-
личилась на 24 687 тысяч рублей. 
Специалист подробно рассказала, 
на какие цели были потрачены бюд-
жетные средства. 

Далее на заседании думы от-
читались о проделанной рабо-
те директор Казанской детско-
юношеской спортивной школы 
Александр Коротченко и директор 
Казанского центра развития детей 
Елена Терентьева.

– Развитие физической культу-
ры и спорта является приоритетной 
задачей политики Казанского муни-
ципального района, – сказал Алек-
сандр Коротченко. – Основные на-
правления нашей работы – спор-
тивная активность жителей Казан-
ского района, популяризация здоро-
вого образа жизни населения, при-
влечение жителей к системным за-
нятиям спортом, а также подготов-

В соответствии с техническим 
регламентом «О безопасно-

сти продукции, предназначенной 
для детей и подростков» реализа-
ция товара с маркировкой в составе 
подкладки или верха «100% полиэ-
стер» является нарушением обяза-
тельных требований к детской одеж-
де, так как такая ткань не обеспечи-
вает должного впитывания влаги, а 
ввиду этого небезопасного для но-
шения детьми. 

Для магазинов считается нару-
шением непредоставление инфор-
мации о номере сертификата соот-
ветствия на товар (декларации), ре-
ализация товара с недействующими 
документами о соответствии, а так-
же отсутствие информации на рус-
ском языке о массовой доле нату-
рального и химического сырья в со-
ставе ткани.

С целью выявления школьной 
формы, не соответствующей уста-
новленным требованиям и не име-
ющей необходимых документов, ак-
тивисты групп проекта посетили 17 
торговых точек.

«Несоблюдение установлен-
ных требований к школьной фор-
ме наряду с отрицательными по-
следствиями для здоровья детей и 
подростков влечёт установленную 
законом административную ответ-

ка спортивного резерва.
В своём докладе Александр Ко-

ротченко  привёл следующие циф-
ры: более девяти тысяч человек в 
Казанском районе систематически 
занимаются спортом, и процент 
увлечённых людей ежегодно уве-
личивается. Около пятисот человек 
с ограниченными возможностями 
здоровья занимаются физической 
культурой и спортом, ежегодно уча-
ствуя  в соревнованиях различно-
го уровня. Традиционно проводят-
ся  спартакиады, сельские район-
ные спортивные игры, дни здоро-
вья, соревнования по различным 
видам спорта, товарищеские мат-
чи и встречи. Таких массовых ме-
роприятий с каждым годом стано-
вится всё больше. 

Александр Коротченко ответил 
на вопросы депутатов районной 
думы, касающихся кадрового со-
става Казанской детско-юношеской 
спортивной школы и приоритетных 
видов спорта для молодых людей 
района.

Елена Терентьева, директор Ка-
занского центра развития детей, в 
своём докладе рассказала о досу-
ге молодёжи. Одной из самых при-
влекательных форм работы явля-
ется проведение интеллектуальных 
игр, таких как: «Что? Где? Когда?», 
ток-шоу, онлайн-конкурсы, квесты 
и так далее. 

– Мы организуем сплавы по 
реке, пешие прогулки, туристиче-
ские слёты, походы выходного дня. 
Кстати говоря, недавно официаль-
но зарегистрирован маршрут «Ка-
занские зори» (Пешнёво – Боров-
лянка). Все желающие могут при-
нять участие в нём уже будущей 
весной. Подробную информацией 

об этом мероприятии можно узнать 
в Казанском центре развития детей.

О делах в районе рассказала 
присутствующим глава Казанского 
района Татьяна Богданова: 

– Завершается бюджетный год, 
поэтому сейчас основная зада-
ча для нас – формирование про-
грамм на 2020 год. Программы 
касаются и дорожного строитель-
ства, и подготовки к новому отопи-
тельному сезону, и очистки воды. 
До 15-го  октября программы  бу-
дут утверждены. 

Глава района говорила о том, 
что продолжается проектирование 
газификации Казанского района, 
проектирование по изысканию под-
земных источников воды (на тер-
ритории Ильинского сельского по-
селения), во всех населённых пун-
ктах будут продолжены работы по 
установке водоочистных сооруже-
ний. Начата работа по подготовке к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

– В Казанском районе устано-
вят памятники участникам  войны, 
умершим до 1992 года и не име-
ющим родственников, – сказала 
Татьяна Александровна. – Про-
ведена инвентаризация на тер-
ритории всех захоронений, мы 
выяснили, сколько памятников 
предстоит установить. К юбилею 
Победы из областного бюдже-
та району выделено 2,5 миллио-
на рублей на ремонт памятников 
воинам-победителям, располо-
женных на территориях  сельских 
поселений. И работа эта должна 
быть сделана. Разумеется, будет 
отремонтирован памятник Солда-
ту и Матросу в районном центре. 

Тамара НОСКОВА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Районная дума: определены 
задачи на будущее

В конце сентября в администрации Казанского муниципального района состоя-
лось 18-е заседание районной думы четвёртого созыва. Было рассмотрено несколь-
ко вопросов, среди которых – исполнение бюджета Казанского муниципального рай-
она за 1-е полугодие 2019 года.

