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АКТУАЛЬНО

В Тюменской области уже 
реализуются меры соцподдержки, 
обозначенные главой государства 

15 января Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным  
посланием Федеральному Собранию

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: 
ОТЗЫВЫ И МНЕНИЯ

С целью 
сбережения 

народа
Мнением о содержании посла-

ния главы государства делится ру-
ководитель межрайонного управ-
ления социальной защиты населе-
ния по Казанскому и Сладковско-
му районам Александр Василье-
вич АБРАМОВ:

– С огромным интересом, как думаю, и 
большинство населения нашей страны, про-
слушал послание президента Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию.

В самом начале своего выступления он 
уже обозначил темп решения вопросов и 
проблем – технических, экономических, со-
циальных. И это связано с преобразования-
ми, которые востребованы обществом, кон-
кретным изменением ситуации в определён-
ных направлениях.

Как руководитель организации, участву-
ющей  в реализации нацпроекта «Демогра-
фия», я обладаю информацией об отрица-
тельной динамике естественного прироста 
населения за отчётные периоды. Поэтому 
меня  обнадёживают предложенные пре-
зидентом  меры по финансовой поддерж-
ке семей с детьми, созданию комфортных 
условий дошкольного и начального образо-
вания, получению доступного высшего об-
разования.

Если тезисно перечислить меры соци-
альной поддержки в направлении улучше-
ния ситуации в сфере демографии, то пре-
жде всего моё внимание привлекли следу-
ющие: создание новых мест в яслях  (до 
177 тысяч); выплата пособия на детей до 
трёх лет семьям со среднедушевым дохо-
дом менее двух прожиточных минимумов; 
назначение пособия на детей от 3 до 7 лет 
семьям со среднедушевым доходом менее 
одного прожиточного минимума; продле-
ние получения материнского капитала до 
31.12.2026 года. Также президент поста-
вил задачу: организовать бесплатное го-
рячее питание в школе для всех учащих-
ся начальных классов и затронул тему со-
циального контракта. 

В Казанском районе есть успешная прак-
тика применения такой социальной меры 
поддержки. В 2019 году были осуществлены 
выплаты 59 малообеспеченным  многодет-
ным семьям для организации ЛПХ на усло-
виях соцконтракта для того, чтобы увеличит-
лись собственные доходы семьи и она смогла 
бы выйти из категории малообеспеченных. 

Заметно, что главная цель послания Вла-
димира Путина – сбережение и приумноже-
ние народа России. И эта цель подкреплена 
конкретными примерами поддержки семей.

Фото из архива редакции

Рост показателя рождаемости к середине 
десятилетия призвал обеспечить в своём по-
слании президент России Владимир Путин. 
Он заявил, что негативные прогнозы по де-
мографии в стране настораживают. Ключе-
вой показатель – суммарный коэффициент 
рождаемости, то есть число рождений, при-

ходящихся на одну женщину, в 2019 году со-
ставил, по предварительной оценке, 1,5, при-
вёл данные глава государства. «Для нашей 
страны это мало. Для сравнения: показа-
тель 1,3 был в 1943 году, во время Великой 
Отечественной войны. Правда, например, в 
1999-м показатель был 1,16 – хуже, чем в во-
енный период. Семьи с двумя детьми тогда 
были редкостью, а то и вовсе люди вынуж-
дены были откладывать рождение ребён-
ка», – сказал Путин. По словам президента, 
необходимо не только выбраться из демогра-
фической ловушки, но и к середине наступа-
ющего десятилетия обеспечить устойчивый 
естественный рост численности населения 
страны. «В 2024 году коэффициент рожда-
емости должен быть 1,7», – обозначил за-
дачу Владимир Путин. «Высший националь-

Глава государства предложил с 1 января 2020 года при рождении пер-
венца выдавать материнский капитал в его сегодняшнем объёме. Таким 
образом, молодые мамы нашего региона могут уже за первого ребёнка 
получить 466 тысяч 716 рублей. 

Президент предложил после рождения второго ребёнка предоставлять 
материнский капитал в увеличенном виде – 616 тысяч рублей. А при рожде-
нии третьего ребёнка возложить на государство обязанности частично 
гасить долги по ипотечному кредиту. При этом льготная ставка по ипо-
теке для семей с детьми будет распространяться на всю сумму кредита.

ный приоритет – сбережение и приумноже-
ние народа России. Предлагаю продлить до 
конца 2026 года программу материнского ка-
питала, которая действует в стране уже 14 
лет», – сказал Путин.

Помимо этого, президент назвал и другие 
меры поддержки семей, которые намерены 

завести не только одного ребёнка. 
Стоит отметить, что в нашем регионе 

уже реализуются меры соцподдержки, обо-
значенные президентом. Ранее губернатор 

Тюменской области Александр Моор пред-
ложил ввести в регионе практику выделения 
материнского капитала на рождение перво-
го ребёнка всем женщинам, проживающим 
в регионе не менее пяти лет. Размер этой 
поддержки составляет 150 тысяч рублей.

Опыт Тюменской области в части под-

держки семей и создания условий для улуч-
шения демографической ситуации в регио-
не неоднократно отмечался на федеральном 
уровне. Так, по словам депутата Тюменской 
областной думы, куратора проекта «Креп-
кая семья» Елены Кашкаровой, на террито-
рии нашего региона реализуются беспреце-
дентные меры поддержки для многодетных 
и молодых семей.

