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Поздравления
Дорогие школьники и студенты, преподаватели и родители!

Поздравляю всех вас с началом нового учебного года и Днём знаний!
Первого сентября традиционно открываются двери всех учебных за-

ведений региона. Это особенно волнующий день для первоклассников, 
а их в этот раз более 24 500. Уже нескольких лет в регионе увеличивает-
ся число школьников, и нынешний год не исключение.

Система образования Тюменской области по праву считается одной 
из лучших в стране. С каждым годом у нас растёт количество высоко-
балльников, победителей и призёров всероссийских олимпиад, престиж-
ных национальных и международных чемпионатов. И это в первую оче-
редь заслуга педагогического сообщества региона. Тюменские препо-
даватели – настоящие профессионалы, чьи достижения высоко ценят-
ся на уровне России.

Дорогие ребята! Ваши успехи – радость для родителей и наставни-
ков, пример для других учащихся. Важны они и для Тюменской области. 
Мы заинтересованы в том, чтобы талантливые и ответственные молодые 
люди строили достойное будущее нашего региона. Сегодня мы создаём 
комфортные современные условия для того, чтобы каждый из вас смог 
реализовать свои возможности. Не теряйте веры в собственные силы, 
смело идите вперёд – у вас всё получится!

Желаю педагогам благодарных учеников, чувства удовлетворения от 
работы, родителям –  взаимопонимания, мудрости и оптимизма. А всем 
ребятам – новых больших побед и ярких впечатлений, интересных встреч 
и хороших оценок!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области     

Дорогие педагоги, школьники, студенты, родители, 
уважаемые жители Казанского района!

Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и началом ново-
го учебного года! 1 Сентября – праздник, по-своему близкий каждому че-
ловеку. Для школьников и студентов он наполнен ожиданиями интерес-
ных открытий и впечатлений, встреч с друзьями и любимыми учителями, 
а для взрослых – навсегда связан с самыми тёплыми воспоминаниями о 
счастливой поре детства и юности, школьных товарищах.

1 сентября – начало очередного учебного года, а значит,  впереди мно-
го работы на пути к новым достижениям и победам. При этом важно по-
нимать, что только упорным трудом, старанием можно добиться постав-
ленных целей и успеха. Ведь именно умным, грамотным, творческим лич-
ностям предстоит строить будущее родной страны.

Сегодня в Казанском районе есть все условия для получения каче-
ственного образования. В педагогической практике образовательных 
учреждений сочетаются богатый опыт, профессиональная мудрость стар-
шего поколения преподавателей, новаторский подход и инициативность 
молодых специалистов.

Этот день – самый долгожданный для тех, кто только начинает свой 
путь в мир  знаний, потому что они вступают в совершенно новую, ещё 
незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь. Я желаю каждому, 
для кого сегодня прозвучит первый школьный звонок, увлекательных от-
крытий, понимающих учителей, верных друзей на всю жизнь. Пусть уче-
ба всегда будет интересной, а ваши усилия, настойчивость, целеустрем-
лённость увенчаются успехами. 

Уважаемые родители! Для вас наступает время новых волнений и тре-
вог. Будьте терпимы к своим детям. Никто лучше вас не поможет им по-
стичь науки и найти своё  место в обществе.

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересной 
и насыщенной событиями жизни, радостных и счастливых переживаний. 
Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, 
принесёт радость открытий и новых достижений!

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые педагоги, родители! Дорогие учащиеся! 
От имени депутатов думы Казанского муниципального района по-

здравляю вас с Днём знаний!
Этот праздник одинаково любят школьники и студенты, родите-

ли и педагоги. 1 сентября открывают свои двери учебные заведения, 
готовые принять каждого, кто стремится в мир знаний и удивитель-
ных открытий, в ком живут азарт исследователя и дух творца.   Только 
интеллектуально развитый, образованный человек сможет добиться 
успеха и признания в современном обществе, достичь профессиональ-
ных высот.  

Выражаю слова искренней благодарности всем наставникам, работ-
никам образования за их самоотверженный, поистине подвижнический 
труд, душевную щедрость и теплоту. 

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год для каждого из вас будет 
интересным, незабываемым и счастливым. Пусть воплотятся в жизнь са-
мые смелые замыслы. Успехов вам, здоровья и уверенности в своих си-
лах! С праздником!  

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы                                      

1 сентября – День знаний

Первого сентября перед милли-
онами российских  ребятишек,  уча-
щихся техникумов и студентов рас-
пахнут свои двери  учебные заве-
дения. В 21 школе Казанского рай-
она в этот день традиционно прой-
дут мероприятия, посвящённые  
волнительному, торжественному 
празднику – Дню знаний. С лине-
ек начнётся долгожданная школь-
ная жизнь первоклашек, учебный 
год уже состоявшихся школьни-
ков и последние сложные обра-
зовательные месяцы будущих вы-

 Незабываемая 
            школьная пора

пускников. Преподаватели с нетер-
пением ждут начала трудового се-
зона и, конечно, своих учеников, 
для которых наверняка подготови-
ли массу сюрпризов. Кстати, в этом 
году в Казанском районе сядут за 
школьные парты более 2700 учени-
ков, около 300 из них завтра пой-
дут первый раз в первый класс. Для 
кого-то из ребят День знаний обя-
зательно запомнится  волнением, 
красивой улыбкой первого учите-
ля, огромным количеством цветов 
и белых бантов, для других – весё-

лой встречей с лучшими друзьями 
и напутственными словами стар-
шеклассников. 