ственность. Размер штрафа в зави-
симости от нарушения для юриди-
ческих лиц варьируется от двухсот 
тысяч до трёхсот тысяч. В отдель-
ных случаях в дополнение к штра-
фу предусмотрена и конфискация 
предметов административного пра-
вонарушения. 

Поэтому собранную информа-
цию мы направили для принятия 
мер в компетентные органы», – про-

комментировал итоги мониторинга 
Владимир Ульянов.

Проверка подлинности сертифи-
катов и деклараций соответствия 
техническому регламенту доступна 
любому желающему на официаль-
ном сайте Федеральной службы по 
аккредитации «Росаккредитация» 
по адресам в сети Интернет https://
pub.fsa.gov.ru/rss/certificate и https://
pub.fsa.gov.ru/rds/declaration.

Напомним, партийный проект 
«Народный контроль» направлен 
на повышение уровня информиро-
ванности общественности в сфере 
продовольственной политики, кон-
троля качества продовольствен-
ных товаров и услуг, налаживания 
производства современной оте-
чественной конкурентоспособной 
продукции, в том числе, в обла-
сти продовольствия и медицины. 
Общественный контроль являет-
ся эффективной формой участия 
граждан, общественных организа-
ций и бизнеса в развитии потреби-
тельского рынка, защите прав по-
требителей через организацию мо-
ниторинга качества и доступности 
товаров и услуг.

Мария КИСЕЛЁВА,
помощник депутата 

Тюменской областной думы
Фото Павла КУПЦОВА

Народный контроль проверил 
качество школьной формы

В связи с началом нового учебного года в рамках федерального проекта «Народный кон-
троль» партии «Единая Россия» под кураторством регионального координатора проекта де-
путата Тюменской областной думы Владимира Ульянова активисты проекта провели мони-
торинг реализуемой школьной формы на предмет её соответствия установленным требо-
ваниям.

АНОНС
План мероприятий акции

«Пусть осень жизни будет золотой»
 с 7 по 13 октября

Мероприятия Дата                          
проведения

Место проведения

Акция «Без пожара» 15 сентября –    
15 октября по месту жительства

Акция «Социальный субботник» 15 сентября –           
15 октября по месту жительства

Акция «Измени один день» 15 сентября –          
15 октября по месту жительства

Медиапроект «ДрагоЦЕННЫЙ возраст». Разме-
щение в соцсетях эссе о пожилых людях

15 сентября –  
15 октября

центр социального 
обслуживания

Проведение тематических занятий с 
пенсионерами учреждения по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья в пожилом 
возрасте

15 сентября –       
15 октября

центр социального 
обслуживания

Проведение марафона «Азбука добра» (по 
сбору добровольных пожертвований для граж-
дан пожилого возраста)

ежедневно центр социального 
обслуживания

Предоставление на льготных условиях гражда-
нам пожилого возраста  социально-бытовых 
услуг, пенсионерам учреждения услуг массажа

15 сентября –    
15 октября

центр социального 
обслуживания

Конкурс рисунков  «Я и моя бабушка, мой де-
душка» – принять участие может любой жела-
ющий

15 сентября –  
15 октября

Казанский краевед-
ческий музей,
отдел образования

Выставка декоративно-прикладного искусства 
«Добрых рук мастерство»

15 сентября –          
15 октября

Ильинская библи-
отека

Работа телефона горячей линии   по вопросам 
трудоустройства, организации профобучения и 
дополнительного профобразования незанятых 
граждан пенсионного возраста

ежедневно
центр занятости на-
селения Казанского 
района

Работа консультативного пункта в ЦЗН для 
граждан предпенсионного возраста по вопро-
сам трудоустройства 

ежедневно центр занятости на-
селения района

Консультации для работающих граждан пожи-
лого возраста по вопросам охраны труда ежедневно центр занятости на-

селения района
Акция «Книга в каждый дом»

ежедневно Большая Ченчерь на 
дому

Акция «Книга в дом»
ежедневно Песчановская библи-

отека
Конкурс рисунков, фотовыставка «Бабушка ря-
дышком с дедушкой» ежедневно образовательные  

учреждения района
Мастер классы 55+ (гитара, вокал, ИЗО, форте-
пиано)

15 сентября 
15 октября музыкальная школа

Выставка детского рисунка, посвящённого 
«Международному дню пожилых людей», с те-
матикой «Не стареть душою никогда»

с 20 сентября 
ежедневно музыкальная школа

Выставка «Из бабушкиного сундука» 1 октября –                  
15 октября Афонькинский ДК

Командная игра «Где логика» 7 октября, 
15 час. Казанский РДК 

Job-библиотека для пожилых людей «Есть в воз--библиотека для пожилых людей «Есть в воз-
расте любом хорошее всегда»

8 октября, 
14 час.