– Помимо действующих федеральных 
льгот, действует целый ряд региональных 
форм финансовой поддержки. Кроме того, 
проводится много обучающих семинаров и 
консультаций, где семьи узнают, как им вос-
пользоваться полагающимися преференци-
ями, – отметила Елена Кашкарова.

Кстати, в Тюменской области с начала 

года поступило уже четыре заявления на 
предоставление регионального материнско-
го капитала на первенца. Их подали жители 
областной столицы.

Информация подготовлена по 
материалам ИА «Тюменская линия»

Эти малыши появились на свет в родильном отделении областной больницы № 14 (с. Казанское) в начале 2019 года
Фото Надежды ЯРКОВОЙ
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Третий год подряд конгресс на-
ставников России проходит в Тюме-
ни. Тюменская область стала пер-
вой региональной площадкой, на 
которой была поднята тема настав-
ничества. С каждым годом количе-
ство регионов – участников конгрес-
са увеличивается. 

В мероприятии «Смыслы и тех-
нологии наставничества» приняли 
участие муниципальные кураторы 
наставнической деятельности, ре-
ализующие политику в сфере фи-
зической культуры, спорта и допол-
нительного образования, предста-
вители муниципальных штабов по 
развитию добровольчества Тюмен-
ской области, общественные дея-
тели, осуществляющие наставни-
ческую работу по сопровождению 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, в сфере до-
полнительного образования и во-
лонтёрства.

В конгрессе приняли участие 
представители наставничества из 
Казанского района.

Состоялось четыре круглых сто-
ла, две кейс-сессии, пленарное за-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Стать подростку 
другом

Лучшие наставники отмечены за помощь детям
В начале декабря во дворце творчества и спорта «Пионер» 

в рамках областной школы наставников  состоялось итоговое 
мероприятие «Смыслы и технологии наставничества», в ко-
тором приняли участие и представители Казанского района.

седание, семинар, мастер-класс, 
тренинг и мастерская деловых игр 
для наставников.

После подведения итогов про-
шло торжественное награждение 
лучших наставников в сфере до-
полнительного образования и во-
лонтёрства. Казанские наставники 
тоже оказались в числе награждён-
ных. Начальник управления допол-
нительного образования и воспита-
ния департамента физической куль-
туры, спорта и дополнительного об-

разования Тюменской области Ок-
сана Савинова вручила благодар-
ственные письма Антонине Лахти-
ной и Сергею Сазонову. 

Подростки часто попадают в 
трудные жизненные ситуации и 

нуждаются в помощи не толь-
ко родителей, но и авторитет-
ных взрослых, которые могли бы 
поддержать, стать  примером.  
Антонина Лахтина является настав-
ником уже девять лет. На протяже-
нии этого времени она помогает 
детям, находящимся в социально 
опасном положении. 

– Главное – заинтересовать, 
расположить к себе подростка, 
стать ему другом, – говорит Антони-
на Владимировна. – Наставник – это 
человек, который помогает ребёнку 
приобрести необходимые в жизни 
навыки и умения, ставит перед ним 
задачи  и настоивает на их выпол-
нении, преодолевая его нежелание.

В 2011 году Антонина Владими-
ровна получила благодарность ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них за активное и добросовестное 
исполнение обязанностей семейного 
наставника, достижение положитель-

ных результатов в работе с семьями и 
несовершеннолетними «группы осо-
бого внимания». Восемь лет назад  
стала победителем областного кон-
курса «Наставник-2012». 

Сергея Сазонова знают в нашем 
районе как ветерана афганской вой-
ны, председателя Казанского район-
ного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» и атамана ху-
торского казачьего общества «Ка-
занское». По зову сердца он  зани-
мается патриотическим воспитани-
ем молодёжи. Своих подопечных 

На декабрь месяц по Казанскому району в областном 
межведомственном программном комплексе «Банк данных 
семей и несовершеннолетних» ведётся обработка персо-
нальных данных в отношении 99 несовершеннолетних и 
членов их семей. За 17 несовершеннолетними, совершив-
шими преступления, правонарушения или общественно  
опасные деяния, закреплены 17 индивидуальных настав-
ников, за 22 семьями – 21 семейный наставник.

Сергей Николаевич привлекает ко 
всем мероприятиям, которые про-
водит районное отделение «Бое-
вого Братства», интересуется у ро-
дителей и учителей их успеваемо-
стью в школе. 

За это время несколько подрост-
ков, у которых Антонина Лахтина и 
Сергей Сазонов  были наставника-
ми, сняты с учёта в связи с положи-
тельной динамикой по исправлению 
поведения, кто-то уже поступил в 
учебные заведения.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Предусмотрено 
наказание

Частью 1 статьи 6.9 КоАП 
РФ определяется  ответствен-
ность за потребление наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача. За такие деяния преду-
смотрено наказание в виде на-
ложения административного 
штрафа в размере от четырёх 
тысяч до пяти тысяч рублей 
или административного ареста 
на срок до пятнадцати суток.
     Уточняю:  лицо, добровольно об-
ратившееся в медицинскую орга-
низацию для лечения в связи с по-
треблением наркотических средств, 
освобождается от административ-
ной ответственности. Лицо, в уста-
новленном порядке признанное 
больным наркоманией, может быть 
с его согласия направлено на ме-
дицинскую и (или) социальную ре-
абилитацию.