Основные занятия у школьников 
стартуют в понедельник, 2 сентя-
бря. А сегодня детям предоставля-
ется возможность насладиться по-
следним днём лета. Работники рай-
онного дома культуры подготовили 
для них детскую театрализованную 
интерактивно-концертную програм-
му «Потеря великих знаний». 

Марина КРЮКОВА
Фото Анатолия ЗВОНАРЁВА

АНОНС

В честь праздника
В воскресенье, 1 сентября, учащихся школ ждут в районном доме 

культуры на развлекательном мероприятии, которое начнётся в 18 ча-
сов. Здесь будет работать детское кафе и игровая зона с аэрохокке-
ем. Ребята смогут поиграть в настольные игры и посмотреть фильм 
на большом экране.

Соб. инф.

Вот уже  неделю на посёлок Но-
воселезнёво наложен карантин в 
связи с выявлением заразного узел-
кового дерматита (ЗУД) в одном из 
частных подворий. Жить в услови-
ях каких-либо ограничительных ме-
роприятий, думаю, никому бы не 
хотелось, но факт остаётся фак-
том.  Главная  задача журналистов  
в данном случае – своевременное 
доведение  достоверной информа-
ции до  жителей района, что мы и 
стараемся делать. 

По словам специалистов рай-
онного ветеринарного центра, до-
полнительных очагов ЗУДа не за-
регистрировано. Ситуация нахо-
дится под контролем. Работу за-
действованных ведомств коорди-
нирует глава района лично. В рам-
ках профилактических мероприя-
тий привито более 600 животных, 
а на постах ветеринарного контро-
ля идёт обработка транспортных 
средств специальным дезинфици-
рующим раствором  (арбицид), ко-
торый, как уверяют специалисты, 
абсолютно безвреден для здоро-
вья человека и окружающей сре-
ды. И хотя препарат обладает спо-

собностью биологически самораз-
лагаться, на посту возле Зимишен-
ского моста вкопана специальная 
ёмкость для сбора использован-
ного раствора. Остальные пункты 
пропуска работают на значитель-
ном расстоянии от водоисточни-
ков. Все задействованные  служ-
бы  несут круглосуточную вахту на 

подъездах  к населённому пункту. 
Напомним читателям, что осо-

бый режим будет действовать в Но-
воселезнёво 30 дней с момента вы-
явления последнего случая забо-
левания животного, то есть пред-
положительно до конца сентября. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора      

АКТУАЛЬНО

Ситуация – под контролем

При выполнении профилактических мероприятий обязательно 
учтена экологическая безопасность. Для этого, к примеру, 
отработанный раствор собирают в специальную ёмкость

В школе ребят ждут новые знания и удивительные открытия
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Поздравления
Уважаемые учителя, ученики 

и родители, ветераны 
педагогического труда!

1 Сентября – праздник, который 
дорог каждому из нас. Для педаго-
гов  это начало нового этапа в ра-
боте, радость от встречи со свои-
ми повзрослевшими воспитанни-
ками и счастливый шанс снова и 
снова открывать детям удивитель-
ный мир знаний. Для учащихся  это 
новый этап серьёзной работы, об-
щения с друзьями, успехов и новых 
открытий.

В этот день особые слова хочет-
ся сказать в адрес учителей, кото-
рые с самых ранних лет ведут ре-
бёнка по жизни, формируют его лич-
ность, раскрывают потенциал. Кро-
ме того, учитель не только переда-
ёт важные знания своим ученикам, 
но и воспитывает в них любовь к От-
чизне, к Тюменскому краю.

В новом учебном году желаю 
всем ребятам новых открытий, ин-
тересных встреч, исполнения всего 
задуманного, а их педагогам – вдох-
новения, творческих и профессио-
нальных успехов! 

С праздником! С Днём знаний!
Владимир УЛЬЯНОВ, 

депутат Тюменской областной 
думы, член депутатской 

фракции «Единая Россия»

Уважаемые  
сотрудники и ветераны 
ветеринарной службы!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником – Днём ветеринарного ра-
ботника!

Ваша благородная и гуман-
ная профессия – одна из старей-
ших. Здесь нет случайных людей, 
в профессию по призванию прихо-
дят люди,  которым присущи ми-
лосердие, сострадание и великая 
любовь к животным. Своим каждо-
дневным трудом вы обеспечивае-
те охрану здоровья животных,  кон-
тролируете качество продукции жи-
вотноводческого происхождения, 
соблюдение правил её переработ-
ки и хранения.

Выражаю вам огромную призна-
тельность за незаметную, но такую 
необходимую  работу. Ваша предан-
ность избранной профессии и ответ-
ственное отношение к делу вызыва-
ют искреннее уважение.

Желаю вам крепкого здоровья 
и отличного настроения, счастья 
и благополучия,  семейного тепла 
и уюта в доме,  успехов  в  труде и 
всего самого наилучшего!

Татьяна БОГДАНОВА,
 глава района 

Уважаемые 
ветераны и сотрудники 
ветеринарной службы 

района! 
От имени депутатов районной 

думы  примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником – Днём ветеринарного 
работника!

