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В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Прибыли 
молодые 

специалисты
Коллектив областной больницы № 14                   

(с. Казанское) пополнился молодыми специ-
алистами. Семь  выпускников Ишимского ме-
дицинского колледжа  решили начать свою 
трудовую деятельность с сельского здраво-
охранения.

Три фельдшера – Кристина Морева, 
Юлия Шефер и Михаил Гилёв – приступи-
ли к работе в отделении скорой медицин-
ской помощи, Анастасия Иванова и Кри-
стина Островская назначены заведующими           
ФАПами. Специалисты  Надежда Овсянни-
кова и Светлана Суханова трудятся в каби-
нете неотложной помощи при поликлинике. 

Выпускница Тюменского государственно-
го медицинского университета Жулдуз  Абе-
нова, окончившая в этом году  лечебный 
факультет, в сентябре приступила к работе 
врача-терапевта  в поликлиническом отде-
лении областной больницы № 14.

Новичков в коллективе приняли тепло. 
Опытные коллеги помогают молодым специ-
алистам адаптироваться, приобретать прак-
тические навыки и достигать успехов в вы-
бранной профессии.  

В помощь  
соцработникам

Департаментом социального развития 
Тюменской области было принято решение 
о внедрении цифровых технологий в сферу 
оказания социальных услуг.  С октября 2019 
года социальным работникам, у которых на 
обслуживании находится три и более полу-
чателей социальных услуг, будут предостав-
лены для работы планшетные компьютеры. 
С их помощью социальные работники ока-
жут помощь пожилым людям и инвалидам в 
оформлении государственных услуг в элек-
тронном виде, в освоении мобильных при-
ложений для записи к врачу, оплаты услуг 
ЖКХ или оформлении мер социальной под-
держки. С помощью планшетного компьюте-
ра они внесут необходимые данные на сайт, 
подтвердят личность, и тем самым помогут 
человеку в будущем решать многие важные 
вопросы онлайн.

Таким образом можно получить необхо-
димую социальную услугу (по желанию), не 
покидая своего дома.  

Ильинцы – 
лучшие

В Ильинской средней общеобразова-
тельной школе (филиале Новоселезнёвской 
школы) уделяется особое внимание детям, 
имеющим ограниченные возможности здо-
ровья: задержку  психического и умственно-
го развития, нарушение речи и так далее. 
Для таких детей адаптируются программы 
обучения. Курирует направление работы 
методист Светлана  Дацкевич. В этом году 
по итогам областного этапа �� Всероссий-�� Всероссий- Всероссий-
ского конкурса «Лучшая инклюзивная шко-
ла России» Ильинская школа заняла 2-е ме-
сто в области.  

Кроме этого, в ��� Всероссийском конкур-��� Всероссийском конкур- Всероссийском конкур-
се «Школа – территория здоровья», в номи-
нации «Лучший конспект урока с примене-
нием оздоровительных технологий»,  учи-
тель географии и обществознания Ильин-
ской  школы Наталья  Энгельман вышла по-
бедителем. Её конспект урока по географии в 
7 классе для детей, занимающихся по адап-
тированной программе, на тему «Географи-
ческое положение России» отправят на Все-
российский конкурс.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

В жизни человека среднего возраста есть 
рубеж, наступления которого одни ожидают 
с тревогой, опаской и даже страхом, а дру-
гие – с радостью и нетерпением. Речь идёт 
о выходе на пенсию.

 Надежда Кирьянцева из села Яровского  
расценивает жизнь на пенсии как долгождан-
ный отпуск и дополнительное время для реа-
лизации своих желаний и идей. Долгие годы 
она жила для детей, во имя семейного бла-
гополучия, строила карьеру. А теперь насту-
пило время, когда можно расслабиться и по-
лучать удовольствие практически от всего, 
что происходит вокруг.  

В последние годы своей трудовой дея-
тельности Надежда Кирьянцева работала в 
Казанском отделении почтовой связи и, даже 
достигнув пенсионного возраста, ещё 5 лет 
возглавляла небольшой коллектив почты. 
Она призналась, что не планировала закан-
чивать карьеру, что у неё было много сил и 
идей, но так сложились обстоятельства. И вот 
уже почти год женщина официально не рабо-
тает. Большая оптимистка Надежда Иванов-
на, умеющая даже в малом видеть радость, 
решила заняться тем, на что раньше не хва-
тало времени, например, разведением цве-
тов. Возле её дома их столько, что дух за-
хватывает от такой красоты! Позже она рас-
сказала, что очень любит заниматься садо-
водством  и  мечтает вырастить в своём саду 
гортензии и розы.

– Жалко только, что лето – всего три меся-
ца в году, – говорит Надежда Ивановна. – Так 
хочется, чтобы подольше цветы цвели и ра-
довали глаз.

В доме у Кирьянцевых тоже много расте-
ний, а на одной стене красуются картины с 
изображением лошадей. Вопрос, кто питает 
любовь к этим благородным животным, на-
прашивался сам собой.

– Лошади – это моя страсть! – с непод-
дельным воодушевлением восклицает моя 
героиня.

С ещё более тёплыми нотками в голосе На-
дежда Ивановна рассказала о внуке, который 
живёт в Тюмени. Сейчас всю свою энергию и 
любовь она направляет  именно на него. Вы-
йдя на пенсию, она обрела свободное время, 
которое с удовольствием посвящает родным. 
Несмотря на значительное расстояние до Тю-
мени, каждый месяц Надежда Ивановна приез-

жает в гости к сыну и внуку и обязательно при-
возит разносолы и варенье собственного про-
изводства. Частенько вместе с сёстрами, ко-
торые тоже живут в Яровском, они собирают-
ся, общаются за кружкой чая. Кстати, Надеж-
да Ивановна росла в большой и дружной се-
мье. У родителей  их было пятеро:  четыре до-
чери  и один сын. И сейчас они стараются под-
держивать отношения, продолжают семейные 
традиции. Кажется, что у этой обаятельной ду-
шевной женщины обычные среднестатисти-
ческие увлечения. Но нет! Оказалось, что она 
ещё и охотник. В молодости Надежда Иванов-
на участвовала в комсомольских соревновани-
ях по стрельбе. А теперь она вместе с мужем 
Григорием Ивановичем, в браке с которым уже 
38 лет, ездит на охоту, отдыхает на природе и 
наслаждается свободной от работы жизнью. 