Дела об административных пра-
вонарушениях по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ 
рассматриваются судьями. Объек-
том правонарушения выступает здо-
ровье граждан, установленный поря-
док оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их анало-
гов и общественный порядок. Субъ-
ектом правонарушения выступают 
физические лица, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. Исключе-
ниями, которые содержатся в дан-
ной статье, выступают случаи, пред-
усмотренные ч. 3 ст. 20.20, то есть 
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача либо потребление 
иных одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве обще-
го пользования, в других обществен-
ных местах, а также ст. 20.22 – появ-
ление в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних в возрасте до шест-
надцати лет, а равно распитие ими 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими нар-
котических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача, 
иных одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве обще-
го пользования, в других обществен-
ных местах.

Павел  ТОЛСТОПЯТ,
заместитель прокурора района             

За прошедший год педагоги и 
учащиеся средних и старших клас-
сов активно осваивали новое обору-
дование, вели исследовательскую и 
научную деятельность и даже  соз-
дали научное общество учащихся. 
Школьники  и педагоги неоднократ-
но становились активными участни-
ками телемостов, транслируя раз-
личные опыты по химии через Ютуб 
и Инстаграм. В рамках недели на-
уки на открытые занятия в «Науко-
Лаб» приходили воспитанники дет-
ского сада «Солнышко» и ученики 
начальной школы. 

В апреле 2019 года казанские 
школьники приняли участие во  все-
российской научно-практической 
конференции «Человек-Земля-
Вселенная», которая проходила в 
Москве. Сразу три юных исследо-
вателя – Мадина Усарова, Филипп 
Юсупов, Анастасия Собянина – ста-
ли серебряными призёрами, а Алек-
сандр Лобозов вышел победителем 
в своей номинации. В мае на VII 
Международном конкурсе научно-
исследовательских работ «Старт в 
науке» Михаил Тремясов и Анаста-
сия Собянина за свои исследова-
тельские работы получили дипломы 
2-й степени, а Анастасия Баранова 
и Ольга Степаненко – дипломы 3-й 
степени. В этом же месяце коман-
да юных экологов в составе Анаста-
сии Собяниной, Варвары Публичук 
и Марии Саив стала дипломантом 
областного открытого слёта эколо-
гов и лесников за разработку проек-
та «Комплексное исследование эко-
системы реки Алабуги».

Восемь  учеников нашей шко-
лы прошли конкурсный отбор для 
участия в областном этапе фору-
ма молодых исследователей «Шаг 
в будущее» в Тюмени. Юлия Бар-
нёва и Варвара Публичук предста-
вили свои работы на секции «Язы-
кознание», Анастасия Баранова и 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

«НаукоЛаб» – шаг в будущее
В прошлом году в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования и науки» в Казанской школе появилась современная научная лаборатория
Правительство Тюменской области заинтересовано в фор-

мировании передовых кадров в сфере инновационных техно-
логий и химической индустрии, а потому  создаёт благопри-
ятные условия для развития школьников, имеющих способ-
ности и интерес к естественным наукам. 

Анастасия  Эстрих – «Экология», 
Елизавета Григорьева и Мадина-
Усарова – «Краеведение», Алек-
сандр  Лобозов – «Робототехника», 
Анастасия Собянина – «Биология». 
Елизавета Григорьева, Анастасия 
Эстрих и Анастасия Собянина ста-
ли призёрами конференции.

В декабре в рамках проекта 
«Программы развития студенче-
ского научного общества социаль-
ной ответственности», реализуе-
мом при поддержке Росмолодёжи, 
в Ишимском пединституте состоя-
лось очное слушание участников 
конкурса проектов «Перспектива». 

ле  научные, образовательные, со-
циальные, технические и творче-
ские проекты.

По итогам второго тура казанская 
школьница Анастасия Собянина 
стала победителем в своей номина-
ции. Девушке будет оказана помощь 
в подготовке заявки на участие во 

На первый заочный этап конкурса 
было заявлено 148 исследователь-
ских работ, присланных из 15 муни-
ципальных образований Тюменской 
области. Участие ребят из Омской, 
Свердловской и даже Ленинград-
ской областей позволило вывести 
конкурс на межрегиональный уро-
вень. По результатам отбора неза-
висимых экспертов во второй оч-
ный тур прошли 69 работ, в их чис-

Лабораторный комплекс «Науколаб» представляет со-
бой автоматизированное рабочее место для  исследова-
ний по естественнонаучным дисциплинам и обеспечива-
ет проведение полного цикла лабораторных и практиче-
ских работ по физике, химии, биологии и естествознанию. 
С утра в лаборатории проходят плановые уроки, а после 
обеда – внеурочные занятия.

