
22 июля 
2015 года  

СРЕДА 
№ 59 (10156)  

Цена 8 руб.81 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

 Кристина Геннадьевна Дроздецкая  ро-
дилась и выросла в Новоселезнёво. Когда 
пришла пора выбирать профессию, по при-
меру  мамы и сёстры девушка решила стать 
воспитателем в детском саду. После оконча-
ния Ишимского педагогического института  
Кристина Геннадьевна вернулась домой и  
была принята в детский сад «Колокольчик», 
где трудится уже семь лет. Активная и ини-
циативная  воспитательница сразу завоевала 
доверие коллег, уважение родителей  и лю-
бовь  детишек. Вместе с воспитанниками она 
участвует в различных конкурсах.

Весна этого года стала для Кристины Ген-
надьевны очень насыщенной.  Изготовив са-
мостоятельно несколько дидактических по-
собий для развития умственных  способно-
стей детей, она подала заявку на  участие в  
региональной методической выставке  «Со-

ЗемляКи

Знаток детских душ   

временная образовательная среда детского 
сада»  в номинации «Авторские пособия». 
Своё профессиональное мастерство Кри-
стина Геннадьевна представила и на реги-
ональном фестивале «У колыбели талан-
та». Не случайно ей предложили участво-
вать  в  районном конкурсе «Педагог года». 
С большой ответственностью приняла  К.Г. 
Дроздецкая  данное предложение,  с честью 
представила  свой детский сад и  заняла пер-
вое место. На  областном конкурсе «Педа-
гог года»  Кристина Геннадьевна  тоже вы-
глядела достойно.

За достигнутые успехи в воспитании де-
тей дошкольного возраста К.Г. Дроздецкая 
была недавно награждена Почётной грамо-
той главы района.

Текст и фото 
Светланы ЗВорыГиной

Велосипед –   
твой друг

В  этом году в регионе произо-
шло уже 19 ДТП с участием  велоси-
педов.  Для профилактики подобных 
случаев  Казанский центр разви-
тия детей устраивает для школьни-
ков, посещающих летние площад-
ки, конкурсы и соревнования, тре-
бующие знаний правил дорожного 
движения. В соревновании «Юный 
велосипедист» 16 июля участвова-
ли команды  из четырёх школ  рай-
она и центра развития детей.   Кро-
ме фигурного  вождения велосипе-
да, требовалось  правильно прое-
хать имитируемый перекрёсток,  вы-
полнить прицельное торможение и 
перестроение в полосе движения. 
Были и задания,  предусматрива-
ющие  проверку навыков  оказания 
медицинской помощи. 

Поздравили 
юбиляров

В середине июля в районной 
библиотеке прошло очередное за-
седание клуба «Мудрость». Более 
25 лет  учителя, вышедшие на за-
служенный отдых, собираются вме-
сте, чтобы обсудить книжные но-
винки, поучаствовать в интерес-
ных мероприятиях или поехать на 
экскурсию. 

В этот раз члены клуба собра-
лись, чтобы поздравить двух  име-
нинников.  Поздравления, цветы и 
подарки принимали  Галина Григо-
рьевна Яковлева и Нина Сергеевна 
Черникова, которая   много лет  яв-
ляется председателем  клуба «Му-
дрость». 

В адрес  виновниц торжества 
было сказано много добрых слов, 
звучали песни.  

Выступили 
на славу

Отборочный турнир по лёгкой 
атлетике и настольному теннису 
среди молодёжи от 14 до 18 лет  
с ограниченными возможностями 
здоровья прошёл в июне в посёл-
ке Боровском  Тюменской области. 
От  нашего района участие в сорев-
нованиях приняли трое: Илья Фрол-
ков (Пешнёво), Александр Перехо-
дов (Новоселезнёво) и Арман Аль-
теков (Чирки). Два третьих места 
в легкоатлетических видах спорта 
завоевал Александр Переходов. В 
настольном теннисе отличился  Ар-
ман, выступив лучше других и заняв 
первое место. Хорошие показате-
ли в отборочном турнире дали ему 
возможность выступить на Всерос-
сийской детско-юношеской спарта-
киаде инвалидов   в городе Тюмени. 

Денежные 
переводы

Клиенты сотовой связи «Би-
лайн» теперь могут отправлять де-
нежные переводы с мобильного 
счёта в любое из 42000 отделений 
Почты России.  