Работа ветеринарных специали-
стов – ежедневный тяжёлый и от-
ветственный труд. Вы играете важ-
нейшую роль в сохранении  здо-
ровья как животных, так и чело-
века, внося значительный вклад в 
обеспечение продовольственной               
безопасности и эпизоотического 
благополучия.

Также хотелось бы выразить 
слова признательности и благодар-
ности ветеранам ветеринарной от-
расли за их доблестный труд, весо-
мый вклад в становление и разви-
тие ветеринарной службы.

От всей души желаю вам кре-
пости духа, здоровья и энергии. 
Пусть ваш профессионализм спо-
собствует процветанию ветеринар-
ного дела, а в ваших семьях будет 
благополучие, достаток и взаимо-
понимание!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья – сложная катего-
рия, требующая к себе повышенно-
го педагогического, психологическо-
го, социологического, медицинско-
го и общественного внимания. В Ка-
занском районе таким ребятам для 
развития созданы  все условия. Не-
давно в лесопарковой зоне стади-
она «Юность» прошёл второй этап 
квеста «Цветик-семицветик» для 
семей, в которых воспитываются 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Специальные коррекционные 
подвижные игры положительно вли-
яют на детей. Они направлены на 
стабилизацию их  эмоционального 
состояния, поддержку  психологи-

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Уникальная игра для особенных детей
ческого развития, укрепление бла-
гополучия  и сплочённости всей се-
мьи. Впервые подобное мероприя-
тие состоялось в июле для 15 ко-
манд. На этот раз для участия в  кве-
сте  приехали семьи из  Новоселез-
нёво, Смирного, Шагалово,  Слад-
чанки и Казанского. На мероприя-
тии в качестве волонтёров присут-
ствовали представители ишимско-
го мультицентра «Моя территория». 

Соревнования состояли из 7 
этапов, за выполнение каждого 
из них семья получала лепесток 
цветка. Так, например, на стан-
ции «Все – на борт!» команде нуж-
но было уместиться на небольшой 
площадке и продержаться на ней 
несколько секунд. На этапе «По-

крывало» участникам предлага-
лось встать на ткань и перевер-
нуть её на другую сторону, не на-
ступая на землю. За выполнени-
ем этого задания бдительно на-
блюдал судья в костюме Аладди-
на. Члены команды забивали мячи 
в ворота, удерживали воздушные 
шары без помощи рук, ходили по 
канату не касаясь земли, отгады-
вали, что находится в мешочке. На 
этапе «Словодел» участники кве-
ста проявили свои интеллектуаль-
ные способности: составляли сло-
ва из определённых букв. Команды 
с большим удовольствием прош-
ли все этапы и, собрав  лепестки, 
приступали к оформлению семей-
ной стенгазеты. 

В течение  мероприятия волон-
тёры Казанского центра развития 
детей и ишимского мультицентра 
проводили игры с семьями, ожи-
давшими своей очереди или закон-
чившими выполнение задания  кве-
ста. По завершении соревнований 
все участники получили дипломы и 
подарки и отправились на совмест-
ное чаепитие. Мероприятие получи-
ло высокий эмоциональный отклик. 
Родители и дети выразили желание  
встретиться ещё, так как ощутили 
яркие эмоции и позитивный настрой 
на будущее.

Марина КРЮКОВА
Фото Надежды ДОГОТАРЬ

 и из архива  Казанского
 центра  развития детей

Светлана Вьюхова  работает ве-
теринарным фельдшером в Казан-
ском ветцентре.  В её ведении на-
ходятся животные, содержащиеся 
на подворьях личных подсобных хо-
зяйств Дубынского сельского посе-
ления, где сегодня сосредоточено 
около одной  тысячи голов крупно-
го рогатого скота, порядка 200 голов 
свиней, есть овцы и лошади, мно-
го птицы. На подведомственной ей 
территории ведётся как мясное, так 
и молочное животноводство, кото-
рое с регулярной периодичностью 

нуждается в контроле со стороны 
специалистов. 

Свою судьбу Светлана Влади-
мировна связала с ветеринарией 
после окончания техникума в 1993 
году. Сначала работала ветвра-
чом в Кугаевском отделении совхо-
за «Дубынский», потом пригласи-
ли в Дубынское отделение, где со-
держалось  основное поголовье хо-
зяйства.  Восемь лет она прорабо-
тала главным специалистом сель-
хозпредприятия. Когда в отрасли  
прошла оптимизация, Светлана 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

«Дачная 
амнистия» 
продлена

Оформить права на жилые дома 
в упрощённом порядке на садовых 
земельных участках можно будет   
до 1 марта 2021 года. Соответству-
ющий закон вступил в силу 2 авгу-
ста 2019 года.

Законом установлено, что при 
оформлении прав на дома, постро-
енные на садовых участках, дей-
ствует упрощенный порядок – при 
наличии прав на земельный уча-
сток, для кадастрового учёта и ре-
гистрации права собственности 
потребуется только технический 
план. Необходимым документом 
для его подготовки является декла-
рация, составленная правооблада-
телем земельного участка. 

Владельцу земельного участ-
ка необходимо обратиться к ка-
дастровому инженеру для подго-
товки технического плана, а после 
– предоставить документы лично в 
МФЦ. Кроме того, направить доку-
менты можно посредством почтово-
го отправления (с приложением до-
кументов, заверенных нотариусом) 
или в электронном виде (документы 
должны быть заверены электронно-
цифровой подписью). Уведомитель-
ный порядок оформления докумен-
тов и обращения в органы власти 
не требуется.