Всероссийском конкурсе молодёж-
ных проектов для физических лиц. 
Успешно ребята поучаствовали и в 
муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников. Впер-
вые в Казанской школе на регио-
нальный этап олимпиады по биоло-
гии прошли сразу три ученика: Ми-
хаил Тремясов, Надежда Саукова и 
Софья Кружкова. По экологии – во-
семь учеников: Михаил Тремясов, 
Полина Долгушина, Надежда Са-
укова, Анастасия Шалаева, Юлия 
Барнёва, Анастасия Эстрих, Никита 
Медведев и Анна Михайлова, Уча-
щимся  предстоит сложный подго-
товительный заочный этап и много-
дневное участие в очном туре. Нуж-
но будет показать не только теоре-
тические, но и практические навыки. 
Остаётся пожелать ребятам успеха 
и дальнейших научных побед и от-
крытий на благо Родины.

Ирина СТЕПАНЕНКО,
учитель биологии 

Казанской школы, заведующая 
лабораторией «НаукоЛаб»

Фото автора

Любознательным ребятам нравится заниматься  
в школьной лаборатории

Работать с микроскопом – 
это увлекательно

Сергей Сазонов и Антонина Лахтина награду получили 
за свои добрые дела и отзывчивость
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Ещё в ноябре ушедшего года на 
своей странице в Интернете я про-
вела опрос среди земляков, чтобы 
узнать, сохранилась ли где-то та-
кая практика: получать от работо-
дателя новогодние кульки со сла-
достями для детей. Мне ответили 
пять человек, при этом обнародо-
вали интересный  факт. Его  я упо-
мянула в своей статье, на кото-
рую пришёл отклик главы Больше-
ченчерского сельского поселения 
Александра Викторовича КОХА:

«Прочитал в газете «Наша 
жизнь» (№ 104 от 28 декабря 2019 
года) статью Екатерины Терлее-
вой «Праздник к нам приходит», 
где упомянуто о том, что пред-
приниматель из  Большой Ченче-
ри Галина Латынцева оказывает 
помощь в приобретении подар-
ков для детей.

Как глава Большеченчерско-
го сельского поселения я, в свою 
очередь, тоже хочу выразить 
признательность  Галине Дени-
совне за то, что она ежегодно вы-
деляет сладкие призы, чтобы на-
полнить ими сумку Деда Мороза, 
откуда потом подарки раздаются 
сельской ребятне.

Но хочу уточнить, что делает 
это не только она.

В течение более чем десяти-
летнего срока пребывания на 
своей должности  я каждый год 
обращаюсь к предпринимате-
лям своего сельского поселе-
ния с предложением поучаство-
вать в приобретении подарков 
детям, проживающим на нашей 
территории, и они мне в этом не 
отказывают. 

Так, ежегодно выделяет кон-
феты предприниматель Муханов 
Александр Иванович, неодно-
кратно приобретала сладкие при-
зы Акбала Мурзаахметовна Ками-
ленова, за что я хочу этим людям 
тоже сказать огромное спасибо.

Впрочем, мы не делаем тайны 
из того, кто оказывает помощь де-
тям, и на детских мероприятиях, 
которые проходят у нас в Боль-
шеченчерском ДК, Малоченчер-
ском сельском клубе, школе, мы 
объявляем и родителям, и детям, 
кто является спонсором празд-
ника». 

Считаю, что будет полезно от-
ветить на этот отклик читателя. В 
том, что Галина Латынцева была 
названа мною в статье в качестве 
мецената, нет никакого недобро-
го умысла. Я ведь не утверждала, 
что она – единственная, кто дарит 
подарки. Хотя и не знала, что есть 
другие благотворители, кроме неё. 
И о новогодних подарках Галины 
Денисовны я б не узнала, если бы 
не нашёлся благодарный односель-
чанин, рассказавший мне о ней. 
Более того, уверена, что и в дру-
гих населённых пунктах есть свои 
добрые люди. Я уже не раз писа-
ла о предпринимателе из Ильинки 
Максиме Панове, который вплоть 
до смерти моего дедушки – вете-
рана войны – снабжал его молоч-
ной продукцией бесплатно, как и 
других участников войны. Может 
быть, и ещё кто-то помогает лю-
дям, и если это так, то радоваться 
надо доброте земляков!

В свою очередь  хочу обратить-
ся к читателям и призвать их актив-
нее сотрудничать с прессой, что-
бы герои нашего времени не оста-
лись без заслуженного обществен-
ного признания и народной благо-
дарности. 

Пишите, звоните, сообщайте, 
мы узнаем и с превеликой радо-
стью напишем обо всех замеча-
тельных людях и событиях! Это 
и хорошо, что таковых больше, 
чем нам известно. Оказывается, 
не такое уж наше время и безна-
дёжное.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ РЕЗОНАНС

Расскажите о героях 
своего времени

Юрий и Галина родились и вы-
росли в деревнях, находящихся по 
соседству, – Боярке и Базарихе Ви-
куловского района. Галина семья  
жила в Базарихе скромно, её мать 
одна воспитывала пятерых  детей. 
Рано всем им пришлось  узнать, по-
чём фунт лиха. 

Как говорят, где родился, там и 
пригодился.  Руки  Юрия Иванови-
ча, родившегося  в деревне Боярке, 
пригодились как в семейном быту,  
так и в деревенском хозяйстве. Ро-
дительская семья у него насчиты-
вала 12 человек,  и после оконча-
ния 5 классов  он  начал трудить-
ся наравне со взрослыми. В 11 лет 
уже участвовал в сенокосной стра-
де: возил копны, косил сено, затем 
выучился на тракториста, комбай-
нёра и стал работать в колхозе по 
профессии. Научился играть на гар-
мошке, поэтому считался первым 
парнем на деревне. 