Казанская районная 
библиотека 

Мини-ярмарка вакансий рабочих мест для 
граждан предпенсионного и пенсионного воз-
раста

9 октября
центр занятости на-
селения Казанского 
района

Музыкальные посиделки «Вспомним наши 
годы молодые»

10 октября, 
11 час.

Казанский краевед-
ческий музей

Встреча с интересными людьми «Фантазия и та-
лант не имеют границ»

10 октября,
14 час.

Казанская районная 
библиотека

Мастер класс «Наши руки не для скуки» 11 октября,                 
10 час.

Казанский центр раз-
вития детей

Вечер отдыха для клуба пожилого человека 
«Берегиня» «Золотое времячко»

11 октября,             
18 час.

Казанский центр раз-
вития детей

Посиделки «Душа как прежде молода» 11 октября,                    
11 час.

Челюскинская би-
блиотека

Вечер отдыха «Возраст золотой осени» 11 октября,                        
14 час. Огнёвский ДК

Литературное кафе «Мир книг и периодики» 11 октября,           
15 час. Яровская библиотека

Капустная вечерка «Капустный разгуляй» в рам-
ках праздника урожая, игровая программа, де-
густация блюд из капусты

11 октября,         
15 час.

Пешнёвская библи-
отека

Литературно-музыкальная композиция «Мои 
года – моё богатство»

11 октября, 
16 час.

Ильинская библи-
отека

Вечер встреч «Вам мудрость подарила годы» 13 октября,                   
13 час. Большеярковский ДК

Развлекательная программа «Зажигайте серд-
ца»

13 октября,                
14 час. Дубынский ДК

Школа пожилого человека 13 октября,                   
14 час.

Новоселезнёвский 
ДК

Спортивная программа «Спорт и я – друзья» 13 октября,                    
14 час.

Челюскинский ДК 
(тренажерный зал)

Вечер отдыха «Пусть будет теплой осень жиз-
ни»

13 октября,      
14 час. 30 мин.

Песчановская библи-
отека

Выставка декоративно-прикладного искус-
ства «Родные руки берегут домашний ласко-
вый уют»

13 октября,
 15 час.

Копотиловская би-
блиотека

Посиделки «Поговорим о своём» 13 октября,               
16 час.

Смирновский клуб-
библиотека

Тематическое мероприятие «Секреты народ-
ной медицины». Викторина о лекарственных 
растениях 

13 октября,                    
16 час. Чирковский ДК

Оргкомитет

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

Земной поклон солдату
Сегодня, пятого октября, ветеран Вели-

кой Отечественной войны Николай Алексан-
дрович Сулин отмечает день своего рожде-
ния. Ему исполнилось  93 года. 

Служить Николая  призвали в 1943 году. 
После окончания Ленинградского военно-
ветеринарного училища  молодой человек 
был направлен  ветеринарным фельдше-
ром на Сахалин  в стрелковый полк, затем в 
полковой ветеринарный лазарет, а потом – в 
Горьковское Суворовское училище. В Казан-
ский район Николай Александрович приехал 
после окончания войны. Трудился зоотехни-
ком в системе Тюменского госплемобъеди-
нения. Имеет правительственные награды.   

Уважаемый Николай Александрович! 
Примите поздравления с днём рождения! Желаем Вам мирного неба над 
головой, хорошего настроения, внимания и заботы близких. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива редакции
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16 сентября 1969 года в Пеш-
нёвском сельском совете Юрий  Зу-
барев и Надежда  Жукович зареги-
стрировали свой брак, который ока-
зался крепким и счастливым. 

Встрече этих людей предше-
ствовала череда драматических  
событий. Зубаревы – коренные жи-
тели деревни Кузино, в которой они  
жили с момента её  основания. Эта 
деревня впоследствии вошла в со-
став Пешнёво. Мама Юрия родом с 
Дальнего Востока, отец всю жизнь 
работал в торговле. После демо-
билизации с фронта он трудился 
в Копотилово. В 1949 году  семья 
переехала в Пешнёво, а  с 1951 по 
1955 год жила в Казанском. В пер-
вый класс Юрий пошёл в Казанскую 
школу, но проучился там три четвер-
ти,  так как  семья вернулась в Пеш-
нёво и обосновалась там навсегда.

Что касается семьи Надежды 
Васильевны, то её дед  по материн-
ской линии Николай Никифорович 
Драчук жил в Белоруссии, в годы 
Первой мировой войны, спасая сво-
их детей, с группой  беженцев при-
ехал в Вакарино, но вскоре перее-
хал на Лёжневский кордон, работал 
там лесничим.  Летом 1942 года Ни-
колай Никифорович умер от воспа-
ления лёгких, и  на  место   лесни-
чего назначили  его 15-летнюю дочь 
Любу (мужчин на кордоне не было,  
все четверо старших  сыновей Ни-
колая были на фронте,  трое из них 
погибли). И эта бесстрашная девуш-
ка работала здесь  до 1949 года, а 
выйдя замуж,  уступила должность  
своему мужу.

