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11 сентября состоялась оче-
редная акция памяти, посвящён-
ная к  75-летию Великой Победы. 
Так, десант в составе главы райо-
на Татьяны Богдановой, председа-
теля районного совета ветеранов 
Анатолия Барнёва, представите-
лей образовательной и культурных 
сфер, юнармейцев и волонтёров 
прибыл  на территорию  Ильинской 
средней школы, которая носит имя 
Героя Советского Союза Виталия 
Ивановича Королёва. Свой визит 
районная делегация приурочила 
к торжественному открытию ме-
мориальных плит, которые разме-
щены при входе в образователь-

ное учреждение.  На плитах надпи-
си:  «В нашем селе родился Герой 
Советского Союза  лейтенант Ко-
шуков Вениамин Борисович» и «В 
нашем селе родился Герой Совет-
ского Союза Унжаков Алексей Фи-
липпович». Это поистине знаковое 
событие для  Ильинки и муниципа-
литета в целом. Бесспорно, сюда 
можно отнести и бессмертный под-
виг ещё одного сына ильинской 
земли – Матвея  Путилова. 

Как сказал в своём обращении 
к учащимся   председатель район-
ного совета ветеранов Анатолий 
Барнёв, Ильинке остаётся только  
гордиться тем, что их земля ро-

дила трёх героев войны. Благода-
ря их самоотверженным поступ-
кам, мы живём в мире без войны 
75 лет. «Учёба в школе – это ваша 
работа. А работать вы должны так, 
чтобы всем жилось хорошо и ком-
фортно», – сказал  Анатолий Ни-
колаевич. 

От лица хозяев  выступил гла-
ва Ильинского сельского поселе-
ния Павел Белов. Он  сказал, что 
для ильинцев это большая честь  
– жить и трудиться на родине трёх 
героев. В дань памяти этих герои-
ческих людей при повороте с трас-
сы на Ильинку установлены 4 стен-
да с их именами. Круглосуточно  по 

дорогам мчат автомобили. Водите-
ли,  увидев красочные стенды, при-
тормаживают или останавливают-
ся, читают краткую историческую 
справку, рассказывают  об этом сво-
им детям. 

Такая  же мемориальная доска, 
посвящённая  Герою Советского Со-
юза  Степану  Григорьевичу Санни-
кову, была установлена у входа в 
Большеярковскую школу. 

Мероприятия завершились ми-
нутой молчания и возложением 
цветов.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

На родине героев войны 
В Казанском районе состоялось открытие мемориальных плит

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Позаботьтесь 
о себе

По данным оперативного штаба 
по профилактике коронавируса,  за 
минувшие сутки в Тюменской обла-
сти зарегистрировано 55 новых слу-
чаев заражения COVID-19. Всего с 
начала пандемии заболевших на-
считывается 8415. 

Также за этот период 8 чело-
век выздоровели (за весь пери-
од – 7267). Среди вновь  заболев-
ших – три ребёнка. Девять пациен-
тов  подключены к аппарату искус-
ственной вентиляции лёгких, 673 
человека остаются под медицин-
ским наблюдением. За весь пери-
од пандемии в Тюменской области 
скончались 32 пациента, болев-
ших  коронавирусом. У всех име-
лись сопутствующие хронические 
заболевания.

По данным территориально-
го отдела Роспотребнадзора, в Ка-
занском районе за минувшую неде-
лю заражение коронавирусом под-
тверждено у одного человека, он 
госпитализирован в Ишимскую ин-
фекционную больницу. Контактных 
и находящихся под медицинским 
наблюдением  нет.

В Тюменской области продол-
жается вакцинация от гриппа, люди 
активно идут в поликлиники, чтобы 
сделать прививку. На сегодняшний 
день за счёт средств федерально-
го бюджета вакцинировано 135 370  
жителей региона, и почти тысяча 
тюменцев  привиты за счёт работо-
дателя и личных средств. В Казан-
ском районе прививку от гриппа уже 
сделали 2470 человек. Детей пока 
не ванцинируют. Вакцинация – наи-
более эффективный способ защи-
тить свой организм от гриппа и избе-
жать тяжёлых осложнений, вызыва-
емых этим заболеванием. В состав 
российских вакцин «Совигрипп» и 
«Флю-М», которыми сегодня приви-
вают тюменцев, включены все акту-
альные штаммы гриппа. В октябре 
в Тюмени планируют начать вакци-
нацию от коронавируса.