Однажды он прибыл в базари-
хинский  клуб на танцы, там  уви-
дал Галину и с первого взгляда 
влюбился в неё. Быстренько орга-
низовали сватовство и через не-
делю поженились. Зарегистриро-
вались молодожёны в сельсовете 
7 января 1960 года. Свадьбу они 
сыграли в родительском доме же-
ниха в Боярке, она была небога-
тая, но весёлая. Там же, в Бояр-
ке, родились у Юрия и Галины два 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

60 лет в любви и верности
Юрий Иванович и Галина Максимовна Покалюхины   

7 января отметили бриллиантовую свадьбу 
Жизнь прожить – не поле перейти. Эта на-

родная мудрость как бы  предупреждает  мо-
лодых о сложностях, предстоящих на  жизнен-
ном пути. Серьёзным испытанием можно на-

звать и брак. В семейной жизни счастливы 
лишь те, кто научился слушать и слышать 
рядом живущих людей. Об одной из таких 
семей хочется рассказать.  

любимых сыночка – Александр и 
Юрий. Но постепенно из этой де-
ревеньки жители начали разъез-
жаться, переехали и Покалюхины.  
Уже в селе Смирном в 1964 году у 
них родились красавицы-дочки На-
дежда и Елена.

В колхозе имени Чапаева Гали-
на Максимовна много лет труди-
лась дояркой, но из-за болезни ей 
пришлось оставить своих любимых 
бурёнок и перейти на другую рабо-
ту –  уборщицей в МТМ. Юрий Ива-

нович был  трактористом, комбай-
нёром, электриком.  Чтобы семья 
жила в достатке, хозяева держали 
коров, телят, поросят, уток, гусей и 
кур. Супруги всю жизнь трудились 
не покладая рук.  Их  замечатель-
ная семья к тому же очень гостепри-
имная, к ним часто приезжают род-
ственники, друзья, а родни у Пока-
люхиных очень много. 

Сыновья практически каждый 
день заходят к родителям, чтобы 
узнать о их здоровье, благо, прожи-

С 12 лет Галина  помогала матери по хозяйству, во-
зила на лошади воду в бочках, на тракторе состояла 
прицепщиком, косила сено, доила коров.

20 лет Юрий Покалюхин  отработал в лесничестве. 
Это дело требует любви и внимания к природе и окружаю-
щей среде. За многолетний стаж и добросовестное отно-
шение к работе Юрий Иванович был награждён  медалью.  

вают рядом. Дочери живут в Ново-
селезнёво, но тоже часто навещают 
родителей. Не забывают и внуки, их 
у деда Юры и бабушки Гали десять, 
а правнуков – шестеро.

Дай бог им долгих лет жизни, 
здоровья, внимания со стороны 
родных и близких. Такая семья до-
стойна уважения и всяческих по-
хвал.

 Время нашей жизни календарь
                                        листает,
Снова за закатом движется
                                       рассвет,
Пусть же этот праздник 
                             вам прибавит
Много долгих и счастливых  
                                             лет!

Ирина САВЧЕНКО, 
председатель первичной  
ветеранской организации

с. Смирное
Фото автора

В период проведения операции 
в первую очередь будет контроли-
роваться соблюдение владельцами 
правил регистрации внедорожных 
мотосредств, порядок допуска лиц 
к их управлению, а также соблюде-
ние правил технической эксплуата-
ции, требований по охране окружа-
ющей среды. 

Напомним, что внедорожные 
мотосредства на гусеничном и 
пневмоходу подлежат регистра-
ции в инспекции Гостехнадзора. 
При управлении ими водитель дол-

жен иметь при себе удостоверение 
тракториста-машиниста с разреша-
ющей отметкой категории «А1», ре-
гистрационный документ, подтверж-
дающий право собственности, а так-
же свидетельство о прохождении 
технического осмотра. Будьте внима-
тельны, поскольку за несоблюдение 
данных требований предусмотрена 
административная ответственность.

Александр ПЕТРОВ, 
главный государственный 

инженер-инспектор Гостехнадзора 
Казанского района 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Готовьтесь к проверке
С 20 января по 13 марта в Казанском районе 

пройдёт профилактическая 
операция «Снегоход»

Строительные отходы от теку-
щего ремонта, например, после за-
мены обоев в комнате, можно акку-
ратно разместить возле баков на 
контейнерной площадке. Это не 
принесёт неудобств соседям и не 
приведёт к захламлению террито-
рии. В свою очередь большой объ-
ём оставшихся после демонтажа 
стены отходов может спровоциро-
вать преждевременное переполне-
ние контейнеров, а также стать при-
чиной поломки ёмкостей, которые 
не рассчитаны на  такой вес. «В слу-
чае необходимости вывоза большо-

го количества строительного мусо-
ра необходимо обратиться в служ-
бу, которая имеет право осущест-
влять услуги по транспортированию 
отходов. Лицензированные компа-
нии в обязательном порядке доста-
вят груз для дальнейшего захороне-
ния на действующий полигон, – по-
яснила первый заместитель руково-
дителя ООО «ТЭО» Светлана Пе-
тренко. – Добросовестные фирмы 
всегда готовы предоставить потре-
бителям всю необходимую инфор-
мацию и документально подтвер-
дить факт доставки отходов по ме-

сту назначения, тарифы на оказан-
ные услуги строго регламентирова-
ны, а вся спецтехника оборудована 
системой спутниковой навигации».