Как рассказала Надежда Ивановна, со-
трудники  Яровского  дома  культуры  неред-
ко предлагают  ей  поучаствовать в сель-
ских  мероприятиях. Однажды на празднике 
в честь  8 Марта она читала проникновенные 
стихи, посвящённые женщинам. Но пока, как 
она говорит,  совмещать работу на подворье  
и общественную деятельность ей сложно. В  
это трудно поверить,  видя то, как она актив-
но принимает участие в конкурсах на сель-
ской выставке «Сад и огород», подробную 
информацию о которой можно прочитать  на 
третьей странице сегодняшнего номера га-
зеты. Вместе с сёстрами Екатериной и Ни-
ной Надежда поддерживала выступающих, 
помогала детям составлять слова из букв и 
отгадывать загадки.  

Доказано, что активные пенсионеры  ни-
когда не старятся душой. Они всегда готовы 
что-то познавать, развиваться, осваивать со-
временные технологии, одним словом,  идти 
в ногу со временем. Современным пенсионе-
рам, освоившим интернет, открываются об-
ширные просторы виртуального общения в 
социальных сетях. Спокойная старость – это 
не про них. И не про Надежду Кирьянцеву. От 
неё веет позитивом и счастьем. Она молода 
и полна сил. Она готова раскрыть в себе не-
изведанные ресурсы, попробовать себя в но-
вых сферах. Она на пути к тому, чтобы рас-
крыть секрет счастливой жизни на пенсии, на-
полненной счастьем и гармонией.

Марина КРЮКОВА
Фото автора

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Наслаждаясь жизнью

Надежда Ивановна Кирьянцева считает себя счастливым человеком

АНОНС

Профилактические 
акции

С целью реализации приоритетных задач 
национальных проектов  «3дравоохранение» 
и «Демография»  по сохранению и укрепле-
нию здоровья населения, привлечения вни-
мания общественности к  профилактике за-
болеваний и необходимости ведения актив-
ного здорового образа жизни в период с 16 по 
29 сентября будут организованы профилак-
тические акции для населения с целью вы-
явления факторов риска развития онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболеваний.

В этот же период  во исполнение реги-
ональной программы Тюменской области 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями»  на 2019 – 2024 годы, утверждённой 
распоряжением правительства Тюменской  
области от 21.06.2019 г. № 688-рп, а также в 
поддержку инициативы Всемирной организа-
ции здравоохранения о проведении ежегодно 
29 сентября Всемирного дня сердца  для на-
селения в местах массового пребывания бу-
дут развёрнуты «Палатки здоровья».  Здесь 
будут  проводиться  экспресс-обследования 
(определение уровня глюкозы, общего холе-
стерина в крови, измерение артериально-
го давления, проведение антропометрии) с 
целью выявления  факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Воспользуйтесь предоставляемой воз-
можностью, чтобы вовремя сориентировать-
ся и тем самым сохранить своё здоровье.

Бахыт  ЖУНУБАЕВА,
начальник организационно-

методического отдела областной 
больницы № 14 (с. Казанское)

ПОДПИСКА-2020

Декада подписки: 
с 3 по 13 октября

В полном разгаре подписная кампания 
на первое полугодие следующего года. Что-
бы активизировать подписчиков, Почта Рос-
сии   с 3 по 13 октября  проводит Всероссий-
скую декаду подписки, в ходе которой во всех 
отделениях почтовой связи, на сайте  http://
podpiska.pochta.ru,  а также с помощью мес-
сенджера �iber можно подписаться на газе-
ты и журналы со значительными скидками.     

В ходе подписной декады Почта России 
дополнительно к скидкам издательств сни-
жает для подписчиков цену на доставку из-
даний, в том числе на доставку районной га-
зеты  на 10 %. 

Кроме того, 15-процентную  скидку на 
«Нашу жизнь» предоставляет редакция  рай-
онной газеты.  Цена полугодового комплек-
та районки сейчас стоит  616 рублей 02 ко-
пейки. Если вы оформите подписку в пери-
од  декады, вы сможете сэкономить. Не упу-
стите свою выгоду!

Редакция газеты

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

«ДрагоЦЕННЫЙ 
возраст»

В целях популяризации активного и здо-
рового образа жизни граждан старшего воз-
раста, в рамках областной акции центром 
социального обслуживания населения  реа-
лизуется медиапроект «ДрагоЦЕННЫЙ воз-
раст». Участником его  может стать любой же-
лающий.  Для этого нужно направить в адрес  
центра по электронной почте kazan_kcson@
sznto.ru эссе о своих пожилых родственни-
ках, знакомых, друзьях, интересные факты 
и фото из их жизни.

Указанные материалы обязательно бу-
дут опубликованы на страницах социальной 
сети «Одноклассники» для открытого досту-
па и ознакомления жителями нашего района.

Расскажите о людях, молодых душой, с 
которых можно  брать пример всем пенси-
онерам. С вопросами можно обратиться  по 
телефону 44-190.

Соб. инф.



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             21 сентября 2019 г.

По закону перепись населе-
ния в России проводится не 

реже одного раза в 10 лет. Послед-
няя Всероссийская перепись насе-
ления состоялась в 2010 году. По 
её  итогам  численность населе-
ния страны составляла около 143,4 
миллиона человек. С того време-
ни  в стране произошло порядка 40 
миллионов демографических собы-
тий. Изменился и облик населённых 
пунктов. Поэтому решено  следую-
щую перепись населения провести  
с 1 по 31 октября 2020 года. 

Росстат начал подготовку к 
этому важному государственному 
событию, во всех регионах стра-
ны созданы межведомственные 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 2020

Подготовка уже началась
комиссии по проведению пере-
писи, а  сотрудники службы при-
ступили к актуализации адрес-
ного фонда.