По словам главного специали-
ста по инфекционным болезням де-
партамента здравоохранения Тю-
менской области Ксении Степано-
вой, вакцинация будет проходить  
на добровольной основе. На сегод-
няшний день вакцина разработана 
пока только для взрослых. В пер-
вую очередь будут привиты медра-
ботники и учителя, работники пти-
цефабрик и свинокомплексов, люди 
старше 65 лет и та категория граж-
дан, которая имеет множество хро-
нических заболеваний, вне зависи-
мости от возраста: это люди, стра-
дающие  сахарным диабетом, ише-
мической болезнью сердца, артери-
альным давлением, имеющие повы-
шенную  массу  тела.

Надежда ДОГОТАРЬ

Министерством цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федера-
ции и рабочей группой «Безопас-
ное информационное простран-
ство для детей» запущен обра-
зовательный портал «Учёба.он-
лайн», цель которого –  организа-
ция обучения граждан, в том чис-

ле государственных гражданских 
служащих и работников государ-
ственных организаций и учрежде-
ний, компетенциям и технологиям, 
востребованным в условиях циф-
ровой экономики.

На портале уже запущены об-
разовательные программы повы-
шения квалификации по темати-

кам «Основы цифровой грамотно-
сти» и «Обработка персональных 
данных», а в октябре можно бу-
дет пройти образовательную про-
грамму повышения квалификации 
«Основы цифровой трансформа-
ции». В дальнейшем на портале 
появятся образовательные про-
граммы и по другим темам.

Обучение по указанным направ-
лениям организовано дистанцион-
но и включает бесплатное изуче-
ние лекционного материала, про-
хождение итоговой аттестации и 
получение удостоверения о повы-
шении квалификации в электрон-
ной форме.

Соб. инф.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Образование онлайн? Легко!

Мероприятие в Ильинской  школе получилось  серьёзным и  трогательным 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Охота – 
под запретом

Как информирует Госохотде-
партамент, в связи с введёнными 
ограничительными мероприятия-
ми по гриппу птиц  правительством 
Тюменской области принято реше-
ние о запрете осенней охоты на 
всю пернатую дичь на территории 
охотничьих угодий Абатского, Бер-
дюжского, Казанского и Сладков-
ского районов. Запрет будет дей-
ствовать до отмены карантина по 
гриппу птиц. 

Соб. инф.
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ВЫБОРЫ-2020

С надеждой на лучшую жизнь на селе
13 сентября  в районе, как и по всей стране, прошёл единый день голосования
В  Сладчанке  

выбирали 
депутатов

В минувшее воскресенье на из-
бирательном участке в деревне 
Сладчанке проходило голосова-
ние за кандидатов в депутаты думы 
Яровского сельского поселения по 
двум избирательным округам. По 
словам председателя избиратель-
ной комиссии Берика Макулова,  к  
12 часам  проголосовал 21 человек 
из 115 внесённых в списки. 

 – Сегодня выходной день,  поэ-
тому жители села, скорее всего,  ре-
шили сначала  заняться  огородны-
ми делами, получить зерно, а потом 
прийти на избирательный участок, 
ведь он открыт до 20 часов, – пояс-
нил Берик Серикович.  