К сожалению, нередко такие 
услуги предлагают и так называе-
мые «серые» возчики. На первый 
взгляд их предложение выглядит 
заманчивым, но на самом деле они 
просто не включают в стоимость за-
хоронение отходов. 

Выбрать организацию, которая 
предоставит честные и качествен-
ные услуги, каждый житель может 
самостоятельно или обратившись 
в свою управляющую компанию. В 
поиске также могут помочь и специ-
алисты «Тюменского экологическо-
го объединения». Позвонив по теле-
фону 8-800-250-73-26,  можно полу-
чить исчерпывающую информацию. 

Жители региона могут вывезти 
строительные отходы на полигон 
и самостоятельно, оплатив только 
услуги по захоронению в соответ-
ствии с утверждённым тарифом.

Пресс-служба ООО 
«Тюменское экологическое 

объединение»

«МУСОРНАЯ»  РЕФОРМА

Как вывезти 
строительные отходы?

Что делать с остатками бетона после ремонта, демонтирован-
ными перекрытиями или старой теплицей? Большинство тюмен-
цев уже знают, что отходы от стройки не относятся к твёрдым ком-
мунальным и в баке на контейнерной площадке им не место. Одна-
ко нередко за ответом, как правильно поступить, жители области 
обращаются на горячую линию регионального оператора. Как реа-
лизовать планы и не испортить настроение себе и соседям «мусор-
ным» вопросом, а также не нанести вред окружающей среде, рас-
сказывается в этом материале.

Сотрудники госучреждения  
«Тюменьлес» и федерального лес-
ного надзора департамента лесно-
го комплекса Тюменской области 
совместно с представителями пра-
воохранительных органов патрули-
ровали территории лесного фонда. 
В  лесничествах Тюменской обла-
сти проведено 768 рейдов. Обна-
ружено 33 факта незаконной руб-
ки. По каждому факту ведётся рас-
следование. 

299 рейдов осуществлялись 
в  целях сохранения хвойных мо-
лодняков, 72 проведено совместно 
с сотрудниками МВД и ГИБДД по 
Тюменской области. Выявлено три 
факта незаконной рубки: один –  в 
Голышмановском лесничестве, два 

– в Тобольском. Материалы также 
переданы в правоохранительные 
органы для дальнейшего рассле-
дования. На стационарных постах 
досмотрено 72 единицы транспор-
та, перевозящего древесину.

В 2020 году сотрудники департа-
мента и ГКУ «Тюменьлес» продол-
жат в каждодневном режиме патру-
лировать леса  в целях выявления 
и пресечения нарушений требова-
ний лесного законодательства. В 
работе используются фотоловуш-
ки для фото- и видеофиксации на-
рушений и беспилотные летатель-
ные аппараты.

Пресс-служба департамента 
лесного комплекса 

Тюменской области

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Не допустить нарушений
В декабре сотрудники государственного лесного надзора про-

водили рейды в целях сохранения хвойных молодняков, проверки 
легальности древесины при её транспортировке и пресечения на-
рушений лесного законодательства. 

Юрий и Галина Покалюхины знают секрет семейного долголетия
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В конце декабря инспекторы по 
делам несовершеннолетних, пе-
реодевшись в сказочных персона-
жей – Деда Мороза и Снегурочку, 
отправились в гости к подопечным. 
Мальчишки и девчонки с восторгом 
встречали полицейских в необыч-
ных костюмах, которые поздравля-
ли детей с наступающим Новым го-
дом, желали исполнения желаний и 
вручали сладкие подарки. 

Полицейский Дед Мороз напом-
нил ребятам правила безопасного 
поведения на дороге и объяснил, 
почему нельзя играть вблизи про-

СООБЩАЕТ ГИБДД

Полицейский  Дед Мороз
Сотрудники Казанского отделения полиции в рамках про-

ведения акции «Новогодняя вахта Деда Мороза» навестили 
семьи, состоящие на профилактическом учёте в органах вну-
тренних дел, и вручили им подарки.

езжей части, рассказал о важности 
использования светоотражающих 
элементов в тёмное время суток 
при нахождении на дороге и око-
ло неё. Родителей стражи поряд-
ка призвали не оставлять детей на 
улице без присмотра, а также на-
помнили о надлежащем воспита-
нии несовершеннолетних и об от-
ветственности за совершение пра-
вонарушений.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД

В этот субботний зимний вечер в 
главном районном спортзале было 
чудесно и по-спортивному жарко. 
Все участницы стремились пока-
зать хороший волейбол.

Встреча была интересной и за-
хватывающей. Перед началом мат-
ча участницы разделились на две 
команды, придумав себе ориги-
нальные названия. Первая  коман-
да под названием "Пантеры" состо-
яла из  Кристины Барановой, Сне-
жаны Старокоровой, Гульсаны Жу-
суповой, Алины Витер, Натальи Та-
гильцевой и Светланы Кяльбиевой. 
Во вторую команду ("Горячие серд-

СПОРТ.  СПОРТ. СПОРТ

  Горячие сердца 
              победительниц

11 января на стадионе «Юность» 
состоялась товарищеская встреча среди 

женских команд по волейболу
ца") вошли Лариса Тихненко, Люд-
мила Сердюкова, Дарья Миллер, 
Елена Хевролина, Татьяна Кучма, 
Алёна Мазина и Елена Худякова.