 Дед Надежды по отцовской ли-
нии Герасим Артемьевич  Жукович 
приехал в Пешнёво из Польши. В 
1930 году был репрессирован и со-
слан с семьей в Пермский край. 
Отцу Надежды в то время  было 6 
лет. Скорее всего, семья Жукович 
никогда бы не вернулась в Пешнё-
во из ссылки, но глава семьи вскоре 
умирает, и родственники жены ста-
ли ходатайствовать о возвращении 
вдовы с детьми на родину. Им раз-
решено было «взять семью на по-
руки»,  и женщина с детьми возвра-
щаются в родное село. Василий Ге-
расимович был участником Великой 
Отечественной  войны, а после де-
мобилизации в 1949 году устроил-
ся на работу в лесничество. 

Когда Надежде исполнился один 
год, семья переехала с Лёжневско-
го кордона на другой. Всего  Надеж-
да Васильевна прожила на кордо-
нах 10 лет,  и этот период  она счи-
тает  светлым в своей жизни. Ей всё 
здесь  нравилось. Кругом красивей-
шая природа, свежий воздух. Несмо-
тря на то, что жили в лесу, она чув-
ствовала себя в полной безопасно-
сти. Родители были молоды и здоро-
вы, в семье постоянно жила бабуш-
ка, которая водилась с Надей  и дву-
мя её братьями. Учиться девушка  
пошла в Пешнёвскую школу,  жила 
на квартире у тёти –  Анны Никола-
евны Драчук. На выходной родите-
ли забирали дочь  домой. Но когда 
в 1960 году в первый класс пошёл 
брат Надежды Юра, родители ради 
детей перебрались в Пешнёво, за-
ранее построив там  дом.

Впервые будущего мужа Надеж-
да увидела, когда ей было  6 лет. 
В тот год она  приехала в Пешнё-
во в гости к тёте. Девочка замети-
ла  красивого мальчика с тёмными 
волнистыми волосами в  строгом 
модном костюме,  он катался  на 
велосипеде. Юрий был единствен-
ным ребёнком у родителей. Можно 
сказать, они его баловали.  Вело-
сипед появился у него у одного из 
первых среди деревенских маль-
чишек, потом ему купили мотоцикл  
«Иж-Юпитер». Юрий вырос  благо-

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Союз, проверенный 
временем

дарным  и заботливым  сыном для 
своих родителей,  а также отличным  
мужем и отцом. 

Мальчик, который уже окончил 
2 класса, в тот памятный для На-
дежды день на 6-летнюю девчонку 
внимания не обратил. Вскоре, по-
сле того как семья Жукович пере-
бралась с кордона в Пешнёво,  ро-
дители Юрия купили дом напротив 
их дома  и семьи стали соседями. 

Юрий Сергеевич вспоминает,  
как началось их общение. В селе 
была волейбольная площадка, где 
вечерами собиралась молодёжь. 
Однажды летом 1967 года он уви-
дел,  что к волейбольной площадке 
подходит высокая стройная девуш-
ка. Приглядевшись, молодой чело-
век узнал соседку и удивился,  как 
она выросла и какой стала  краси-
вой. Надежде было 17 лет, она уже 
окончила два  курса Голышманов-
ского педагогического училища и 
приехала домой на каникулы. С это-
го вечера они стали встречаться. А 
через 2 года, когда Надежда окон-
чила училище,  они поженились. 

Супруги 18 лет жили с родителя-
ми Юрия Сергеевича и прекрасно 
ладили. Оба – спокойные,  добро-
желательные, совершенно некон-
фликтные личности. Они восприни-
мают людей такими, какие они есть, 
никогда никого не осуждают. На во-
прос по поводу того, что им помогло 
создать такую счастливую семью, 
как удаётся избегать конфликтов,  
они ответили, что не надо быть за-
нудами, необходимо  доверять друг 
другу и  давать некоторую свободу, 
например, в выборе хобби. И ещё 
Надежда Васильевна добавила,  
что она никогда не говорила мужу 
плохо о его родителях.  

Супруги Зубаревы воспита-
ли единственного сына – Евгения. 
Это – идеальный человек. В такой 
семье, у таких родителей просто 
не могло быть иначе. Юрий Серге-
евич и Надежда Васильевна  име-
ют взрослого внука и внучку перво-
классницу.

Надежда Васильевна 22 года 
проработала  в Пешнёвской сред-
ней школе учителем начальных 
классов. Бывшая ученица Надеж-
ды Васильевны Катя Сахип говорит: 
«Она была для нас второй мамой. 
Это  замечательный учитель, слова 
плохого никогда никому  не сказала, 
всему нас научила. Надежда Васи-
льевна устроила для нас и родите-
лей прекрасный выпускной. Нам не 
хотелось  с ней расставаться». 