Решение – за нами
Казанский электорат на этот раз 

избирал депутатов сельских дум 
четвёртого созыва. Избиратель-
ный участок № 1206 расположен в 
Большеярковском доме культуры. 
По словам председателя участко-
вой избирательной комиссии Ната-
льи Дацкевич, активность избира-
телей росла с каждым часом. Боль-
шеярковцы делали  свой выбор уве-
ренно, с оптимизмом смотря в бу-
дущее. Кандидаты, участвующие 
в избирательной кампании, − до-
стойные и уважаемые люди, кото-
рые искренне желают процветания  
родной земле. Председатель совета 
ветеранов Большеярковского сель-
ского поселения Татьяна Панина 
не пропустила ни одних выборов. 
Она считает, что если сельский жи-
тель будет активнее, станет прояв-

лять инициативу, то всё  изменится 
в лучшую сторону. 

Избирательный участок № 1225  
располагался в Пешнёвском доме 
культуры. Председатель участко-
вой избирательной комиссии Гали-
на Давыдова встречала  селян как 
почётных гостей.   

Пешнёвцы  шли голосовать за 
надёжных и проверенных земля-
ков, которые будут отстаивать ин-
тересы простых граждан в сель-
ской думе. Денис Антипин и Кирилл 
Бородин голосовали  впервые. Не 
так давно они отметили 18-летие и 
13 сентября исполнили свой граж-
данский долг. На память об этом 
событии ребятам вручили неболь-
шие  подарки.

И большеярковцы, и пешнёвцы  
шли на избирательные участки с на-
деждой на лучше.

Ильинцы 
голосовали  

активно
Воскресенье, 13 сентября. Из-

бирательный участок № 1212. На 
часах ещё 7:40, но члены изби-
рательной комиссии уже на ра-
бочих местах. В восемь часов 
появились первые голосующие. 
Вот как  пояснила свою граждан-
скую позицию коренная жительни-
ца села Любовь Ильина:

– Для меня выборы – всегда 
праздник. А голосовать в основной 
день – моя принципиальная пози-
ция. Отдавая голос за выбранного 
мной кандидата, я голосую за мир-
ную, спокойную, динамично разви-
вающуюся сельскую жизнь.

Председатель избирательной 
комиссии  Лариса Фадеева отмети-
ла хорошую  явку населения.

– Несмотря на то, что у каждо-
го сейчас, в осеннее время,  много 
забот, люди не забывают о своём 
гражданском долге и ответственно 
относятся к выборам, – сказала она.

По словам Ларисы Викторов-
ны, досрочно  проголосовало  5 % 
населения. Все остальные реши-
ли  отдать свой голос именно 13 
сентября. К 12 часам  явка соста-
вила 20 %. 

В этот день члены комиссии, 
согласно  заявлениям, выезжали 
к  селянам на дом, давая каждому  
возможность  проголосовать. Этим 
правом в основном пользуются по-
жилые люди, те, кто не может  по-
сетить избирательный участок по 
состоянию здоровья. В Ильинке  
таким образом проголосовало  20 
человек.

В  Ильинском центре досуга, где 
располагался избирательный  уча-
сток, звучала  весёлая музыка,  и 
те, кто уже отдал свой голос, сразу 
не уходили. Им хотелось  подоль-
ше побыть в атмосфере праздни-

ка, пообщаться с односельчанами, 
а кое-кому и  потанцевать.

По словам Любови Ярковой, 
подобные мероприятия – это ещё 
один повод повидаться со знако-
мыми. 

– После длительной самоизо-
ляции хочется встретиться с дру-
зьями, узнать, что нового произо-
шло  в селе. На выборы хожу всег-
да, это шанс повлиять на будущее, 
ну и, конечно, наш гражданский 
долг. Ведь мне далеко не безраз-
лична судьба нашего села, – сказа-
ла пенсионерка.

Надо отметить, что на участке  
соблюдались все рекомендации  
Роспотребнадзора.

Мария Лось живёт в Ильинке 23 
года.  Женщина считает, что на вы-
боры ходить должны все.