В ходе игры был определён по-
бедитель. Им стала команда "Горя-
чие сердца". Спортсменки расста-
лись на позитивной ноте, все по-
лучили положительные эмоции и 
яркие впечатления.Обе команды 
были награждены грамотами соот-
ветствующих степеней.

Лариса ТИХНЕНКО,
 тренер-преподаватель 

Казанской районной ДЮСШ

Бояться темноты бычно начи-
нают дети в возрасте от 2 до 7 лет. 
Причиной является воображение, 
ведь именно в этом возрасте оно 
самое развитое и яркое. С насту-
плением сумерек мир теряет кра-
ски, очертания становятся размы-
тыми, обыкновенная тень кажется 
страшной и зловещей, а игрушки во 
мраке превращается в детских гла-
зах в монстров. В это время в пол-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Боязнь темноты
Как бороться с детским страхом

Боязнь темноты – проблема, на первый взгляд, простая. 
Но  на деле решить её нелегко. Часто она переходит в фо-
бию и, к сожалению, не все знают, как помочь своему ребён-
ку в такой ситуации. 

ной мере проявляется детская фан-
тазия. Страхи у ребёнка появляют-
ся и тогда, когда в семье происхо-
дят частые конфликты. По мнению 
психологов, в возрасте 8 лет страх у 
детей возникает уже не из-за силь-
ного воображения, а из-за стрессов: 
когда дома ругаются родители, ког-
да мама часто кричит и нервнича-
ет, одним словом, когда в семье не-
спокойная обстановка. В этом слу-
чае помимо патологического страха 
перед неизвестностью, который 
усиливается с наступлением ночи, 
у ребёнка возникает депрессия и 
различные расстройства психики.

Страх темноты – это очень 
распространённая фобия среди 
детей. Если ваш ребёнок решил 
поделиться своим страхом, ни в 
коем случае не отмахивайтесь от 
него. Даже если в данный момент 
вы очень заняты, проявите нуж-

У 10 процентов людей 
страх темноты сохраня-
ется на всю жизнь.

Основная ошибка роди-
телей – высмеивать опа-
сения ребёнка. Он может 
замкнуться и перестанет 
делиться своими пробле-
мами со взрослыми. 

ную заботу. Именно понимание и 
терпение, проявленные в нужную 
минуту, способны решить любые 
проблемы в отношениях. Ребёнок 
не должен чувствовать себя оди-
ноким или обиженным, к тому же 
немаловажно обратить внимание 
на то, чем занимаются дети пе-
ред сном. 

Специалисты советуют исклю-
чить компьютерные игры со страш-
ными героями, не разрешать вече-
ром смотреть мультики или филь-
мы, в которых выражены отрица-
тельные персонажи. Перед сном 
не оставляйте малыша наедине со 
своими страхами, включите ноч-
ник, посидите рядом и прочитайте 
какую-нибудь добрую и хорошую 

сказку. Преодолеть детский страх 
поможет и игротерапия. С ребён-
ком можно поиграть в прятки, поис-
кать сокровища с фонариком, устро-
ить теневой театр, сделать ловуш-
ку для страшных снов или нарисо-
вать монстра. Благодаря такой под-
держке страхи будут проходить лег-
ко и быстро.

Информацию подготовила
Марина КРЮКОВА

Я всю жизнь прожила в городе и 
не представляла себе, что когда-то 
судьба приведёт меня в сельскую 
местность. Но, несмотря ни на что, 
переезд в Казанское не стал для 
меня большим испытанием. Даже 
отдалённость от города не делает 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Здесь иная жизнь
Переезд из города в село: ожидания и реальность

Многие городские жители знают о сельской жизни  лишь 
понаслышке. Думая о деревне, одни представляют зелёные 
поля, кружку парного молока по утрам, тишину и спокойствие. 
Другим кажется, что здесь запустение, деградация, пьянство 
и тоска. Казанское же – совершенно особенное село, живое и 
развивающееся. И это мне стало понятно сразу.

жизнь здесь некомфортной. В селе 
есть большинство городских благ, 
спортивный комплекс, учреждения 
дополнительного образования, бас-
сейн, гостиницы, музей, библиоте-
ки. Здесь нет разрухи и повсемест-
ного пьянства. Нравственная сре-
да тут вполне здоровая, и вовсе не 
чувствуется никакого уныния и де-
прессивности. 

Мне нравится, что здесь нет 
кричащих баннеров на улицах, что 
здесь чистый воздух и все друг дру-
га знают. Время в селе, конечно же, 
идёт медленнее, зато нет город-
ской суеты, автомобильных про-
бок и длинных очередей. Да, и там 
можно правильно питаться, поку-
пать экологически чистые продук-
ты, но это, думаю, всё равно будет 
ненастоящая еда. Можно бегать 
по утрам, заниматься каждый день 
спортом, тем не менее дышать за-
газованным воздухом. 