Распоряжением администра-
ции района № 537 от 30.05.2019 
года создана комиссия по под-
готовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения на 
территории Казанского района. 
Утверждён состав комиссии,  пред-
седателем  которой назначен пер-
вый заместитель главы района 
управляющий делами админи-
страции района Алексей Санни-
ков. Заместителем председате-
ля комиссии  уполномоченным по 
вопросам переписи на территории 
Казанского района  является Ека-
терина Яковлевна Барабанщико-
ва. Предоставлено служебное по-
мещение, находящееся по адре-
су: с. Казанское, ул. Ишимская, 42,  

для работы временного перепис-
ного персонала. 

В конце августа состоялось пер-
вое заседание  комиссии по подго-
товке переписи на территории рай-
она. Здесь говорилось о том, что 
сделано, а что предстоит сделать 
в ближайшее время, какие решить 
проблемы. К примеру, проведена 
разбивка всех населённых пунктов 
на кварталы  (их  создано 65) и ре-
гистрационные участки (13). 

Подобраны и утверждены 12 

Всероссийская перепись 
населения 2020 года  – меро-
приятие,  которое  будет про-
водиться на всей территории 
Российской Федерации по еди-
ной  государственной  стати-
стической методологии  в  це-
лях получения обобщённых де-
мографических,  экономических 
и социальных сведений.

кандидатур  регистраторов. Их       
обучили тому, как вести работу, про-
инструктировали  по технике безо-
пасности. Всех обеспечили необ-
ходимым инструментарием, выда-
ли соответствующие удостовере-
ния. В настоящее время регистра-
торы заканчивают натурный обход 
по актуализации  адресов домов 
и численности населения. В соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 131 «Об  общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в РФ»  освещение улиц, уста-
новка указателей с названиями 
улиц и номеров домов  относится к 
задачам  органов  местного  само-
управления. А поскольку от состо-
яния адресного хозяйства населён-
ных пунктов зависит качество рабо-
ты временного переписного персо-
нала и полнота учёта населения, 
то  главам сельских поселений  не-

обходимо позаботиться о том, что-
бы  привести адресное хозяйство в 
нормативное состояние. 

То, что будет сделано на перво-
начальном этапе, послужит осно-
вой для формирования организа-
ционного плана проведения Все-
российской переписи населения 
(ВПН-2020).

Нина РОСТОВЩИКОВА  

В Казанской школе 11 сентя-
бря состоялась встреча уча-

щихся 3 «г» и 4 «в» классов с пред-
ставителями Ишимского районно-
го отделения общественной орга-
низации «Всероссийское общество 
инвалидов»  Татьяной  Мажукиной, 
Сергеем Воронцовым и Светланой 
Разиной.  Татьяна Ивановна пояс-
нила школьникам, что такое инва-
лидность и  доступная среда, рас-
сказала, какие негативные стерео-
типы существуют в обществе о лю-
дях с ограниченными возможностя-
ми здоровья, какие приспособления 
и условия помогают им  самостоя-
тельно организовывать свою  жизнь.  
Гости отметили, что  люди  с инва-
лидностью  могут получать образо-
вание и трудиться  в определённых  
сферах деятельности, заниматься 
творчеством и отдельными  вида-
ми спорта.  

Сергей Воронцов прибыл к 
школьникам на инвалидной коля-
ске. Несмотря на ограниченные воз-
можности своего здоровья, он  за-
воевал титул чемпиона России и 
чемпиона Европы по армрестлин-
гу. Молодой человек рассказал ре-
бятам о себе, постарался доказать, 
что  инвалидность не мешает лю-
дям самореализовываться. Нужно 
только поверить в себя и двигаться 
к своей цели. Члены общества ин-
валидов привезли с собой пальчи-
ковый театр. Кукол для него  изго-
товили вместе со взрослыми  дети, 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Уроки  доброты 

имеющие  ограниченные возможно-
сти здоровья. Казанские школьники, 
используя их и декорации  театра,  
поставили сказку «Теремок». Меро-
приятие для детей стало шагом на-
встречу к  людям с ограниченными 
возможностями здоровья, которых 
среди нас немало. Это мероприятие  
состоялось  при содействии  пред-

седателя Казанского   районного от-
деления  общественной организа-
ции «Всероссийское общество ин-
валидов» Ирины  Карымовой. 

Татьяна ПЕТРОВСКАЯ,
 педагог-организатор 

Казанской школы
Фото предоставлено 

автором

Мероприятия Дата                        
проведения

Место                      
проведения

Мастер-классы для граждан 55+  (ги-
тара, вокал, ИЗО, фортепиано)

15 сентября –
15 октября

музыкальная 
школа

Видеопоказ «Это наше кино!» 23 сентября 
15 час.

Яровской ДК

Волонтёрская помощь «День до-
брых дел»

25 сентября д. Чирки

Час добра «От улыбки станет всем 
теплей»

25 сентября, 
16 час.

Афонькинская 
библиотека

Литературно-музыкальный вечер «Уж 
небо осенью дышало»

26 сентября, 
11.30 час.

Дубынскый ДК

Ретровечер «За чашкой чая не ску-
чаем»

26 сентября, 
14 час.

Новоселезнёв-
ский ДК

День открытых дверей и приём по-
жилых пациентов узкими специали-
стами

27 сентября поликлиника  
обл. больницы 
№ 14,  каб. № 3

Адресное поздравление «Голова се-
дая, да душа молодая»

27 сентября, 
11 час.

Дубынское с/п 

Концертная программа «Золотое вре-
мечко»

27 сентября, 
16.15 час.

Музыкальная 
школа

Агитбригада «Внучата» (адресное по-
здравление)

28 сентября Яровское с/п

Конкурсная программа «Суперба-
бушка»

28 сентября, 
16 час.

Гагарьевская би-
блиотека

Заседание клуба «Ветеран» 28 сентября, 
16 час.

Новоалексан-
дровская би-
блиотека-клуб

Посиделки «Раз в сентябрьский ве-
черок»

29 сентября, 
13 час.

Малоченче-
ский СК

Акция помощи «Кто, если не ты!» 29 сентября, 
13 час.

Пешнёвское с/п

Акция «От всей души» 29 сентября, 
14 час.

Гагарьевское с/п

Литературно-музыкальный вечер 
«Люблю я пышное природы увяда-
нье…»

29 сентября, 
14 час.

Дубынский ДК

Концерт «Золотой возраст» 29 сентября, 
14 час.