Законом устанавливается обя-
занность органов власти проводить 
все необходимые действия по обра-
зованию земельного участка придо-
мовой территории многоквартирных 
домов. Напомним, «дачная амни-
стия» действовала с 1 сентября 
2006 года. За это время в упро-
щённом порядке граждане офор-
мили права на более чем 13 мил-
лионов жилых и нежилых объектов 
недвижимости.

Пресс-служба 
управления Росреестра 
по Тюменской области

без работы не осталась. В Дубын-
ском сельском поселении у  частни-
ков всегда было много скота.  Его и 
обслуживает преданный делу спе-
циалист. Руководство отзывается о 
Светлане Владимировне  как об от-
ветственном, любящем свою рабо-
ту человеке. Сегодня, когда порой 
складывается нестабильная эпи-
зоотическая обстановка, она стро-
го контролирует ситуацию, посто-
янно проводит мониторинг  каче-
ства продукции  путём своевре-
менных лабораторных исследова-
ний и вакцинаций домашних жи-
вотных. Большую работу сельский 
ветфельдшер проводит по профи-
лактике, информирования насе-
ления, рассказывает односельча-
нам  о клинических признаках опас-
ных заболеваний и методах борь-
бы с ними. К сожалению, не всег-
да  специалисту удаётся изменить  
мнение  недоверчивых хозяев ЛПХ, 
но всё же, как отмечает Светлана 
Вьюхова, большая часть населе-
ния прислушивается к советам ве-
теринарных работников.  Профес-
сию ветеринара можно без преуве-
личения назвать одной из важных  
в сфере АПК,  потому как  здоро-
вье  сельскохозяйственных живот-
ных напрямую влияет на состоя-
ние  человека. 

Дома  у Светланы Владимиров-
ны тоже всё замечательно: её це-
нят и понимают любящий муж, двое 
детей и четверо внуков. В лице 
Светланы хочется поздравить всех 
работников клиник, станций, лабо-
раторий, питомников, рыбных хо-
зяйств, сельхозпредприятий, ко-
торые разводят скот, птиц, рыбу и 
других домашних животных, а так-
же  преподавателей, студентов, вы-
пускников профильных учебных за-
ведений, ветеранов производства  
с  профессиональным праздником. 

   Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора 

31 АВГУСТА – ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

 Нужная на селе профессия

Ребята с удовольствием принимали участие в играх 
на свежем воздухе

Игра в городки развивает меткость, ловкость 
и координацию движения

Светлана Вьюхова – грамотный специалист, 
ответственный работник, прекрасная домохозяйка, 

обаятельная женщина
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Аграрии района, ещё не закончив уборку, уже задумываются  о буду-
щем  урожае. Специалистам сельхозпредприятий необходимо позабо-
титься о закладке неприкосновенного запаса  посевного зерна. А помо-
гают им в этом сотрудники  местного филиала  учреждения «Россельхоз-
центр», на которых возложена  функция по апробации посевов. 

По словам агронома-семеновода филиала Ольги Колокольцовой, это 
довольно сложный и трудоёмкий процесс. В момент молочно-восковой 
спелости важно точно определить количество сорных либо других куль-
турных растений в отобранных пробах. Специалисты филиала формиру-
ют специальные снопики, которых за одну процедуру апробации необхо-
димо заготовить  более сотни штук.  В филиал «Россельхозцентра» по-
ступили пробы овса, гороха, ячменя, пшеницы. 

Проведённые  исследования показывают, что  посевы зернобобовых 
и других культур на полях района находятся в удовлетворительном со-
стоянии. Земледельцы эффективно используют удобрения, различные 
подкормки, средства защиты растений, что положительно сказывается 
на посевах и качестве получаемого зерна.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

Людмиле Николаевне Черка-
совой, неординарному че-

ловеку, врачу, отдавшему этой про-
фессии 43 года, 27 августа исполни-
лось 75 лет.  Ей  довелось родить-
ся в тяжёлые военные годы – в ав-
густе 1944-го. Именно в это время 
и была  образована Тюменская об-
ласть. И шагает наша героиня, так 
сказать, нога в ногу со своей ровес-
ницей – Тюменской областью, кра-
ем,  воспитавшим и взрастившим 
её, местом, где прошла юность, 
создалась семья, родились и по-
взрослели дети, выросли внуки. И 
не было в её жизни дня, чтобы  она 
пожелала  изменить свою судьбу.

Где бы ни работала Людмила 
Николаевна, она всегда была вос-
требована как специалист, как пре-
красный организатор, как человек, 
умеющий сплотить вокруг себя кол-
лег и создать климат доброты. За 
каждым исцелённым пациентом 
стояли её участие и сопереживание, 
знания и опыт, врачебная интуиция  
и доброе отношение. 

Почти 10 лет Людмила Никола-
евна тянет нелёгкую лямку предсе-
дателя совета ветеранов медицин-
ских работников  района. Практи-
чески всех пенсионеров системы  
здравоохранения (а их почти 250 че-

Для скуки 
времени нет

В этом году в «Берёзке» побыва-
ли  не только казанцы, но и школь-
ники из Бердюжского района, Иши-
ма, Тюмени, Тобольска, посёлка Бо-
гандинского.