Людмила Александровна Аста-
нина, бывший директор Пешнёв-
ской средней школы, рассказывает 
о Надежде Васильевне, как об дис-
циплинированном и обязательном 
человеке, с которым приятно и лег-
ко работать. У неё никогда не было 
конфликтов с детьми, их родителя-

ми и коллегами.  
Учащимся на уроках Надежды 

Васильевны всегда было комфор-
тно. Она искренне любила детей, 
относилась к ним по-матерински.  
Ёе повзрослевшие  ученики, став-
шие пятиклашками,  на переменах 
бежали в бывший класс к своей лю-
бимой доброй учительнице. Дети 
ревновали её к тем малышам, ко-
торых она теперь учила.

Юрий Сергеевич после оконча-
ния Пешнёвской школы устроился 
на работу в местную МТМ учеником 
слесаря, затем был  электросварщи-
ком, электромонтёром. В 1979 году  
его  избрали секретарём комите-
та комсомола совхоза «Копотилов-
ский», а спустя год  назначили  ди-
ректором Пешнёвского дома культу-
ры.  Совхоз «Копотиловский» стро-
ил ДК хозспособом. Юрий Сергеевич 
принял здание, в котором были толь-
ко  голые стены. Нужно было  завоз-
ить оборудование, оснащать каби-
неты и он с этим справился. В доме 
культуры, которым заведовал Зуба-
рев,  всегда был идеальный поря-
док, на мероприятиях – полный зал 
зрителей. В должности директора ДК 
Юрий Сергеевич, человек  облада-
ющий большим чувством такта (что 
очень важно для работника культу-
ры), отработал 27 лет. 

Выйдя на пенсию, Зубаревы 
продолжали  принимать активное 
участие в жизни села. Юрий Серге-
евич 5 лет был художественным ру-
ководителем вокальной группы «Ба-
бье лето», а Надежда Васильевна 
пела  в составе этой группы.   Юрию 
Сергеевичу всегда нравилось фото-
графировать, конструировать, мон-
тировать видеоролики  с поздравле-
ниями для  друзей, видеофильмы о 
Пешнёво. Он  разыскивает и хранит 
старые фотографии, ему очень до-
рога история родного  села. Юрий 
Сергеевич недавно разыскал всех 
своих одноклассников и организо-
вал встречу.

Надежда Васильевна – тоже  
общительный человек. Мы, быв-
шие учителя, регулярно посеща-
ем заседания  клуба «Пятьдесят 
плюс», организованного  в Пешнёв-
ской   библиотеке.  Надежда Васи-
льевна обязательно приходила  на 
встречи и непременно  приносила  
что-нибудь вкусненькое  к чаю. 

Казалось,  что Зубаревы и село 
Пешнёво просто неразделимы, но 
в сентябре этого года супруги пере-
ехали в  районный  центр.  Думаю,   
многим жителям Пешнёво жалко 
было расставаться с  этими заме-
чательными  позитивными  людь-
ми. Мне, во всяком случае,  их бу-
дет очень не хватать. 

Светлана АРЖИЛОВСКАЯ
с. Пешнёво

Фото из семейного архива 
ЗУБАРЕВЫХ

Мама родилась в городе Ишиме, 
была средней дочерью в семье. В 
школьные годы, в старших классах, 
она стала заниматься в математи-
ческом кружке, который был орга-
низован  при Ишимском педагоги-
ческом институте. Пожалуй, это  и 
определило её дальнейший трудо-
вой путь. Окончив школу, она посту-
пила в Ишимский пединститут. По-
сле окончания вуза  мама приехала 
в Ильинку, устроилась в  школу, в ко-
торой 32 года преподавала матема-
тику и 8 лет работала завучем. Она 
вела учеников дорогой знаний, при-
вивала им любовь к  математике. 

Теперь, находясь на заслужен-
ном отдыхе, мама продолжает пе-
редавать математические знания 
внучатам, которые профессиональ-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Всё для тебя, 
дорогая мамочка

В памяти бережно хранятся воспоминания из детства: тёплые мами-
ны ладони, её ласковый голос и улыбка. Мы взрослели, и мама всегда  
была  рядом с нами. Она согревала нас своей любовью и заботой, на-
ставляла и направляла на правильный жизненный путь. Седьмого октя-
бря нашей мамочке Зинаиде Филипповне Офицеровой исполнится 70 лет. 

но занимаются хоккеем и футболом. 
Наша мама – доброжелатель-

ная, интересная, располагающая к 
себе, радушная хозяйка и активная 
участница художественной самоде-
ятельности села.

Для всех родных и близких – 
двоих детей, четверых внуков, двух 
сестёр, четверых племянников и 
трёх внучатых племянников – нет 
ничего дороже тех минут, когда она 
смеётся и её взгляд наполнен радо-
стью. Мы делаем всё  возможное, 
чтобы мама никогда не огорчалась, 
гордилась нами, чувствовала себя 
нужной и была окружена заботой и 
вниманием. 

Дочь НАТАЛЬЯ
Фото из семейного 

архива ОФИЦЕРОВЫХ 

Круглосуточная торговля спирт-
ными напитками в жилых домах яв-
ляется давней проблемой, актуаль-
на она и для Тюменской области. В 
ходе приёмов граждан ко мне не раз 
обращались жители региона с  жа-
лобами на активную продажу алко-
голя в их многоквартирных домах в 
ночное время, на шумные компании 
под окнами, на мусор от посетите-
лей таких торговых точек. По офи-
циальным данным, в окрестностях 
«наливаек» увеличивается количе-
ство правонарушений и преступле-
ний. Об этом сказал депутат Госу-
дарственной Думы Иван Квитка, 
комментируя новый законопроект.