Отправить перевод можно: на 
сайте beeline.ru в разделе «Опла-
тить со счёта», заполнив фор-
му на сайте платежного серви-
са RURU – ruru.ru или с помощью 
SMS-команды на номер 7878. Для 
отправки денежного перевода с по-
лучением в почтовом отделении 
«до востребования» необходимо 
указать в веб-форме или в SMS-
сообщении: ФИО, серию и номер 
паспорта отправителя, ФИО полу-
чателя, сумму перевода и индекс 
почтового отделения, где будет по-
лучен перевод. 

В неСКольКо СТроК обо ВСём

Дорогие братья и сёстры, вот уже пять 
лет в нашем селе красуется, как белая ле-
бедь, церковь. Много событий происходит в 
ней: обряды крещения, венчания, отпевания 
и, самое главное, встреча человека с Богом 
в таинстве причастия. Всех с радостью при-
нимает наш храм. Колокольный звон каж-
дый Божий праздник радует наш слух, меж-
ду тем все колокола были приобретены на 
пожертвования жителей Казанского района 
и меценатов. Постепенно обновляется ико-
ностас – иконы пишутся тоже на пожертвова-
ния жителей. Многие люди помогают в обу-
стройстве церкви. Вот и сейчас опять пришло 
время открыть свои сердца, показать нерав-
нодушие к своему храму. Сегодня нам очень 
нужна ваша помощь в ремонте – как внутри 
(в покраске и побелке), так и снаружи. Про-
сим откликнуться всех, кто чем-либо может 
помочь в ремонте храма, чтобы подготовить 
его здание к юбилейной дате: 4 ноября 2015 
года исполнится 5 лет со дня торжественно-
го открытия церкви в селе Казанском.

Примем от благотворителей и любую по-
сильную материальную помощь. Пожертво-
вания  можно оставить в церковной лавке или 
перевести на банковский счёт. 

Реквизиты:
Местная православная религиозная орга-

низация прихода храма во имя Святителя и 
Чудотворца Николая с. Казанское Казанского 
района Тюменской области Ишимской епар-
хии Русской православной церкви (Москов-
ский патриархат).

Сокращённое наименование: МПРО при-
хода храма во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая с. Казанское Казанского района 
Тюменской области Ишимской епархии Рус-
ской православной церкви (Московский па-
триархат).

Адрес: 627420, Тюменская область, Ка-
занский район, с. Казанское, ул. Ленина, 2.

Р\сч. 40703810167260100046 Западно-
Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень

 К\сч 30101810800000000651
 БИК 04702651
 ИНН 7218004221
 КПП 720501001
 ОКАТО 71230832001
 ОКПО 41257588
 ОГРН 1037200003940
 Рег.№ ПФ 082012000357
 ОКВЭД – 91.31
 ОКОПФ – 83
 ОКФС – 54
(Просьба такая:  пожертвования сопро-

вождать пометкой «Пожертвование на ре-
монт храма» или «Пожертвование на устав-
ную деятельность»)

Приходской совет храма Святителя 
николая в селе Казанском 

и настоятель прихода 
иерей Вадим оВчинниКоВ

Фото екатерины ТерлееВой

Доброе  Дело

Храму нужна 
ваша помощь

    Экодесант 
на пляже

Экологический десант из ребят, 
посещающих летний лагерь дневно-
го пребывания «Стриж» в Казанской 
школе, высадился в середине июля 
в районе центрального пляжа реки 
Алабуги. Вместе с работниками ад-
министрации Казанского  сельского 
поселения ребята  чистили  берега. 
За тридцать минут участники акции  
собрали десять мешков мусора. На-
последок  ребята раздали отдыхаю-
щим информационные буклеты «Не 
дадим Земле погибнуть под отхода-
ми». Эстафету по поддержанию по-
рядка и наведению чистоты в райо-
не пляжа волонтёры передали ре-
бятам, которые придут в школьный 
лагерь на третью смену. 