– Мы строим свою работу в со-
ответствии с разработанной ком-
плексной программой, которая рас-
считана на три года, – пояснила со-
трудник  центра Надежда Алексеев-
на Степанян. – В июне в «Берёзке» 
укрепили здоровье  казанские во-
лейболисты из детско-юношеской 
спортивной школы и юные жители 
района, в июле на творческой сме-
не отдохнули ребята из Тюмени и 
Тобольска, а в августе к нам при-
были тюменские спортсмены, зани-
мающиеся в секции борьбы дзюдо.  

Для того чтобы повседневная 
деятельность  отдыхающих  была 
насыщенной и полезной, педаго-
ги и вожатые организуют для ре-
бят различные кружки и объедине-
ния  по интересам. Любители ма-
стерить могут научиться  бисеро-
плетению, мечтающие рисовать и 
танцевать – заниматься в  художе-
ственном  или  танцевальном  круж-
ках, для желающих активно отды-
хать работает тренажёрный зал и  
кружок   «Туристята», в котором ре-
бята учатся ставить палатку, вязать 
туристические узлы и преодолевать 
природные препятствия, используя 
специальное снаряжение.  

На каждой из трёх летних смен 
в «Берёзке» прошли районные со-
ревнования по технике пешеходно-
го туризма для ребят, посещающих 
школьные лагеря дневного пребы-
вания детей.

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Заботясь об урожае

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Ровесница Тюменской области

ловек!) она знает лично, для  каждо-
го найдёт время, расспросит о со-
стоянии здоровья, о семье, непре-
менно поздравит с днём рождения. 
Людмила Николаевна с теплотой 
вспоминает интересные, случаи из 
практики, рассказывает о бывших 
коллегах, подчёркивая  только по-
ложительные качества людей. 

У юбилярши хорошая память, 

ЛЕТО-2019

«Берёзка» собирает друзей
В оздоровительно-образовательном центре «Берёзка» школьники отдыхают круглый год, 

но самый напряжённый период для работников центра – летние каникулы. В сезон в «Берёз-
ке» проходят три смены детского отдыха, на каждой из которых приятно и с пользой про-
водят время по 60 человек. В их числе – дети и подростки  социально незащищённых кате-
горий и дети-сироты.

Кроме того, педагоги центра не 
первый год практикуют так называ-
емый образовательный туризм. Для 
отдыхающих  организуют экскурсии 
по Ильинке, во время которых под-
ростков знакомят с историей и до-
стопримечательностями села, триж-
ды в смену их вывозят в райцентр 
для того, чтобы они могли  покупать-
ся  в бассейне. 

Сто 
отрядных дел

Вожатые делают всё возможное, 
чтобы  детям было интересно.  Ки-
рилл Соколов считает, что педаго-
гика – это его призвание. В «Берёз-
ку» он ездит с детских лет. Снача-

ла отдыхал, потом стал  помощни-
ком вожатого, а сейчас уже несколь-
ко лет подряд трудится вожатым. 
Практический опыт у Кирилла   не-
малый, но он с удовольствием пое-
хал на  курсы вожатых в областной 
оздоровительно-образовательный  
центр «Ребячья республика». Полу-
чив  колоссальный объём дополни-
тельных знаний,  сразу же стал при-
менять  их на практике. 

Детская безопасность – акту-
альная тема в современном мире. 
Школьники должны уметь правиль-
но действовать в разных ситуациях, 
представляющих опасность жизни и 
здоровью. Поэтому  вожатый счита-
ет, что серьёзную информацию  не-
обходимо давать детям в игровой и 
доступной  для их восприятия фор-

ме. Например, в игре  «Семь точек 
безопасности»  ребятам  ненавязчи-
во дают понять, какие виды  опас-
ности могут подстерегать в быту, на 
улице, в виртуальном пространстве. 
Дети сами дают ответы на вопро-
сы: «Что нужно сделать при обна-
ружении подозрительного предме-
та?», «Что необходимо сделать, а 
чего делать ни в коем случае нель-
зя?», «Кого нужно поставить в из-
вестность?» и так далее.  

Экомода
В этом году центр «Берёзка» 

впервые участвовал в конкурсе     
межобластных лагерей  «Педагог 
ДОбра». Участницей конкурса в 
номинации «Педагог дополнитель-
ного образования» стала сотруд-
ница центра Надежда Алексеевна 
Степанян.

– Идея создания экологическо-
го кружка «Эколята» появилась у 
меня два года назад, – рассказыва-
ет педагог. – Его цель – прививать 
подросткам любовь к природе. В 

этом году мы с ребятами  подгото-
вили  для конкурса  проект «Эколя-
та – за чистую планету». Суть про-
екта – создание  экомоды. 

В июле в «Берёзке» побывала  
выездная  комиссия из областного 
центра, члены которой посмотрели, 
как реализуется  проект.

На суд жюри было представле-
но 12 моделей. Платья, которые 
девчонки мастерили сами  под ру-
ководством Надежды Алексеевны, 
были  из старых газет и журналов, 
из лент от старых видеокассет и 
мусорных пакетов, из конфетных 
фантиков и  шариков для сухого 
бассейна, из пряжи, дисков, одно-
разовой посуды и пластиковых кры-
шек от бутылок.