– Мы с мужём всегда принима-

 Материалы страницы подготовили 
Надежда ЯРКОВА, Андрей ЗАДОРОЖНЫХ, Надежда ДОГОТАРЬ

Фото Сергея ПОТАПОВА и Надежды ДОГОТАРЬ

Ильинцы – активные участники всех важных мероприятий

Мария Лось с хорошим настроением пришла 
на избирательный участок и с полной ответственностью

 исполнила свой гражданский долг

На выборы шли семьями, ведь ильинцы переживают 
за судьбу родного села

С оптимизмом смотрит 
вперёд Денис Антипин

Кирилл Бородин голосовал впервые 

Процедура голосования на всех избирательных участках про-
водилась с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер без-
опасности. При входе избирателям измеряли температуру бес-
контактным термометром, предлагали обработать руки де-
зинфицирующим средством,  выдавали маску, перчатки и инди-
видуальную ручку. На участках также дежурили сотрудники по-
лиции. Таким образом, организаторы делали  всё от них завися-
щее, чтобы выборы прошли безопасно и спокойно. 

ем участие в  выборах, потому  что 
являемся гражданами этой стра-
ны. Ильинка – это частичка нашей 
огромной Родины. Это наш дом, и 
нам не всё равно, что будет проис-
ходить в родном селе. Голосуя за 
кандидата, мы определяем приори-
теты развития и роста. Голосовать 
нужно за уважаемого человека, за-
служивающего доверия.

Как отметила наблюдатель  Еле-
на Полозова, выборы прошли ак-
тивно, спокойно, без каких-либо на-
рушений.

Пенсионерка Нина Упорова  про-
живает в Ильинке с 1964 года. Ра-
ботала в здешней  школе учителем 
русского языка, литературы и исто-
рии, а  с 1985 по 1994 год – дирек-
тором. На мой вопрос: «Почему Вы 
ходите на выборы? – ответила: «От 
нашего выбора будет зависеть  бу-
дущее. Я хочу, чтобы наше село раз-
вивалось. Некоторые говорят: «За-
чем идти на выборы, и так всё ре-
шено без нас», но они  не задумыва-
ются над тем, что если сидеть  сло-
жа руки, ничего происходить не бу-
дет. Я сегодня голосую за достой-
ных  земляков, которым, как и мне, 
важна судьба нашего села». 
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Детство в ауле
− Родилась я в 1958 году в 

ауле вблизи посёлка Челюскин-
цев, − начала рассказ моя геро-
иня. − Детство помню отрывоч-
но. Семья была большая (шесте-
ро ребятишек), и хозяйство огром-
ное. Родители держали скотину: 
лошадей, коров, овец, коз. Мы  по-
могали. Особенно хорошо помню, 
как мы, дети, пасли гусей, а ещё 
то, как варили мыло в ауле. Со-
бирали кости животных, тщатель-
но их чистили и сушили, а затем 
в специальных котлах кипятили, 
добавляя туда берёзовую золу 
и волосы с грив молодых жере-
бят для того, чтобы мыло скрепи-
лось. Этим мылом бабушка лечи-
ла наши раны, порезы и прочее, и 
всё быстро заживало. Вспоминаю, 
как на лошадях помогали отцу па-
сти телят. Сама я на лошадь пер-
вый раз села уже большая, мне 
лет 6 было.

− Шесть лет – большая? – уди-
вившись, переспросила я.

− Конечно, уже большая, − от-
ветила она невозмутимо. − А бра-
тьям: одному пять лет, другому че-
тыре, и тоже на лошадях. В Дол-
матово, куда мы чуть позже пере-
ехали, было две улицы. На нашей 
улице жили всего три девчонки, 
а остальные − пацаны. В войну с 
ними играли, дрались, с крыш дро-
вяников прыгали на спор. В юно-
сти на мотоцикле гоняла. Однаж-
ды, пока ребята в клубе танцева-
ли, мы решили с подружкой пока-
таться на «Иже» Гены Макулова. 
Круг по деревне сделали. На вто-
рой круг подруга попросила меня 
проехать мимо её дома, который 
стоял у озера. Света в деревне нет. 
Едем, а там лужа широкая. Грохну-
лись! Как мы ещё в озеро не улете-
ли, не знаю. Бог с ним, с падением, 
но на ней было новое пальто. Она 
его купила в этот день. Побежала 

ЗЕМЛЯКИ

Сельский фельдшер тётя Зина
Истории из жизни медработника

Вот уже 22 года на фельдшерско-акушерском пункте в де-
ревне Сладчанке работает Зураш Курмашевна Жанбусинова. 
Местные, любя, зовут её просто  тётя Зина. За много лет своей 
трудовой деятельности она заслужила доверие односельчан.