Песчановская 
библиотека-клуб

Клуб «Диалог», беседа «поделимся 
воспоминаньем»

29 сентября, 
14.30 час.

Гагарьевская би-
блиотека

Посиделки «Ваших лет золотые рос-
сыпи»

29 сентября, 
15 час.

Большеярков-
ская библиотека

Вечер-кафе «Вам года не беда» 29 сентября, 
16 час.

Афонькинский 
ДК

Посиделки «Мои года – моё богат-
ство»

29 сентября, 
16 час.

Смирновский 
клуб-библиотека

Акция «Поезд добра» (консультатив-
ный приём граждан пожилого возрас-
та, предоставление услуги офталь-
молога, парикмахера, работа соцлав-
ки, концертная программа, проведе-
ние мастер-классов по скандинав-
ской ходьбе)

23 сентября
10 час.
12 час.
14 час.

24 сентября
10 час.
12 час.
14 час.

25 сентября
10 час.
12 час.
14 час.

26 сентября
10 час.
12 час.
14 час.

27 сентября
10 час.
12 час.
14 час.

Викторовка
Новогеоргиевка
Паленка

Благодатное
Ельцово
Баландина

Коротаевка
Дальнетравное
Шадринка

Копотилово
Малые Ярки
Сладчанка

Долматово
Михайловка
Новопокровка

АНОНС

План мероприятий акции
«Пусть осень жизни будет золотой»

 с 23 сентября по 29 сентября

Оргкомитет

При  проведении  переписи  
будут использованы новейшие 
цифровые технологии.  Кроме 
того, россияне впервые смогут 
самостоятельно заполнить ан-
кеты  на  портале  госуслуг,  а 
также  на  переписных  участ-
ках  МФЦ.

В Казанском районе стартовала 
ежегодная областная акция «Пусть 
осень жизни будет золотой», посвя-
щённая Международному дню по-
жилых людей.  Активное участие в 
ней  принимает комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Казанского района, специали-
сты которого в период с 15 сентября  
по 15 октября  для людей старше-
го возраста планируют проведение  
различных  мероприятий  и акций.

К примеру, организована ра-
бота телефонной горячей линии  
«Социальный час». Позвонив по 
номеру  44-1-90, вы можете про-
консультироваться по любому ин-
тересующему вас вопросу, каса-
ющемуся предоставления льгот и 
иной помощи.

В группах дневного пребывания 
несовершеннолетних в целях  фор-
мирования у детей уважения к стар-
шему поколению  пройдёт конкурс 
рисунков «Мои любимые бабушки 
и дедушки», конкурс фотографий 
«Дорогие мои старики», урок добро-
ты и милосердия «Мои любимые ба-
бушки и дедушки».

Совместно с волонтёрами из Ка-
занского отделения Ишимского мно-
гопрофильного  техникума  прово-
дится акция «Мы вас любим». Ре-
бята   своими руками изготовят  па-
мятные  сувениры – символ  люб-
ви, милосердия и добра.

 Все желающие могут принять 
участие в  областном марафоне 
«Азбука добра». Для этого нужно 
всего лишь предоставить для по-
следующей передачи в пользова-
ние нуждающимся гражданам по-
жилого возраста  уже не нужные 
вам, но добротные вещи: одежду,  
обувь, посуду,  бытовую технику, 
мебель,  постельные принадлеж-
ности,  предметы первой необходи-
мости. Привезти   габаритную  бы-
товую  технику  и мебель  помогут  
работники  центра.

В п е р в ы е  м ы   р е а л и з у -
ем  благотворительный проект 
«#bezПожара». Он направлен на 
обеспечение пожарной безопас-
ности, снижение пожароопасности 
и уменьшение возможного числа 
жертв пожаров среди граждан стар-
шего поколения. Проект реализует-
ся совместно с сотрудниками МЧС, 
специалистами по пожарной безо-
пасности.  

Для того, чтобы принять уча-
стие в данном проекте, нужно всего 
лишь приобрести первичные сред-
ства пожаротушения (в том числе  
дымоизвещатели), для последу-
ющей установки в домовладени-
ях и квартирах одиноких и одино-
ко проживающих граждан пожило-
го возраста.

По вопросам участия в ак-
ции «Азбука добра» и проекте 
«#bezПожара» нужно обращаться 
по адресу:  с. Казанское, ул. Лени-
на, д. 10, тел. 4-14-89 (служба со-
провождения по месту жительства) 
или к участковым специалистам, ра-
ботающим в сельских поселениях.

Основная цель акции «Соци-
альный субботник»  – помочь  оди-
ноким людям, находящимся на со-
циальном обслуживании на дому, и 
оказать  им на безвозмездной осно-
ве социально-бытовые услуги. Со-
циальные работники и волонтёры  
центра развития детей готовы про-
вести  генеральную уборку в квар-
тире, вымыть окна,  сделать побел-
ку, покраску, чистку ковров, убор-
ку во дворе, помочь на приусадеб-
ном участке.

Серебряные  волонтёры за-
планировали акцию «Измени один 
день!», во время которой  органи-
зуют досуг  пожилого человека:  
проведут посиделки за чаем, бе-
седы, прогулки на свежем воздухе, 
совместное чтение и обсуждение 
книг, просмотр и обсуждение филь-
мов, сопровождение на культурно-
массовые мероприятия, к отдален-
но проживающим родственникам 
или друзьям, поход в библиотеку, 
дом культуры.

В рамках проведения акции «По-
здравительная открытка» специ-
алистами центра изготовлены по-
здравительные открытки, которые 
вручат пожилым гражданам.

Также центр  примет активное 
участие в праздничном форуме «На 
55 с плюсом!», который  состоится  
1 октября. Приходите, для вас будут 
организованы занятия по формиро-
ванию психологического комфорта 
«Арт-терапия»,  вам дадут консуль-
тации  по вопросам профилактики 
возрастных изменений, проведут 
занятия по тренировке внимания, 
памяти, скорости реакции, расска-
жут  о серебряных волонтёрах.

Комплексный центр принимает 
активное участие и в организации 
информационного сопровождения 
акции «Пусть осень жизни будет зо-
лотой» на территории района,  раз-
мещает  информационные матери-
алы  на официальном сайте цен-
тра (www.cso-kazanka.admtyumen.
ru), изготовляет  и распространяет 
листовки, буклеты, рассказываю-
щие  о мероприятиях, проводимых 
центром, и  содержащие другую по-
лезную информацию  для лиц стар-
шего поколения.