Итоги областного конкурса под-
ведут в конце августа, но сама под-
готовка к нему вызывала у подрост-
ков бурный восторг, ведь подобно-
го рода занятия развивают творче-
ство, креативное мышление, фан-
тазию и эстетический вкус.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

С таким улыбчивым вожатым, как Кирилл Соколов, 
ребятам легко и весело

Надежда Анатольевна Степанян и члены кружка «Эколята»  
знают, как из бросового материала соорудить шедевр

Сегодня открывается сезон 
охоты на водоплавающую 

дичь, один  из самых любимых муж-
ских видов отдыха. Однако, к сожа-
лению,   ежегодно на охоте проис-
ходят несчастные случаи, поэтому  
охотникам необходимо помнить о 
правилах  обращения  с оружиём и 
технике безопасности  при эксплу-
атации маломерных судов. Обяза-
тельно захватите с собой спаса-

тельный круг и находитесь  в лодке 
в спасательном жилете. При стрель-
бе из ружья постарайтесь занять 
удобное положение. Нельзя сто-
ять при движении лодки, особенно 
если она с мотором. Если вы упали 
в воду,  главное  – не теряйте само-
обладания, сбросьте  сапоги и верх-

нюю одежду и поскорей добирай-
тесь  до берега.

Соблюдая меры безопасности, 
вы получите удовольствие и от об-
щения с природой, и от  трофея. 

Евгений МИРОНЧЕНКО,  
старший  госинспектор 

Ишимского отделения ГИМС

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пусть охота радует

широкий кругозор и великолепное 
чувство юмора. С ней всегда инте-
ресно и не скучно. А о её кулинар-
ных способностях  ходят легенды. 
Тот, кому хоть раз довелось попро-
бовать  шаньгу по-черкасовски или 
отведать заливное мясо, будет дол-
го и с восхищением вспоминать раз-
носолы, которыми бывает накрыт 
праздничный стол. У Людмилы Ни-
колаевны   широкая душа и доброе 
сердце. Она  умеет поддержать тех, 
кому трудно, протянуть руку помо-
щи, когда она необходима. Угостить 
чужого ребёнка конфетой, накор-
мить бездомную собаку или котён-
ка – абсолютно в её стиле. В этом 
она вся. Сложная и простая одно-
временно, неординарная и очень 
интересная, активная, позитивная, 
внимательная и участливая. Невоз-
можно перечислить все эпитеты, ко-
торые характеризуют  эту женщину. 

С юбилеем Вас, дорогая наша 
Людмила Николаевна! Живите дол-
го и будьте полезны людям, добрые 
дела обязательно Вам зачтутся!

По поручению и от имени 
всех  медработников  
Ирина ЯНМИНКУЛЬ, 

главная медсестра больницы
Фото из архива областной 

больницы № 14 (с. Казанское) 

Людмила Николаевна 
Черкасова 

всегда в гуще событий

Семенной фонд в районе – один из качественных в области 
благодаря кропотливому труду специалистов Казанского 

филиала «Россельхозцентра» (слева направо) Лилии Ольковой, 
Ольги Колокольцовой, Ирины Мамонтовой



4 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»                   31 августа 2019 г.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Право на 
«ипотечные каникулы»

С 31 июля 2019 года заёмщики, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, получили право на «ипотечные каникулы». Соответствующий 
закон был принят во исполнение «Перечня поручений по реализации по-
слания президента РФ Федеральному собранию РФ». 

В управлении Росреестра по Тюменской области разъяснили, какие 
документы нужно представить для государственной регистрации внесе-
ния изменений в записи Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) по причине «ипотечных каникул». В случае, если выдана за-
кладная, к заявлению владельца документарной закладной о внесении из-
менений в записи ЕГРН прилагаются следующие оригиналы документов:

– документарная закладная; 
– требование заёмщика о предоставлении ему льготного периода;
– документ, предусматривающий изменения в документарную заклад-

ную на основании требования заёмщика о предоставлении ему льготно-
го периода;

– в случае, если залогодатель является третьим лицом, – согласие 
залогодателя в письменной форме.

Документ, предусматривающий изменения в документарную заклад-
ную на основании требования заёмщика о предоставлении ему льготно-
го периода, составляется и подписывается владельцем закладной. В слу-
чае, если закладная не выдавалась, в регистрирующий орган представ-
ляются следующие оригиналы документов: 

– заявление залогодержателя о внесении изменений в записи ЕГРН;
– кредитный договор (договор займа);
– требование заёмщика о предоставлении ему льготного периода;
– согласие залогодателя в случае, если залогодателем является тре-

тье лицо.
За консультацией по вопросу государственной регистрации внесения 

изменений в записи ЕГРН по причине «ипотечных каникул» можно обра-
титься по телефону  8 (3452) 55-58-58.

Пресс-служба управления  Росреестра по Тюменской области

В рамках социальной кампании «Внимание – дети!» сотрудни-
ки ГИБДД совместно с волонтёрами провели профилактическую 
акцию «Наша жизнь – в ваших руках», рассказали  родителям, при-
шедшим в новоселезнёвский детский сад «Ивушка»  за детьми, о 
дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершенно-
летних и о последствиях непоправимых ошибок, которые допуска-
ют взрослые на дороге.