к озеру полоскать. Подняли мото-
цикл, завести его не можем. До клу-
ба кое-как докатили и поставили 
на место, пока никто нас не видел.

В этот момент я узнала Зураш 
Курмашевну с другой стороны. Мне 
бы и в голову никогда не пришло, 
что она могла драться и угонять 
мотоциклы. Даже не верилось, что 
это наша тётя Зина.

− Я любила кататься, − продол-
жила она свой рассказ. − Но брат 
не разрешал брать его мотоцикл, 
поэтому я часто угоняла его. Утром 
вставала в пять часов, скорее бе-
жала доить коров. Отогнав их в 
табун, каталась по деревне. Глав-
ное, чтобы казахи не увидели: су-
дить же будут.  

− Кем Вы в детстве мечтали 
быть? – спросила я.

− Я мечтала быть трактори-
стом или шофёром, − неожидан-
но ответила моя героиня. − Нрави-
лось управлять трактором. Братья 
у меня все с техникой работали, и, 
глядя на них, я тоже хотела посвя-
тить жизнь машинам.

Студенческие 
годы 

− Но судьба распорядилась ина-
че, − продолжила она. – Окончив 10 
классов, в 1976 году мы с подруж-
кой поехали поступать в Ишимское 
медучилище. Учились мы на мед-
сестёр тогда один год и 10 месяцев. 
Троек у меня не было, получала ле-
нинскую стипендию. Больше всего я 
полюбила хирургию. Нравилось де-
лать уколы, бинтовать. «Шапку тан-
киста» делали с девчонками. Так мы 
называли перевязку головы. Препо-
даватели дадут задание: сделать 
перевязку бедра или на голени. Ну 
какая там голень, когда у нас «шап-
ка танкиста» горит.

Мы дружно засмеялись.
После окончания училища, моя 

собеседница приехала в Казанское.  

Работа 
в больнице

− Тогда главным врачом был 
Валерий Шанаурин. Он предложил 
мне на выбор работу: в родильном 
отделении или в хирургии. Я вы-
брала, конечно, хирургию. Четыре 
с половиной года я там проработа-
ла. Очень повезло с наставника-
ми: Виктор  Попов, Леонид  Под-
дубских, Владимир  Шемелов. Они 
были строгими, требовательными. 
Их советы помогли мне в дальней-
шем. Я вышла замуж и переехала 
в Казахстан, в село Николаевку 
Ленинского района. Первое время 
я не могла найти там работу. Была 
и весовщиком, и дояркой, и разно-
рабочей. Всё потому, что вакансий 
не было, а сидеть дома без дела 
не могла. Потом главный врач 
участковой больницы принял меня 
на работу медсестрой. Это были 
90-е годы. В Казахстане постоянно 
отключали свет. Если давали элек-
тричество хотя бы на два часа, то 
это уже было счастьем. Роды при-
нимали без света. Однажды, пом-
ню, ведут роженицу, а электриче-
ство отключили. Да ещё вместе с 
ней пришли многие родственники, 
как у казахов принято. Человек 16, 
и все её ведут. Молоденькая, 18 
лет, первородка да ещё с пороком 
сердца. «Пожалуйста, не заходи-
те в родзал», − попросили мы род-
ственников. Не слушают, пережи-
вают за неё. «Бегите за картош-
кой, у нас их всего две в больни-
це осталось», − говорю им. Тогда 
мы вместо ламп использовали кар-
тошку: вырезали из неё середину, 
туда клали животный жир и скру-
ченную вату, поджигали. От этого 
жира запах стоял соответствую-
щий. Осмотрев роженицу, мы по-
няли, что переводить её из каби-
нета в родильный зал уже нет вре-
мени. К тому же там, в этом зале, 
было очень холодно. Тут ещё тол-
па взволнованных родственников. 
Пришлось принимать роды на ги-
некологическом кресле. Акушер-
ки в то время не было, уволилась. 
Мы с санитаркой вдвоём. А я ни-

когда до этого роды не принима-
ла. Зашла мама роженицы в паль-
то и в шали. «Выйдите из кабине-
та!» – говорю. «Нет, я никуда не 
пойду», − ответила она. Спорить 
с ней было некогда, боялись на-
вредить роженице.