«Законопроекту предшествовал 
мониторинг круглосуточной продажи 
алкоголя в многоэтажках, проведён-
ный представителями «Единой Рос-
сии» и проектом «Трезвая Россия». 
Итоги анализа выявили острую  не-
обходимость ограничений. «Нали-
вайки» стали социально опасным 
явлением, – пояснил депутат, рас-
сказав про обращение от жительни-
цы Тюмени, серьезно обеспокоенной 
этой темой. – Её сыну-школьнику, ко-
торый учится со второй смены, стало 
небезопасно возвращаться домой. 
Ребёнок боится проходить мимо та-
ких сомнительных заведений. И это 
не единичный случай».

«При этом важно отличать до-
бросовестный бизнес от недобро-
совестного. Если это точка обще-
ственного питания, то она должна 
соответствовать требованиям Ро-
спотребнадзора и работать в рам-

ках российского законодательства. 
Никто не станет закрывать благо-
надёжные заведения при условии 
наличия зала обслуживания посе-
тителей площадью не менее 20 ква-
дратных метров и соблюдения ре-
гионального законодательства об 
обеспечении тишины и покоя граж-
дан. Кроме того, предлагается дать 
властям субъектов РФ право вво-
дить ограничения продажи алкого-
ля в заведениях общепита в мно-
гоквартирных домах и на прилега-
ющих территориях (вплоть до пол-
ного запрета) на основании реше-
ния общего собрания собственни-
ков», – подчеркнул Квитка.

«Именно поэтому сегодня ве-
дётся сбор подписей в поддержку 
законопроекта. На сайте «Единая 
Россия» и сайте Тюменского реги-
онального отделения партии каж-
дый может оставить своё мнение 
об инициативе и сообщить адреса 
проблемных «наливаек», мешаю-
щих жителям. Будет создан реестр 
торговых точек, из-за работы кото-
рых нарушается общественный по-
рядок. Перечень адресов переда-
дут в правоохранительные органы 
для проведения проверок. Основ-
ная цель законопроекта – это спо-
койствие, безопасность граждан и 
здоровье подрастающего поколе-
ния», – сказал депутат.

Информация предоставлена 
департаментом по обществен-

ным связям, коммуникациям 
и молодёжной политике 

Тюменской области

Иван Квитка:
Рюмочные стали 

опасным явлением
Основная цель законопроекта об ограничении работы «налива-

ек» в многоквартирных домах – это безопасность граждан и здоро-
вье подрастающего поколения, считает депутат

Супруги Зубаревы с сыном Евгением. 1973 год

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Зинаида Офицерова – любящая мама и бабушка
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 Я родилась в городе Серове 
Свердловской области в трудном 
1937 году, когда повсюду на людей 
обрушивались  репрессии, доносы, 
аресты, ссылки, расстрелы.

Перед самой войной отец  Алек-
сандр Фёдорович Маслеев  привёз 
нас с мамой в деревню Большие 
Ярки, а сам ушёл на фронт воевать. 
Нам пришлось очень  туго – помо-
щи ждать было не от кого. Жили 
мы в какой-то избёнке с земляным 
полом, питались травами да мёрз-
лой картошкой, хлеба, пока шла                         
война, не видели совсем – наша се-
мья  не значилась в составе колхо-
за. Не раз я была на грани между 
жизнью и смертью, но волей судь-
бы выжила. 

По гороскопу я Водолей. Все 

 ЗЕМЛЯКИ

Жить, чтобы радоваться
люди, родившиеся под этим зна-
ком зодиака, обладают внутренней 
силой, которую я чувствовала  с са-
мого детства. Это и позволяло мне 
добиваться поставленных целей. Я 
смогла поступить в три вуза – меди-
цинский, юридический и педагогиче-
ский,  но окончила  один, так как, по-
работав с детьми в Ильинском дет-
ском доме,  поняла, что  моё при-
звание – педагогика. Трудилась я в 
общей сложности   36 лет:  была за-
местителем директора по воспита-
тельной работе,  директором дет-
ского дома и вечерней школы, ин-
спектором районо, а перед самой 
пенсией работала  учителем лите-
ратуры и русского языка в старших 
классах Казанской средней школы. 
Я ни разу не пожалела о выборе   

профессии. Критериями оценки лю-
бого педагога для меня были и оста-
ются  отношение к детям и глубина  
знаний преподаваемого предмета. 