С. ТОЛСТОПЯТ,
заместитель директора 

комплексного центра 
социального обслуживания 

населения

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Хорошие дела 
принесут пользу

Сергей Воронцов рассказывает школьникам, как он, 
несмотря на свой недуг, сумел стать чемпионом 

России и Европы по армспорту
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Весной этого года Казанский 
центр развития детей  участвовал 
в конкурсе, организованном муль-
тицентром «Моя территория» при 
поддержке департамента по обще-
ственным связям, коммуникациям 
и молодёжной политике Тюменской 
области.  Конкурс проектов «Моя 
идея» уже восемь лет помогает ак-
тивным жителям юга Тюменской об-
ласти реализовывать свои идеи. В 
этом году для воплощения в жизнь 
социально значимой  инициативы  
можно было получить до 250 тысяч 
рублей. Всего  заявлено 109 проек-
тов, 87 из них прошли этап очной за-
щиты,  38 признаны лучшими.

По словам руководителя конкур-
са «Моя идея» Дарьи Ермаковой, 
проекты тюменцев и жителей муни-
ципалитетов впервые оценивались 
по отдельности, в разных номинаци-
ях, в несколько этапов. Авторы ини-
циатив могли проконсультировать-
ся с экспертами и проверить свою 
идею в своеобразном краш-тесте.

По итогам конкурса проектов, 
реализуемых на территории города 
Тюмени, их выбрано 14. В их числе 
– соревнование «Мисс Оптимист-
ка» для девушек с ограниченными 
возможностями здоровья, органи-
зация интеллектуальных игр на ан-
глийском языке, марафон по повы-
шению самодисциплины и личност-
ной продуктивности «Я могу». По-
бедителями также стали 17 иници-
атив жителей муниципалитетов. Это 
пять крупных проектов, семь спор-
тивных, один экологический, один 
исторический и три помогающие  де-
тям в трудной жизненной ситуации.

Команды педагогов дополни-
тельного образования  под руко-
водством Светланы Филипповой и 
Надежды Щетниковой из села  Ка-
занского, впервые участвующие в 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

От идеи – до воплощения
Казанский центр развития детей выиграл два  гранта регионального конкурса «Моя идея». 

Благодаря этой поддержке педагоги дополнительного образования и волонтёры района ре-
ализовали проекты, направленные на сплочение семей, укрепление семейных ценностей и 
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

этом конкурсе, прошли сложней-
ший отбор и получили возмож-
ность реализовать свои инициати-
вы «Цветик-семицветик» и  «По го-
рам, по долам». Главная цель про-
ектов – создать условия для время-
препровождения в семейном кругу. 
Когда семья объединена общим де-
лом, то родственники могут побли-
же узнать друг друга, считают со-
трудники Казанского центра разви-
тия детей.

– Я часто сталкиваюсь с тем, 
что дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья очень скованы 
и мало общаются со сверстника-
ми. У нас в районе есть детки, ко-
торые  обучаются на  дому и не 
участвуют в мероприятиях вооб-
ще. Поэтому мы придумали квест 
«Цветик-семицветик». Эта инициа-
тива направлена на сплочение се-
мьи, социализацию детей и способ-
ствует обмену  опытом между роди-
телями, – рассказала педагог и ру-

ководитель  проекта  Светлана Фи-
липпова. 

Данное мероприятие проводи-
ли этим летом дважды: 19 июля и 
16 августа. В каждом них участво-
вало по 15 семей из разных сёл 
и деревень района. В современ-
ной форме квеста команды попа-
дали в различные условия на каж-
дом этапе игры  и совместно нахо-
дили решение созданной ситуаци-
онной проблемы. Это, бесспорно, 
способствовало укреплению пони-
мания между родителями и деть-
ми. Светлана Филиппова надеется, 
что в следующем году удастся при-
влечь спонсоров и провести такую 
же игру, поскольку участвующие в 
проекте семьи выразили желание 
встретиться снова.

– Я думаю, что такие меропри-
ятия   окажут хорошее влияние как 
на детей, так и на их родителей. 
Действительно, узнаёшь больше 
о детских заболеваниях и пробле-

мах, о том, как с ними бороться и 
как себя вести с детьми. Считаю, 
что  подобные сборы нужно прово-
дить  как можно чаще, – высказала 
своё мнение  участница квеста Та-
тьяна Богданова.

Связь поколений, сохранение 
семейных традиций было и будет 
важным всегда. К сожалению, сей-
час в основном семьи живут обосо-
бленно, редко собираются вместе, 
у них нет совместных интересов и 
занятий. Цель  проекта педагогов 
Казанского центра развития де-
тей «По горам по долам», который 
воплотился в жизнь 7 сентября, 
–  укрепление семейных отноше-
ний между поколениями через до-
суговые мероприятия. В туристиче-
ском слёте участвовало десять се-
мей из  Казанского,  Новоселезнёво 
и  Грачей. Они преодолевали поло-
су препятствий, мастерили талис-
маны, оформляли семейные аль-
бомы, вместе готовили обед, «стро-
или дом» и «наполняли»  его теми 
ценностями, которые, по их мне-
нию, необходимы для счастливой 
жизни. Одним разовым меропри-
ятием нельзя решить глобальных 
проблем, но это стало   значимым 
шагом, попыткой сплотить семьи, 
собрать их вместе, заинтересовать 

и увлечь чем-то, считают организа-
торы мероприятия.    

По мнению руководителей кон-
курса проектов, «Моя идея» – это 
первый шаг к появлению в Тюмен-
ской области новых общественни-
ков. Каждый победитель займёт-
ся реализацией социально значи-
мых инициатив, которые способ-
ны развивать наш регион. Даже 
локальная идея может сделать 
жизнь его целевой аудитории ком-
фортнее. В этом можно было убе-
диться ещё в прошлом году, ког-
да проект «Остров» получил под-
держку и грант в первой волне кон-
курса «Моя идея». Первая игра со-
стоялась 16 июня в селе Огнёво, 
где участвовали 17 семей. На вто-
рую квестовую игру в централь-
ном парке села Казанского собра-
лось 12 семей. Однодневные мас-
совые мероприятия получили боль-
шой отклик, поэтому сотрудники 
Казанского  центра развития ре-
шили и в дальнейшем  реализо-
вывать такие проекты. Хочется ве-
рить, что и население нашего рай-
она будет открыто к новому  и под-
держит организаторов не только 
добрым словом.