информации подготовила 
Светлана ЗВорыГина 

Тюменская область перевыполнила план по программе «Земской доктор».Такой вывод 
можно сделать по отчёту Минздрава об эффективности данной программы.  Как сообщил 
заместитель председателя Тюменской областной Думы региональный координатор партий-
ного проекта «Единой России» «Земской доктор» Виктор Рейн, за три года (с 2012 по 2014) 
в сельскую местность юга Тюменской области переехали 600 врачей. Единовременные вы-
платы в размере 1 миллиона рублей получили около 400 врачей. На село охотно едут те-
рапевты, педиатры, врачи  узкой специализации. В декабре прошлого года Президент РФ 
увеличил возраст участников программы. Теперь  получать «подъёмные»  в размере 1 млн. 
рублей при переезде на работу в сельскую местность могут специалисты-медики в возрас-
те до 45 лет, а раньше – только до 35 лет.

Соб. инф.

Хорошая ноВоСТь

«Земской доктор» работает
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Ильинский детский лагерь 
«Берёзка» (в прошлом пионер-
ский, а ныне – оздоровительно-
образовательный центр) работает 
в круглогодичном режиме. В летний 
период  здесь проходят три разно-
плановых смены продолжительно-
стью по 21 дню каждая. 

В первых числах июля нача-
лась вторая летняя смена спор-
тивно-туристической направленно-
сти под названием «Средь неизве-
данных дорог одна твоя».

Если внимательно взглянуть на 
большую игровую карту смены, то  
можно узнать, что ждёт отдыхаю-
щих. В соответствии  с маршрута-
ми строится жизнь в лагере. Для 
ребят  запланировано  несколько 
однодневных походов. В эти дни, 
несмотря на капризы погоды,  ре-
бята  ощущают  себя настоящи-
ми туристами: они учатся ставить 
и сворачивать  палатки, ориенти-
роваться на местности с помощью 
карты, преодолевать препятствия 
индивидуально и с командой, ис-
пользуя туристическое снаряже-
ние – верёвки и страховочные си-
стемы.   Это может быть  отвесный  
спуск  или подъём,  переправа  че-
рез овраг  или условное болото.  

Нужно заметить, что развитию  
спортивного туризма в «Берёзке» 
уделяют особое внимание в течение 
всего года. В лагере имеется штат-
ная единица инструктора по туриз-
му,  закуплено профессиональное 
снаряжение, позволяющее не про-
сто проводить тренировки разно-
го уровня сложности, но и участво-
вать хорошо подготовленным ребя-
там из числа кружковцев в соревно-
ваниях областного уровня. При этом 
обязательно идёт изучение основ 
медицины. 

Давно уже привлекает внима-
ние и вызывает широкий интерес не 
только у детей, но и педагогов  обо-
рудованный  несколько лет назад в 
спортзале Ильинской школы скало-
дром – искусственное сооружение, 
имитирующее рельеф скалы. Чтобы 
забраться наверх, совсем необяза-
тельно быть первоклассным скало-
лазом или альпинистом. С помощью 
страховки это может сделать даже 
неподготовленный человек.

Олег Леонидович Плесовских, ру-
ководитель  туристического кружка, 
учит  отдыхающих ребятишек  прему-
дростям этого вида спорта, правилам 
техники безопасности на скалодро-
ме и умению страховать напарника. 

леТо-2015

Хорошо отдыхать в «берёзке»
Педагог-организатор Марина 

Сергеевна Колесникова и началь-
ник смены Надежда Алексеевна 
Степанян разрабатывают свою про-
грамму, продумывая каждый мо-
мент. Например, прошлый заезд 
был посвящён 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
А третья, заключительная, смена, 
на которой  отдохнут спортсмены-

дзюдоисты из Тюмени, будет на-
зываться «Берёзовские встречи». 
В течение каждой смены работают  
кружки  по интересам: «Бисеропле-
тение», «Изонить», «Артстудия», 
«Бумагопластика», танцевальный. 

Новый востребованный вид де-
ятельности, который  появился в 
«Берёзке» не так давно, создание 
видеоклипов. Ребята вместе с во-
жатыми берут за основу песню, го-
товят инсценировку по теме и сни-
мают готовый сюжет на видеокаме-
ру. В конце смены видеоклипы ста-
новятся настоящим украшением за-
ключительного праздничного кон-
церта.  Специально для отдыхаю-
щих в «Берёзке» готовятся меро-
приятия,  которые проводятся в би-
блиотеке и музее, подростков при-
ветливо встречают на погранзаста-
ве. А вот купаться ребята даже ле-
том выезжают  в Казанский бассейн. 
Оборудованных пляжей на реке, ря-
дом с лагерем, нет.