Ребёночек благополучно родил-
ся, девочка. А нам даже пелёнку 
согреть негде, чтобы завернуть её. 
«Пелёнку – под пальто, пусть нагре-
ется!» − говорю я матери. Там уже 
не до стерильности было. Завер-
нули быстро. Хорошенькая, кри-
чит. Мы обрадовались. Я рожени-
це говорю: «Поздравляю, у тебя 
дочка!». В ответ – молчание. Тор-
мошу её, начала приводить в со-
знание. Мне нужно было скорее 
укол поставить, а её мать схвати-
ла меня за предплечье, сжимает 
с силой. «Спаси мне дочку! Внуч-
ку не надо», − шепчет. У неё шок. 
«Вы мне руку-то отпустите», − го-
ворю ей. Привели девушку в созна-
ние, положили в палату. Ненадол-
го дали свет, и мы поставили к ним 
печку, согрели. Спустя много лет я 
узнала, что эта девочка уже сама 
вышла замуж. 

Проработала я там ещё несколь-
ко лет, а потом больницу закрыли.

Чувствовать, что 
ты кому-то нужен

Просидев год без работы, вме-
сте с семьёй приехали обратно в 
Казанское в 1998 году. Вакансий в 
больнице не было. Главный врач 
Николай Черкасов предложил ра-
боту на фельдшерско-акушерском 
пункте в Сладчанке. В участковой 
больнице легче, ведь там есть тера-
певт, детский врач. Что они назнача-
ют, то и делаешь. А здесь приходит-
ся заменять каждого понемногу. Но, 
имея опыт работы медсестрой хи-
рургического отделения, мне было 
полегче. 

− Вам бывает страшно, думая, 
что не справитесь?

− Когда случается экстренная 
ситуация, обычно не думаешь: 
справишься или нет. Мозг сам начи-
нает работать. Это сейчас в Слад-
чанке жителей мало, а в 1998 году 
было 180 человек, из них 52 ребён-
ка. Поэтому и думать было неког-
да: поступил вызов – хватай сум-
ку и беги.

Я не стала спрашивать о её 
медицинской деятельности здесь, 
потому что знала, скольким людям 
она не раз спасала жизнь, скольким 
унимала боль, боролась вместе с 
пациентами с их болезнями.

Пока мы беседовали с моей ге-
роиней о её детстве и юности, 
на ФАП приходили жители дерев-
ни. Кто – прививку поставить, 
кто – с жалобами на боли. И каж-
дый человек для неё – как родной.

− Как-то я наткнулась в Интерне-
те на четверостишие, − продолжила 
беседу Зураш Курмашевна. − Пом-
ню только две последних строчки: 
«Так мало знать, что ты кому-то ну-
жен, так важно − постоянно это чув-
ствовать».

− Вы чувствуете, что нужны 
жителям и поэтому до сих пор ра-
ботаете? – уточнила я.

Тётя Зина задумалась.
− Ну да, наверное. Думаю, мо-

жет, действительно кому-то нужна 
моя помощь. Я никогда не мечтала 
быть медработником, но сразу по-
любила это дело.