Воспитанники детского сада прочитали стихи, в которых при-
звали всех соблюдать правила дорожного движения, а затем вме-
сте с родителями  запустили в небо воздушные шары с бумажны-
ми ангелочками

С целью обеспечения безопас-
ности участников дорожного дви-
жения и снижения детского трав-
матизма на территории Тюменской 
области  с 19 августа по 15 сентя-
бря текущего года проводится ком-
плекс профилактических меропри-
ятий на тему «Внимание – дети!». 

Проблема безопасности детей 
стоит сегодня как никогда остро. 
За истекший период 2019 года на 
дорогах Тюменской области прои-
зошло 251 дорожно-транспортное 
происшествие, в которых 279 де-
тей в возрасте до 16 лет получили 
различные травмы, погиб 1 ребё-
нок. Перечислю причины возникно-
вения ДТП, в результате которых по-
страдали дети: нарушение очерёд-
ности проезда, превышение скоро-
сти, несоблюдение дистанции, вы-
езд на полосу встречного движе-
ния, перевозка несовершеннолет-
них без специальных удерживаю-
щих устройств.  

Также уязвимой категорией яв-
ляются дети-пешеходы. Количе-
ство дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием увели-
чилось на 69,2%, число травми-
рованных ребят – на 66,7%. Бо-
лее чем в два раза (с 5 до 13) воз-
росло количество ДТП с участи-
ем детей-пешеходов в тёмное вре-
мя суток, так как во всех случаях у 
пострадавших на одежде не было  
световозвращающих элементов. 
На 6,5% увеличилось число ДТП с 
участием детей-велосипедистов: в 
33-х происшествиях получили трав-
мы 34 ребёнка.

В целях восстановления у ребят 
навыков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах, и 
предотвращения риска попадания 
в дорожно-транспортные происше-
ствия сотрудники  отделения ГИБДД 
Казанского района призывают авто-
любителей обращать   внимание на  
детей, находящихся на проезжей 
части  либо в непосредственной 
близости от неё. При необходимо-
сти водители должны снизить ско-

СООБЩАЕТ  ГИБДД 

Внимание – дети!

рость, чтобы исключить ДТП в слу-
чае  неожиданного  появления  ре-
бёнка перед близко идущим транс-
портным средством, либо остано-
виться и предоставить возможность 
детям перейти дорогу.

В утренние часы пешеходам не-
обходимо помнить, что есть и дру-
гие участники дорожного движения. 
При выборе маршрута нужно руко-
водствоваться правилами безопас-
ности. Переходить проезжую часть 
следует по пешеходному переходу. 
При отсутствии его  в зоне видимо-
сти  человек должен найти перекрё-
сток и там перейти дорогу, убедив-
шись, что все машины остановились 
и пропускают его. Во время движе-
ния  в тёмное время суток, а также 
в условиях недостаточной видимо-

сти (дождь, туман) пешеходы долж-
ны иметь на верхней одежде свето-
отражающие элементы, ведь в та-
кую погоду светоотражатели позво-
лят водителю заблаговременно уви-
деть человека и своевременно сре-
агировать.

 Помните, что на улицах, где от-
сутствует тротуар, пешеходы долж-
ны идти по левой стороне проез-
жей части, навстречу движущимся 
транспортным  средствам. Соблю-
дая простые правила, вы сохрани-
те жизнь и здоровье себе и свое-
му ребёнку.

  Татьяна ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД
Фото из архива ОГИБДД

«Какая трава, ну какая же трава 
богатая стоит некошеная!» – вспо-
минался мне громкий дедушкин го-
лос, когда мы, прорезая машиной 
толщу бушующих жизнью июльских 
трав, ехали смотреть дорогу на ти-
хий покровский погост. Завтра, 16 
июля, родные и близкие должны 
были проститься с дедушкой насо-
всем, а ему надлежало упокоить-
ся под сенью лесного покровского 
кладбища рядом с могилкой един-
ственной его супруги.

Не один газетный материал я по-
святила своему деду, участнику ве-
ликой войны и, как некогда правиль-
но подметили мои коллеги, неорди-
нарному человеку Ивану Наумови-
чу Богину. Поэтому надлежит быть 
и такому – прощальному, написан-
ному к 40-дневной дате с его ухо-
да. Да не убоится читатель, ведь 
эти слова совсем не о смерти, а о 
жизни. О благодарности, помощи и 
самопожертвовании – о самых зем-
ных и в то же время вечных вещах.

Как оказалось, зря мы волнова-
лись в тот раз, сумеем ли проехать по 
бездорожью на могилки. Хотя грунто-
вую дорогу и размыло дождём, адми-
нистрация пришла на помощь, и со-
ответствующие службы специально 
выслали грейдер, чтобы выровнять 
путь, который должен был стать для 
нашего ветерана войны последним. 
Хочется поблагодарить за это отзыв-
чивое отношение всех, кто причастен, 
и тех, кто нашёл возможность вы-
браться из суеты повседневных дел, 
чтобы попрощаться. 