Несмотря на то, что  «Берёзка» 

находится в черте жилого сектора, 
а не в загородной изолированной 
зоне, как это должно быть, желаю-
щих отдохнуть всегда предостаточ-
но. Но из-за высокой стоимости пу-
тёвки (14 тысяч рублей) не каждый 
родитель может позволить себе от-
править ребёнка в лагерь. Как рас-
сказала Галина Анатольевна Пид-
жакова, директор ДООЦ «Берёз-

ка», учреждение не первый год ра-
ботает по программе софинансиро-
вания, когда  родители выплачива-
ют только 50 процентов стоимости 
путёвки, а оставшуюся  часть рас-
ходов оплачивает  областной бюд-
жет.  Иногда сократить расходы на 
путёвку помогает профсоюз или 
организация-работодатель. Так, на-
пример, несколько путёвок для де-
тей своих сотрудников весной вы-
купила  районная больница. По её 
примеру договор с «Берёзкой» пла-
нирует заключить и  РЭС. 

Чтобы обеспечить необходимую 
наполняемость групп, руководство 
оздоровительно-образовательного 
центра приглашает детей из Тюме-
ни  и из других районов нашей об-
ласти. Помощь в этом оказывает 
ассоциация организаторов отдыха 
«Мы вместе», в состав которой вхо-
дит «Берёзка».

Сегодня попасть в ильинский 
лагерь может любой желающий, но 
предварительно он должен  сделать 

электронную запись на сайте «Ребя-
чьей республики», являющейся цен-
тром ассоциации, и получить талон 
о регистрации с фамилией ребёнка.  
Затем собирается необходимый па-
кет документов. Жителям Казанско-
го района документы обычно   по-
могают собирать  работники  «Бе-
рёзки». Обязательно предусмотре-
ны места для льготных категорий 
– детей-сирот  и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Среди отдыхающих  есть ре-
бята, которые  с удовольствием при-
езжают сюда снова и снова.

Алёна Яницких (15 лет)  была в 
«Берёзке» более десяти раз. По сло-
вам девушки, она приезжает сюда, 
как в родной дом. С удовольстви-
ем занимается в кружках, участву-
ет в развлекательных мероприяти-
ях, заводит в лагере новых друзей.

Кямрам  Гулуев (15 лет)  тоже 
здесь не новичок. Ему очень нравит-
ся скалодром и тренажёрный зал.
Алёна Бунакова окончила четвёр-
тый класс, но уже трижды отдыхала 
в «Березке». Ей очень нравится раз-
учивать танцы, купаться в бассейне.

Зародились здесь и свои тради-
ции. К примеру, из числа активных 
ребят выбирается почётный житель 
«Берёзки», фото которого хранится 
в альбоме. Совсем недавно в ла-
гере появилась и своя сувенирная 
продукция с собственным логоти-
пом: значки, блокноты, кружки, ко-
торые дарят ребятам на память в 
конце смены.

Светлана ЗВорыГина
Фото из архива  

ДооЦ «берёзка»

Законодательное определение 
хищения имущества содержится в 
примечании 1 к ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
где указано, что «под хищением 
в статьях настоящего Кодекса по-
нимается совершённое с корыст-
ной целью противоправное без-
возмездное изъятие и (или) обра-
щение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причи-
нивших ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имуще-
ства». При этом за совершение хи-
щения предусмотрена как админи-
стративная (ст. 7.27 КоАП РФ), так 
и уголовная ответственность (ста-
тьи  158, 159, 160 УК РФ).

Разграничение мелкого хищения, 
влекущего за собой возникновение 
административной ответственности, 
от уголовно наказуемого деяния про-
изводится по размеру причинённого 
ущерба. Хищение чужого имущества 
признаётся мелким, если его стои-
мость не превышает 1 000 рублей. 
Совершение хищения на сумму, рав-
ную 1000 рублей, является админи-
стративным правонарушением. При 
выходе за эти размеры должна пред-
усматриваться уже уголовная ответ-
ственность.