Марина КРЮКОВА
Фото предоставлено 

центром развития детей

Небольшая, но яркая и разно-
образная  выставка в селе Яров-
ском поразила и удивила меня.

Задолго до начала мероприя-
тия у сельского дома культуры ста-
ли собираться местные жители. Они 
украшали импровизированную сце-
ну, приносили  разносолы и пиро-
ги, одним словом, ответственно го-
товились к выставке «Сад и ого-
род». Простые и искренние  селя-
не, делающие всё сообща, созда-
вали впечатление одной большой 
и дружной семьи. Даже погода не 
омрачила праздничного настрое-
ния: было тепло и солнечно, насто-
ящее бабье лето!

И вот  в полдень началась ин-
тересная программа с песнями и 
играми. В подготовке мероприя-
тия участвовали сотрудники дома 
культуры, библиотекарь, коллек-
тив вокального  ансамбля «Суда-
рушки», воспитанники и педаго-
ги школы и детского сада «Сол-
нышко», члены совета ветеранов 
и другие активисты села. Они под-
готовили театрализованные пре-
зентации своих столов, пели песни 
и задорные частушки, загадывали 
загадки, вспоминали пословицы и 
поговорки об овощах и фруктах. 
Главными действующими героями 
в сценках были Фома и Ерёма, Пе-
трушка, Дрёма и Лень, царь Кар-
тошка, синьор Помидор, красави-
ца Тыква, Капуста, Кабачок и все-
ми любимые Ягоды. Вместе с ар-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Мастерством и урожаем удивили яровчане
Выставки «Сад и огород», прошедшие 15 сентября в сельских поселениях, стали стартовыми 

мероприятиями месячника всестороннего внимания и активной помощи пожилым людям
тистами многие местные жители, 
пришедшие на мероприятие, уча-
ствовали в играх и конкурсах, по-

могали Антошке петь о картошке и 
готовить к обеду ложку. Своим пре-
красным выступлением порадова-

ли собравшихся Ксения Кадыри-
на, Анастасия Турбеева и вокаль-
ная группа «Сударушки». 

Творчески оформленные,  укра-
шенные столы изобиловали  всевоз-
можными лакомствами. На них с не-
терпением  поглядывали участни-
ки праздничного действа. Вкусней-
шие зимние заготовки, удивитель-
ных форм и размеров овощи, по-
делки из них, букеты и композиции 
из садовых и полевых цветов, ово-
щные и фруктовые закуски, пиро-
ги – чего только ни представлено 
было здесь умелыми яровчанскими 
хозяйками. Ярко выделялся стол, 
на котором красовалось семейство 
тыкв. Тут была и бабушка-тыква, и 
дедушка-тыква, и внучка с Жучкой 
и даже кошка с мышкой. А хозяйки 
стола угощали всех кашей и  полез-
ным соком из тыквы. На другом сто-
ле стоял огромный пирог, всеми лю-
бимые русские драники и картошка 
в мундире. 

После развлекательной про-
граммы все присутствующие смог-
ли не только всё это попробовать, 
но и спросить рецепт понравивше-
гося блюда. А дети в это время с 
удовольствием уплетали сладкие 
пироги, яблоки и ягоды. 

Приятно осознавать, что люди, у 
которых много   ежедневных дере-
венских забот,  умеют не только ра-
ботать с душой, но и отдыхать все 
вместе  от души, одной большой и 
дружной семьёй. 

Марина КРЮКОВА
Фото автора

Совместный отдых – 
лучший способ укрепления взаимоотношений

Сельский осенний праздник получился тёплым и душевным

Туристические походы приобщают к здоровому образу жизни
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СООБЩАЕТ «01»

Экскурсия 
была познавательной

В начале сентября учащиеся Казанского отделения Ишимско-
го многопрофильного техникума побывали с экскурсией  в 132-й 
пожарно-спасательной части. Воспитанники образовательного 
учреждения смогли познакомиться с работой огнеборцев.   

Экскурсию для ребят провели  дежурные  смены и  начальник  ка-
раула. Они  подробно рассказали о работе спасателей, о том, как дей-
ствовать в экстремальных и опасных ситуациях, в том числе в местах 
массового пребывания людей, показали пожарно-спасательную технику 
и экипировку. В ходе этой интересной встречи сотрудники части  демон-
стрировали действия при получении сигнала пожарной тревоги. За счи-
танные минуты они облачились в боевую одежду и сели в пожарный ав-
томобиль, готовые мчаться к месту происшествия на помощь людям, по-
павшим в беду. Наблюдая за действиями спасателей, ребята смогли убе-
диться, что профессия пожарного требует наличия особых физических и 
моральных качеств и постоянной подготовки. 

Как всегда, дети с удовольствием примерили настоящую пожарную 
каску и боевое снаряжение, рассмотрели арсенал для тушения воз-
гораний и сфотографировались на фоне пожарной техники. В резуль-
тате беседы  и небольшой, но довольно интересной и познаватель-
ной практики каждый участник экскурсии усвоил  правила поведения 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ребята получили  ин-
формацию, касающуюся   профессии  пожарного,  назвали  критерии 
для трудоустройства в подразделениях государственной противопо-
жарной службы. 

В завершение экскурсии сотрудники пожарно-спасательной части 
ещё раз напомнили собравшимся о том, что при пожаре или задымлении 
нужно  звонить в пожарную часть  по телефонам  01, 101, 112. 

Алексей  ЧЕРЕПАНОВ,
старший инспектор отделения надзорной деятельности 

по Казанскому и Сладковскому районам 

Проверка  
автобусов

Сотрудники ГИБДД в Тюмен-
ской области усиленно контроли-
руют  перевозку детей школьными 
автобусами. 