Мне восемьдесят два года, а 
я до сих пор люблю поэзию и для 
души  учу стихи современных поэ-
тов: Андрея Дементьева, Эдуарда 
Асадова, Роберта Рождественско-
го и многих других, читаю Еванге-
лие, хотя плохо вижу одним глазом. 
Мои  увлечения и сила духа помо-
гают мне стойко переносить удары 
судьбы и несправедливости в жиз-
ни. Я стараюсь общаться только 
с душевными и добросердечными 
людьми. Таковыми являются и ра-
ботники социальной службы. Я  хочу 
выразить   признательность  Елене 
Михайловне Богомоловой и Свет-

лане Юрьевне Козловой. Уверена, 
что в комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения ра-
ботают неслучайные люди. Коллек-
тив, который возглавляет Алексан-

Враг человеческий, то есть дья-
вол, подобно льву рыкающему, ищу-
щему кого поглотить, ходит по пятам 
за человеком. Вот что об этом гово-
рит одно древнее предание.

«Преподобному епископу Ни-
фонту было открыто, как бесы хо-
дят между людьми, склоняя их к 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Приготовьте сердце к терпению
«Грех есть самовольное безумие, ибо душа добровольно принимает дьявола».

Святитель Иоанн Златоуст

разным грехам – осуждению, кле-
вете, раздорам, причиняют раз-
ные скорби. Так, однажды, видит 
он одного человека, делающего 
своё дело. И вот подходит к нему 
вдруг бес и начинает шептать ему 
на ухо. Неподалёку работал дру-
гой человек, и тоже к нему прибли-

зился бес, пошептал ему на ухо. И 
вскоре они, оставив каждый свою 
работу, стали ссориться. Вот, ока-
зывается, как вкрадчиво, на ушко, 
невидимо для других, вкладывает 
в души людям сатана раздор!.. Гля-
дя на враждующих, блаженный Ни-
фонт, встав, сказал: «О, лесть бе-
совская, как сеешь вражду между 
людьми!» И ссора прекратилась. 
Блаженный спросил: «Какая тебе 
польза в том, что человеческая 
душа пойдёт на погибель?» И был 
ему ответ: «Никакой пользы нам 
нет из сего, но мы имеем такое по-
веление от царя своего и князей, 
чтобы бороться с людьми».

Вот какая война невидимая, но 
ожесточённая идёт на земле. Нечи-
стый дух втягивает человека в раз-
личные грехи. Если человек борет-
ся, прибегает к помощи Божьей, па-
дает и снова встаёт, чистосердеч-
но раскаиваясь и исповедуя совер-
шённые грехопадения, то Господь 
в Таинстве исповеди прощает ему 
их. Всё дело спасения человече-
ства Господь поручил Церкви, и 
вне её спасения нет. Блаженный 
Августин учил: «Спасается толь-
ко тот, кто имеет Главою Христа, 
а имеет Главою Христа лишь тот, 
кто находится в Его Теле, которое 
есть Церковь».

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ:

8 октября – преподобного Сер-
гия Радонежского.

Преподобный Сергий родился 
в 1319 году в семье благочестивых 
бояр. Ребёнок рос кротким и было 
видно, что на нём почивает благо-
дать Божья. Когда ему исполнилось 
7 лет, родители отдали его учиться 
грамоте. Учение не давалось маль-
чику, что очень его расстраивало и 
печалило родных. Но однажды он 
встретил незнакомого старца. Тот  
помолился и дал отроку частичку 
просфоры «в знамение благодати 
Божией и разумения книжного». С 
этого времени с мальчиком прои-
зошла чудная перемена. Грамота 
стала ему даваться легко, вскоре 
он в учении опередил братьев сво-
их. При этом отрок возрастал и ду-
ховно: любил богослужения, не про-
пускал ни одной службы церковной 
и строго постился. Его жизнь – при-
мер православным христианам. 
«Если вы желаете служить Богу, 
приготовьте сердце не к пище, не 
к питию, не к покою, не к бесконеч-
ности, но к терпению, чтобы претер-
петь всякое искушение, беду и пе-
чаль», – завещал святой преподоб-
ный Сергий Радонежский.

А через кого к нам приходят вся-

С 1 по 8 октября на территории Ка-
занского района  проводится пятый 
этап межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической 
операции «МАК». Она направлена 
на выявление  и ликвидацию неза-
конных посевов наркосодержащих 
растений. Кроме того, мероприятие 
нацелено на привлечение к ответ-
ственности лиц, осуществляющих 
культивирование таких растений, 
перекрытие каналов транспорти-
ровки наркотических средств, на 
организацию уничтожения выяв-
ленных очагов дикорастущей ко-
нопли. В период проведения пред-
ыдущих четырёх этапов операции 
«МАК» на территории Казанского 
района уничтожено 26 очагов об-
щей площадью 52897 квадратных 
метров. 