СТРОКИ ПО ПОВОДУ

В путь всея земли
Среди них – председатель рай-

онного совета ветеранов Анатолий 
Николаевич Барнёв, ставший род-
ным нашей семье, как наверня-
ка и семьям других фронтовиков                   
района, заслуженно уважавших и 
уважающих последнего начальни-
ка своих стареньких героических де-
дуль. Ведь что пожилому человеку 
требуется более всего? Внимание, 
понимание и забота. Этого у Барнё-
ва всегда  в достатке, и праздником 
становился для дедушки всякий раз, 
когда ему звонил или заезжал по-
проведовать дорогой ему Николаич. 
И сам дед, когда ещё мог, с преве-
ликой радостью навещал гостепри-
имный кабинетик ветеранского рай-
совета, где был напоен чаем и об-
ласкан вниманием. 

В течение последних лет жизни, 
когда деда уже прописался в рай-
онном центре, почти каждый год 
поздравлять его с днём рождения 
и другими знаменательными дата-
ми вместе с Анатолием Николае-
вичем приезжал тогдашний глава 
Казанской сельской администра-
ции Сергей Леонтьевич Черкасов. 
Очень уважал его дед и отзывался 
прямо-таки с восторгом о том, с ка-
ким размахом и умением организо-
вывались праздники, которые про-
водились в селе Казанском для ве-
теранов Великой Отечественной. 
Можно сказать, проживший всю 
жизнь в деревне дедушка напосле-
док ощутил лавину  всенародного 
уважения и почёта, и это для него 
оказалось истинным счастьем. Пе-

редаю за него признательность как 
казанским властям – вчерашним и 
сегодняшним, так и простым казан-
цам за такой тёплый приём – надо 
уметь быть благодарным.

Благодарна наша семья и со-
циальным службам района, чело-
вечному отношению сотрудников 
управления социальной защиты на-
селения и комплексного центра со-
циального обслуживания – с какой 
бы просьбой или вопросом ни об-
ратился наш Иван Наумович в эти 
инстанции, ему с неизменной готов-
ностью помогали. Выделяли транс-
порт для поездок в санатории, орга-
низовывали помощь на другие нуж-
ды, да и просто поддерживали со-
ветом и ласковым словом. 

Мне как внучке  было очень при-
ятно всякий раз наблюдать, как ува-
жительно относятся к деду в казан-
ской больнице. Везде проводят, всё 
покажут, пропустят всегда без оче-
реди – дай вам Бог здоровья, до-
рогой медперсонал, своей заботой 
вы и без лекарств продляете жизнь 
старичкам. 

Спасибо за трогательные по-
здравления с праздниками учащим-
ся Казанской средней школы, спа-
сибо ильинскому предпринимате-
лю Максиму Николаевичу Панову 
за молочные продукты, которыми он 
одаривал деда, как и других участ-
ников войны, спасибо Лидии Аде-
ровне Миллер и всему её коллекти-
ву за достойную организацию похо-
рон и прощального обеда, спасибо 
жителям Большой Ченчери и Ново-

покровки, которые знают и помнят, 
что это за человек такой был – Иван 
Наумович Богин. 

В памяти детей, внуков и прав-
нуков он останется навсегда. Звучит 
несколько напыщенно, но лишь для 
того, кто не знает, как много значил 
дед Иван для тех, кого он любил. 
Пусть эта статья станет призывом 
для всех, кто её прочитает: люби-
те своих детей, отдавайте себя без 
остатка внукам! 

Это любящее отношение даром 
не пройдёт, не забудется и не оста-
нется без благодарности, в чём бы 
она ни выражалась. Любовь, как и 
всякая божественная энергия, не 
уходит в никуда, она живёт вечно 

и передаётся дальше. Желаю всем 
уметь так щедро любить, как мой 
дед Иван и бабушка Александра. 
Ничего для себя эти простые, тру-
долюбивые и скромные люди никог-
да не стяжали, заботясь сначала о 
сыне, потом о внучках. Мы росли в 
лучах их безусловной любви и по-
кровительства. Я лично чувствова-
ла всегда, что в случае чего деда, 
как герой «Ворошиловского стрел-
ка», встанет на мою защиту, а ба-
бушка Шура была с младенчества 
для меня второй мамой. Всем я же-
лаю таких дедов и бабушек, пусть 
не переводятся они на белом свете.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

Спутниковые технологии 
«Со стартом экологической реформы в январе 2019 года мы ожида-

емо отметили увеличение количества доставляемых на мусоросортиро-
вочный завод и действующие полигоны твёрдых коммунальных отходов 
по сравнению с предыдущим годом, – сказал  руководитель ООО «ТЭО» 
Константин Фрумкин. – Это не значит, что мы стали производить боль-
ше мусора. Просто теперь у легальных возчиков нет ни соблазна, ни не-
обходимости экономить и везти мусор на стихийные свалки или в лес».

Каждая единица спецтранспорта компаний, с которыми у «Тюменско-
го экологического объединения» заключён договор на сбор и транспорти-
рование ТКО, оснащена аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS. Современное оборудование определяет местонахождение техники 
с точностью до 1,4 метра в режиме реального времени. Кроме того, си-
стема позволяет регоператору определить время и длительность пребы-
вания мусоровозов у конкретной контейнерной площадки. Эти возможно-
сти системы спутниковой навигации исключают случаи недобросовест-
ного оказания услуг. По телефону горячей линии 8-800-250-73-26 можно 
получить консультации по вопросам вывоза отходов.

Пресс-служба ООО «Тюменское экологическое объединение»

Иван Наумович  Богин (третий слева) был благодарен за любой 
знак уважения и внимания. Тёплые встречи в компании 

сотоварищей-ветеранов были для него отдушиной