Образовательные учреждения 
региона используют 557 школьных 
автобусов, которые соответствуют 
специальным требованиям для пе-
ревозки детей. Перед началом но-
вого учебного года в рамках спе-
циальных проверок сотрудника-
ми Госавтоинспекции оценена го-
товность образовательных учреж-
дений эксплуатировать школьные 
автобусы.

В первые дни учебного года 
автоинспекторы технического 
надзора проверили 84 автобуса, 
задействованных в транспортном 
обеспечении учащихся. В одной 
из школ Тюменского района вы-
явлен факт перевозки детей с на-
рушением требований о проведе-
нии предрейсового контроля тех-
нического состояния автобуса. 
На водителя и должностное лицо 
возбуждены дела об администра-

 Усилен 
контроль

ГИБДД увеличит число нарядов 
ДПС на федеральных и региональ-
ных дорогах, где зафиксировано 
увеличение числа аварий.

Напряжённая обстановка с 
аварийностью сложилась на двух  
федеральных автодорогах реги-
она:  на трассе Тюмень – Ханты-
Мансийск с начала года произошло 
127 дорожно-траспортных происше-
ствий, в которых погиб  21 человек, 
220 человек ранены, на автодороге 
Курган – Тюмень зафиксировано 41 
ДТП,  в них погибли 11  человек,  61 
ранен. Из региональных дорог тре-
вогу у ГИБДД вызывает обстановка 
с аварийностью на автодороге Ша-
дринск – Ялуторовск, где в послед-
ние дни обстановка обострилась.

В ходе мероприятия будет уси-
лен контроль за соблюдением во-
дителями правил дорожного дви-
жения.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

СООБЩАЕТ  ГИБДД

тивном правонарушении по ста-
тье 12.31.1 ч.3. Контроль за орга-
низацией школьных перевозок бу-
дет продолжен.

В 2007 году был объявлен  
первый «Конкурс Сергея Ми-

халкова» на лучшее художествен-
ное произведение для подростков, 
в  2014 году издательство «Детская 
литература» начало выпуск серии 
книг, где были опубликованы  про-
изведения авторов, ставших  лау-
реатами этого конкурса. 

Надежда Васильева – прозаик, 
автор 16 книг для детей и юноше-
ства. Представляем вам  её книгу 
«Гагара», в  которую  вошли две 
повести: «Гагара» и «По прозви-
щу Гуманоид». Первая  повесть  
названа по школьному прозвищу 
главной героини  –  Илоны  Гага-
риновой (Гагара). Прозвище соот-
ветствует  её характеру  –  незави-
симому, гордому.  Неумение нахо-
дить общий язык со сверстниками 
наделало столько бед, что произве-
дение  можно было  назвать  «Же-
стокие уроки взросления». В пове-
сти много сюжетных линий: проти-
воборство мальчиков и девочек, 
сложные взаимоотношения учите-
лей и школьников, детей и родите-
лей. Книга наполнена душевными 
переживаниями главной героини: 
больница, предательство родных, 
тревога за своих близких. Чувству-
ется, что автору не понаслышке из-
вестны школьные проблемы: 17 лет 
проработала она преподавателем, 
поэтому образы учителей такие жи-
вые и реальные, болит душа у пи-
сателя за нашу систему образова-
ния, за наше подрастающее поко-
ление, за тех, кто посвятил себя 
этой нелёгкой профессии.

В  повести  «Гуманоид»  ещё  
острее освещается  тема взаи-
мопонимания родителей и детей, 
первая любовь с испытаниями на 
верность и преданность. Читают-
ся обе  повести  на одном дыха-
нии, захватывают внимание  чита-
теля с первых страниц, они будут 
интересны не только подросткам, 
но и взрослым. 

Можно  познакомиться  и с дру-
гими  книгами современных  авто-
ров  из этой серии: «Солнце на до-
роге» Андрея Максимова, «Цвету-
щий репейник» Ирины Дегтярё-
вой, «Три шага из детства»  Оль-
ги Зайцевой, «Музыка ветра» Та-
тьяны  Томах,  «Тайна горы, или 
Портрет кузнечика» Татьяны Ши-
пошиной.

Бывают жизненные  ситуации, 
когда ты оказываешься один 

на один со своими проблемами и не 
знаешь, что делать дальше. У под-

ростков же такое происходит часто. 
В романе Иды Мартин «То, что 
делает меня», поднимающем эту 
тему,  главный герой  – семнадца-
тилетний парень, одиннадцатиклас-
сник  Никита –  вынужден переехать 
к отцу и отправиться в новую шко-
лу.  Прежде чем он успевает позна-
комиться со своими непростыми од-
ноклассниками, ему в руки попада-
ет чужой загадочный телефон. Од-
нако всё начинается не с таинствен-
ных сообщений, приходящих на этот 
сотовый, и не с прекрасной рыжево-
лосой девушки, заставившей его с 
первой встречи потерять голову, а  с 
твёрдого решения Никиты  доказать 
всем, что он чего-то стоит. В рома-
не есть детективная линия, любовь 
и обычные подростковые похожде-
ния. Где-то смешно, а где-то груст-
но и даже страшно. Интересно на-
блюдать за тем, как меняется герой 
и его отношение к людям. Все про-
блемы ребят жизненные и понят-
ные, но представлены  они  глаза-
ми подростков, которые  ходят сре-
ди нас, и кто знает, что за «тарака-
ны» в их голове.

Представляем вам книги  но-
вой художественной серии 

для подростков «Встречное дви-
жение», в которую вошли пове-
сти, рассказы и романы наших со-
временников для  старшеклассни-
ков. Главной героине повести ли-
товской  писательницы Кристины 
Гудоните  «Дневник плохой дев-
чонки» Котрине – пятнадцать, она 
неглупа, начитанна, но всё вокруг 
её  ужасно раздражает. Родные 
ей кажутся лицемерами, а подру-
ги – дурами и предательницами. 
Котрина начинает врать всем, что-
бы поиздеваться, подшутить. Толь-
ко своему дневнику она доверяет 
правду. Столько проблем подрост-
ковой жизни в нём описано: недо-
верие к людям, желание быть не-
зависимой от взрослых, ложь, ко-
торая сопровождает подростка. Че-

реда выдуманных историй заво-
дит Котрину в тупик, она решает-
ся  бежать, а деньги на первое вре-
мя – украсть.  Повесть интересная, 
её следует прочитать взрослым и 
подросткам. Многие увидят себя в  
главной героине, взрослые, читая 
повесть, вспомнят юность. 