Сотрудники полиции сообщают, 
что за 9 месяцев  2019 года рас-
крыто три преступления, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котиков. Одно из них – по ч. 1 ст. 
228.1 УК РФ  (незаконные произ-

СООБЩАЕТ «02»

Скажем наркотикам – нет
водство, сбыт или пересыпка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). Второе 
преступление связано с незакон-
ным приобретением, хранением, 
перевозкой, изготовлением, пере-
работкой наркотических и подоб-
ных веществ в крупном размере. 
Третье относится к ч. 1 ст. 230 УК 
РФ  (склонение к потреблению нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). За ис-
текший период выявлено одиннад-
цать административных правона-
рушений, два из которых по статье 
6.9.1 КоАП РФ (уклонение от про-
хождения диагностики, профилак-
тических мероприятий, лечения от 
наркомании, медицинской или со-
циальной реабилитации). Ещё два 
правонарушения связано с неза-
конным приобретением, хранени-
ем, перевозкой, изготовлением, пе-
реработкой без цели сбыта нарко-
тических, психотропных средств и 
их аналогов. Остальные семь отно-
сятся к ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ – упо-

требление наркотических или иных 
подобных веществ без назначения 
врача либо невыполнение закон-
ного требования уполномоченно-
го должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельство-
вания на состояние наркотическо-
го опьянения.

Сотрудники группы по контролю 
за оборотом наркотиков отделения 
МВД России по Казанскому району 
призывают жителей района не быть 
равнодушными и сообщать любую 
информацию о местах незаконно-
го изготовления, потребления или 
сбыта наркотических средств. Воз-
можно, это спасёт чью-то жизнь. Ин-
формацию необходимо сообщить 
по телефонам 8 (34553) 4-22-88 
(дежурная часть), 8 (34553) 4-52-44  
(группа по контролю за оборотом 
наркотиков отделения МВД России 
по Казанскому району).  

Татьяна ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного

 движения отделения ГИБДД 

дра Викторовна Сивкова, подобран  
удачно, ведь с пожилыми людьми, 
так же как и с детьми, работать не-
легко, недаром же есть поговорка 
«Старый – как малый». Благодаря  
службе социального обслуживания 
населения,  милосердию работни-
ков, мы, люди золотого возраста, и 
будем жить, как сказал  Владимир 
Высоцкий: «Я не люблю фатального 
исхода, от жизни никогда не устаю». 
Хотя  другой поэт Евгений Евтушен-
ко заметил: "Жить и жить бы на све-
те, да, наверно, нельзя".

Всем работникам социальной 
службы хочу сказать спасибо! Я 
где-то читала, что  милосердие – это 
основной закон бытия. Так считают 
церковные служители, святые люди.

Нина  БАРАБАНЩИКОВА
с. Казанское

Фото предоставлено 
МАУ «Комплексный центр 

соцобслуживания населения 
Казанского района»

ческие искушения, мы уже проч-
ли выше.

9 октября – святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова.

14 октября – Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

Чудесное явление Матери Божи-
ей, в честь которого и назван этот 
праздник, произошло в Х веке в Кон-
стантинополе, столице православ-
ной Византии. Во время Всенощ-
ного бдения во Влахернском храме 
святой Андрей, Христа ради юро-
дивый, поднял очи к небу и увидел 
идущую по воздуху Пресвятую Бо-
городицу, озарённую небесным све-
том и окружённую ангелами и со-
провождаемую святым Крестите-
лем Господним Иоанном и святым 
апостолом Иоанном Богословом. 
Преклонив колени, Пресвятая Дева 
начала со слезами молиться за хри-
стиан и долгое время пребывала в 
молитве. Потом, подойдя к Престо-
лу, сняла со своей головы покры-
вало и распростёрла его над моля-
щимися в храме людьми, защищая 
их от врагов видимых и невидимых. 

26 октября – Иверской иконы 
Божией Матери.

29 октября – святого Иоан-
на Тобольского, нашего сибирско-
го святого, который много сделал 
для утверждения здесь христиан-
ской веры и истребления язычества.

Валентина БУЛЬБА, 
прихожанка храма Святителя и 

Чудотворца Николая 
в с. Казанском

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

Утверждены тарифы 
Центральный банк Российской Федерации в информации  от 

30.08.2019 года определил тарифы при оплате товаров и услуг через си-
стему бытовых платежей. 

В частности, утверждён максимальный уровень комиссий, которые 
банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате то-
варов и услуг через систему быстрых платежей. Их диапазон составит 
от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности 
такого предприятия.

При этом, не будут взиматься комиссии при платежах в пользу госу-
дарства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массо-
вых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицин-
ские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для 
остальных – 0,7%.

Установлено также, что для физических лиц платежи за любые то-
вары или услуги через систему быстрых платежей будут бесплатными.

Тарифы вступили в действие с 1 октября 2019 года.
Дополнительную информацию можно получить в консультационном 

пункте по защите прав потребителей  по адресу:  г. Ишим, ул. Ленина, 
28, 3-й этаж, телефон 8-34551-2-32-84 либо посредствам электронной 
почты icons@fguz-tyumen.ru.

В. ПЛЕСОВСКИХ, 
юрисконсульт консультационного 

пункта по защите прав потребителей филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

в Тюменской области" в г. Ишиме, Ишимском, 
Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

14 октября на месте когда-то стоявшего храма ченчерцы 
отмечают Покров Пресвятой Богородицы