В селе внешних  впечатлений 
немного, хотя сотрудники мест-
ных организаций стараются вся-
чески разнообразить досуг жи-
телей, устраивая музыкальные 

Настоящая жизнь здесь, где по утрам просыпаешься 
от крика петуха, а не от автомобильных сигналов, где 
можно запросто поехать на рыбалку, охоту или за гриба-
ми, где есть возможность отдохнуть в красивом и бла-
годатном месте, которое находится в шаговой доступ-
ности.

концерты и фестивали, спектак-
ли, конкурсы, спортивные сорев-
нования, митинги, ярмарки и дру-
гие мероприятия. 

Но бывают моменты, когда хо-
чется погулять вечером по ярким 
городским улицам, сходить в ресто-

ран, купить интересную книгу, посе-
тить концерт любимого исполните-
ля. С другой стороны, в больших го-
родах все гоняются за самым луч-
шим: нужна хорошая машина, квар-
тира в центре, перспективная рабо-
та, дорогие вещи. А здесь всё гораз-
до проще. 

Конечно, в селе сложнее найти 
работу по профессии, и наверняка 
поэтому молодёжь зачастую уез-
жает покорять крупные города, где 
есть масса возможностей для про-
фессионального развития, карьер-
ного роста, бизнеса. 

Но  как же здорово выйти утром 
не на площадку многоэтажного «му-
равейника», а в сад, где поют пти-
цы, вдохнуть полной грудью чистый 
и вкусный воздух, почувствовать за-
пах травы и цветов летом, опавших 
листьев – осенью, морозной свеже-

Казанцам есть кем и чем гордиться. Здесь жили и жи-
вут разные талантливые люди, герои России, мастери-
цы и умельцы, одарённые дети, чьи достижения по пра-
ву становятся достоянием страны. 

сти – зимой. Именно здесь можно 
получить удовольствие от прожи-
тых минут вблизи природы, в спо-
койствии и безмятежности. 

Мне кажется, рано или поздно к 
похожему выводу приходит каждый 
человек. И наши городские мамы 
и папы с возрастом всё чаще на-
чинают задумываться о том, что-
бы обзавестись дачным участком, 
хоть не для работы на огороде, а 
для души. Некоторые бросают го-
родскую жизнь и начинают спокой-
ную, размеренную деревенскую, и 
этот выбор кажется само собой раз-
умеющимся. Сейчас таких людей с 
каждым днём становится всё боль-
ше и больше.  Я думаю, это всё по-
тому, что здесь можно ощутить при-
лив сил, почувствовать свободу, 
умиротворение. 

Конечно, начинать новую жизнь 
с нуля в новом месте тяжело, слож-
но адаптироваться к непривыч-
ной среде, незнакомым людям. Но 
именно местные люди покорили 
меня больше всего.

Работая в редакции, я постоян-
но общаюсь  с жителями Казанско-
го района. У каждого из них – своя 

жизнь, своя история. Но они знают 
друг друга, общаются и дружат се-
мьями. Старожилы помнят, как за-
рождалось село, как строились пер-
вые дома, как появлялись магази-
ны, детские сады, дома культуры. 
Каждый раз, общаясь с местными 
жителями, я удивляюсь тому, что ни-
кто из них не желает покидать свою 
малую родину, даже если близкие и 
родные зовут в крупный развитый 
город. Им дорого это место.

«Здесь тихо, спокойно. Сколько 
людей приезжает из других мест. 
Они отмечают, что здесь даже воз-
дух другой. А летом у нас красота 
какая!» – говорят мои новые зна-
комые. Я полностью согласна с та-
ким высказыванием и могу лишь по-
благодарить людей, которые любят 
своё село и трудятся каждый день, 
чтобы оно развивалось.

Правительство нашей стра-
ны всячески старается улучшить 
жизнь в российских глубинках, 
открыть новые возможности для 
тех, кто здесь живёт. Разрабаты-
ваются проекты и принимаются 
различные федеральные и регио-
нальные программы, которые при-
званы обеспечить сёла необходи-
мыми ресурсами и кадрами. Госу-
дарство оказывает финансовую 
помощь начинающим фермерам, 
семейным животноводческим хо-
зяйствам. Улучшается транспорт-
ная инфраструктура, выделяют-
ся средства из бюджета на благо-
устройство сельских поселений. 
Здесь, в Казанском районе,  это 
особенно заметно. Надеюсь, что 
в будущем  городские люди уви-
дят перспективу жизни в сельских 
поселениях и будут переезжать 
сюда, поднимать сельское хозяй-
ство и наслаждаться спокойстви-
ем и размеренностью.

Может быть, когда-нибудь я вер-
нусь к городской жизни, к бешено-
му ритму мегаполиса, автомобиль-
ным пробкам, пыли и броским ви-
тринам. Но уж точно не смогу за-
быть  прекрасное время, проведён-
ное здесь, в Казанском районе, и, 
конечно же открытых, искренних и 
щедрых сельских жителей, которые 
окружают меня сейчас.

Марина КРЮКОВА
Фото автора

Почти треть городских жителей мечтает уехать в 
деревню, если там будет школа для детей, магазин, ин-
тернет и приличная работа. Прожив здесь год, могу с уве-
ренностью сказать, что Казанский район – идеальное ме-
сто для переезда.

Жизнь в селе по-своему прекрасна и неповторима