Стоимость похищенного имуще-
ства определяется исходя из его 
фактической стоимости на момент 
совершения хищения. В случае от-
сутствия такой цены стоимость по-
хищенного имущества определяет-
ся на основании заключения экс-
перта либо в соответствии со спе-
циальными нормативными актами, 
если это предусмотрено законом.

Кроме того, мелкое хищение 
влечёт наложение административ-
ного наказания лишь при отсутствии 
квалифицирующих признаков пре-
ступлений, предусмотренных ста-
тьями 158, 159, 160 УК РФ.

Таким образом, если хищение 
совершено на сумму 1 000 рублей 
или менее, но группой лиц по пред-
варительному сговору или органи-
зованной группой, с незаконным 
проникновением в жилище, поме-
щение либо иное хранилище, из 
одежды, сумки или другой ручной 
клади, находившихся при потер-
певшем, из нефтепровода, нефте-
продуктопровода, газопровода, дей-
ствия похитителей являются уголов-
но наказуемыми.

П. ТолСТоПяТ,
заместитель прокурора района

челоВеК и ЗаКон

За кражу 
чужого 

имущества

«Трасса» даёт результаты
Тюменские и транзитные водители под-

держивают усиленный контроль  ГИБДД  на 
федеральных автодорогах.

Более 250 нарушений правил дорожно-
го движения выявили сотрудники ГИБДД за 
день на тюменском участке федеральной ав-
тодороги Тюмень – Омск, более 300 –  на ом-
ском в ходе совместного профилактическо-
го мероприятия «Трасса», организованного 
ГИБДД двух регионов.  

 «Автодорога очень интенсивная и опас-
ная, на нескольких участках проводится ре-
конструкция, что также осложняет дорожную 
обстановку.  Но при этом водители допуска-
ют грубейшие нарушения: садятся за руль 
нетрезвыми, выезжают на встречную полосу 
и превышают скорость», – отметил началь-
ник региональной Госавтоинспекции Генна-
дий Лоточкин.

В Тюменской области на более чем 
трёхстах километрах автодороги несли 
службу 22 автопатруля ДПС. Задержаны 
9 водителей в состоянии опьянения: в Тю-
менском, Заводоуковском, Омутинском и 
Голышмановском районах. 

Водители пренебрегают средствами пас-
сивной безопасности для себя и, главное, для 
своих детей: 9 водителей наказаны за пере-
возку детей без удерживающих устройств, 44 
–  за неиспользование ремней безопасности 

в автомобилях. Два водителя ехали по трас-
се, не имея прав на  управление транспортом.

Сотрудники ГИБДД вручили участникам 
движения более трёх тысяч памяток и откры-
ток, предупреждающих об опасности спешки 
в пути и превышения скоростного режима.

Мониторинг на автодороге показал, 
что законопослушные водители  с пони-
манием относятся к проводимым меро-
приятиям. По их мнению, усиленный кон-
троль за движением поможет сделать до-
роги безопаснее для всех его участников.  
Водители транзитного транспорта отме-
тили хорошее состояние дорог в Тюмен-
ской области.

СообЩаеТ  ГибДД

Движение 
остановлено

Движение на 447-м километре федераль-
ной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск 
временно приостановлено из-за размыва 
трассы дождевыми потоками.   На автодо-
роге образовалась промоина глубиной 7 ме-
тров, длиной около 30 метров. Это случилось  
рано утром  20 июля после ливня, который 
длился всю ночь.

На месте работают 4 наряда ДПС. Со-
трудники ГИБДД в Тобольске задерживают 
транспорт, движущийся в Югру. Водителям 
сообщают об ограничении движения. С дру-
гой стороны промоины помощь оказывают 
наряды ДПС из Госавтоинспекции Югры.

Для ликвидации последствий размыва 
трассы из Тюмени, Ярково и Тобольска вы-
двинулась колонна тяжёлой техники. В рай-
оне размытого участка дороги со стороны 
Тобольска скопилась большая колонна ав-
томобилей. 

Сотрудники ГИБДД размещают людей 
и автомобили на автостоянках, кемпин-
гах, автозаправках, освобождая дорогу 
для проезда дорожной техники, провоза 
труб и проведения восстановительных ра-
бот на трассе. 

анжела бориСоВа 
(Госавтоинспекция 

Тюменской области)

Тренировки на скалодроме 
любят все ребята

Ставить палатку научится каждый из тех, кто побывал 
на туристической смене