Надежда  ЯРКОВА
Фото из семейного архива 

ЖАНБУСИНОВЫХ

У детей, родившихся в воен-
ное и послевоенное время, судь-
бы схожие. Их детство закончилось 
рано, а за ним незаметно прошла и 
молодость. Мария Павловна Бело-
ва родилась в селе Большие Ярки 
16 сентября 1930 года в семье, где 
было 8 детей. Юность Марии  была 
нелёгкой. С 14 лет она работала в 
колхозе: боронила, сеяла, вместе 
со взрослыми выполняла всё, что 
поручали. Перед уходом на пенсию  
перешла  в колхозную  столовую, 
а затем  в детский  сад  поваром. 
Вышла замуж за Михаила Ильича 
Белова в 1952 году. Муж посвятил 
всю свою жизнь шофёрскому делу. 
Детей у супругов  не было. Но чета 
Беловых держала большое хозяй-
ство. А это требовало и сил, и вре-
мени. Конечно, трудились и на при-
усадебном участке. В 1985 году Ма-
рия Павловна ушла на заслуженный 
отдых, но не сидела сложа руки. В 
их уютном домике всегда царили 
чистота и порядок. Мария Павлов-
на − хлебосольная хозяйка, госте-
приимная и общительная женщина. 
Она готовила на зиму запасы, вкус-
но стряпала и варила. Сейчас, прав-
да,  частенько болеет, ухаживают за 
ней близкие  люди.  Она  участник  
трудового фронта. 

Уважаемая Мария Павловна! 

Поздравляем Вас с 90-летним 
юбилеем. Крепкого Вам здоровья,                 
тёплого солнца, мирного неба над 
головой.

Татьяна ПАНИНА, 
председатель 

Большеярковского 
совета ветеранов

Фото Сергея ПОТАПОВА

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Иной судьбы 
не мыслит

Зураш Жанбусинова 
в молодые годы

В это юбилейное для оздоро-
вительно-образовательного центра  
«Берёзка» лето ребята, отдыхав-
шие здесь,  приняли  активное уча-

ЗНАЙ НАШИХ!

Если  ты счастливчик
стие в турнире по настольной игре 
SkillCity. Победителями вышли Ан-
дрей Мотавкин на смене «Фести-
валь Победы» и Яркова Алексан-

 Александра ЯРКОВА:
 – Я никогда раньше не выи-

грывала призы в подобных кон-
курсах, но благодаря SkillCity по-
лучила замечательную колонку. 
Хочу сказать спасибо SkillCity 
за то, что этот проект даёт 
возможность детям проявить 
себя и выиграть  призы.

 Андрей МОТАВКИН:
 – Благодарю организато-

ров конкурса за проведение 
такого интересного меро-
приятия. Мы узнали о востре-
бованных профессиях, а так-
же  получили много интерес-
ной информации о специаль-
ностях будущего. После ро-
зыгрыша призов  с нами свя-
зались организаторы SkillCity 
и сообщили о выигрыше. Вско-
ре мне выслали подарок: фир-
менную бутылку для воды с 
логотипом. Непременно буду 
ещё  участвовать в подобных 
конкурсах.

Федеральный социальный проект «Справочно-игровой сер-
вис SkillCity» направлен на киберсоциализацию и профориента-
цию детей и молодёжи России. В 2020 году проект реализуется 
при поддержке компании МегаФон и других крупных партнёров.

дра на смене «Экологический фе-
стиваль».

Ребята стали участниками  ро-
зыгрыша призов проекта, прошед-
шего 30 августа в прямом эфи-
ре в группе ВКонтакте «SkillCity 
– справочно-игровой сервис». Но-
мера Андрея и Александры сыгра-
ли, и они получили свои призы: Ан-
дрей – бутылку для воды SkillCity, 
Александра – ��3-колонку с лого-��3-колонку с лого-3-колонку с лого-
типом SkillCity.

Иногда стоит поверить в чудо, и 
всё обязательно получится! 

Мы верим, что приложение 
SkillCity продолжит знакомить ребят 
с интересными цифровыми профес-
сиями и навыками и окажется цен-
ным для них в будущем.

Надежда СТЕПАНЯН, 
педагог-организатор

 оздоровительно-
образовательного центра 

«Берёзка»
Фото предоставлено 

автором

Мария Павловна Белова 
всю жизнь трудилась 

не покладая рук