Для вас – ещё одна книга  из 
серии «Встречное движение». 
История жизни четырнадцатилет-
него подростка Ольфи в повести 
Кристины Нёстлингер «История 
одной семейки». В семье подрост-
ка семь женщин (бабушка, мама, 
двоюродные бабушки, тёти),  и все  
поучают единственного среди них 
мальчика. На глаза подростка попа-
дается информация о том, что ре-
бёнок не может развиться нормаль-
но, если его воспитывают одни 
женщины. Ольфи полон решимо-
сти всё изменить  и отправляется 
на поиски своего родного отца, ко-
торого никогда не знал. Чтобы его  

найти,  подросток  превращается   
в настоящего детектива, совер-
шает несколько не очень высоко-
моральных поступков и докапыва-
ется  до истины.  Учиться в жизни 
можно двумя способами: на своих 
собственных ошибках или на чу-
жих. Книга  – это отличный способ 
разобраться в этом. 

О повести писательницы Дарьи 
Доцук «Голос» хочется сказать осо-
бо. В последнее время мы всё чаще 
слышим о случаях терроризма, но 
нам кажется, что всё это происхо-
дит  далеко и нас совсем не каса-
ется.  События, описанные автором 
в мельчайших подробностях, удив-
ляют и поражают. В повести  рас-
сказывается о 14-летней девочке 
Саше, жизнь которой сильно изме-
нилась. Произошло это утром, когда  
Саша, как обычно,  ехала в школу, и 
тут прогремел взрыв. Террористка-
смертница взорвала вагон метро, 
в нём находилась и главная геро-

иня повести. Саша осталась жива 
только благодаря мужчине в стран-
ном пальто, стоявшем перед ней.  
После этого взрыва жизнь Саши 
разделилась на «до» и «после». 
Жизнерадостная отличница, учаща-
яся в лингвистической гимназии, по-
беждавшая в олимпиадах, превра-
тилась в нелюдимую девочку, кото-
рую преследует страх и постоян-
ные панические атаки…  Повесть 
очень интересная, она заставляет 
задуматься о важных проблемах: о 
жизни и смерти, о семье и друзьях, 
о том, что  может случиться с лю-
бым. Эта книга будет интересна чи-
тателю любого возраста. 

Вы  можете также познакомить-
ся с другими новыми  книгами  из 
этой серии: «Остров в море»,  
«Пруд белых лилий», «Открытие 
моря» Анники Тор, «Беги и живи» 
Элс Бейртен, «Свора девчонок» 
Кирстен Фукс.

В серии «Современная про-
за для подростков» вышла 

книга российской писательницы 
Екатерины Неволиной «Рыжее 
счастье». Героиня этой повести 
учится в старших классах и мечтает 
завоевать сердце одноклассника. 
Однажды родители приносят котён-
ка, и с этого момента в доме посе-
ляется «рыжее счастье». Ведь где 
кот Бони  – там веселье и любовь, 
а  отношение к животному – луч-
шая проверка поклонников на че-
ловечность.  Девушка взрослеет, 
учась брать на себя заботу о пи-
томце. Если вы любите животных, 
то эта повесть для вас.

Для педагогов и  родителей 
представляем книгу «Все мы ро-
дом из детства»  семейного пси-
холога Екатерины Мурашовой, ко-
торая уже  более двадцати лет  ра-
ботает в обычной районной поли-
клинике Санкт-Петербурга. В кни-
ге она делится историями из сво-
ей практики. Екатерина Мурашова 
рассказывает о детях с проблема-
ми,  иногда с реальными, но чаще с 
выдуманными или созданными  лю-
бящими родителями, которые  зна-
ют, что нужно их детям,  и хотят для 
них самого лучшего. А получается 
–  как всегда…

Уважаемые читатели! Ждем вас 
в Казанской  районной библиоте-
ке и желаем вам приятного чтения!

Ольга  САЗОНОВА, 
 библиограф Казанской 
центральной районной 

 библиотеки
Фото Надежды ДОГОТАРЬ

МИР ЧТЕНИЯ

Нелёгкий шаг к юности
Уважаемые читатели, родители, педагоги, учащиеся!  Предлагаем  вам подборку  книг 

издательств, которые  занимаются выпуском художественной и познавательной лите-
ратуры для детей и юношества, отдавая приоритет современным авторам. В обзоре 
представлены романы и  повести для подростков и о подростках, в которых  поднима-
ются важные вопросы, возникающие на пути взросления и становления личности: ис-
пытание дружбой, первая любовь, выбор компании, взаимоотношения со взрослыми 
и другие. Эти книги могут многому научить не только представителей подрастающего  
поколения, но и нас, всезнающих взрослых.  Мы надеемся, что руководители чтения и 
педагоги  будут использовать их в работе. 

Выпил – 
не садись 

за руль
 66 водителей в состоянии ал-

когольного опьянения отстранены 
от управления транспортом сотруд-
никами ГИБДД в Тюменской обла-
сти в прошлые  выходные дни. С 
13 по 15 сентября в Тобольске на-
ряды специализированного взвода 
ДПС задержали 18 водителей в ал-
когольном опьянении, 8 – без води-
тельского удостоверения. В Тюмени 
предупредительная работа, направ-
ленная на трезвое вождение,  ин-
спекторами полка ДПС ГИБДД про-
водилась совместно с активиста-
ми общественного движения «Об-
щее дело». Тюменские автомоби-
листы разметили на своих авто сот-
ни наклеек, призывающих к трезво-
му вождению.

«ГИБДД продолжит мероприя-
тия по профилактике пьяного во-
ждения, – отметил  врио начальни-
ка ГИБДД по Тюменской области 
Олег Толстиков. –  В сентябре нам 
удалось снизить число ДТП по вине 
водителей в состоянии опьянения 
почти наполовину.  Мы будем и да-
лее  использовать различные фор-
мы контроля, в том числе «сплош-

ные проверки» и точечные рейды, 
а также выборочные проверки во-
дителей легковых такси».

Библиотеки посещают немало подростков, 
увлечённых чтением книг


