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В солнечный тёплый день 14 
сентября на базе Казанской ДЮСШ 
состоялись ставшие уже традици-
онными (они проводятся ежегодно 
по осени) соревнования дошколь-
ников в рамках районной туристи-
ческой полосы препятствий «Тури-
стята». Все организационные во-
просы – рассылку по детсадам по-
ложения о проведении полосы пре-
пятствий, состязания в лесопарко-
вой зоне стадиона «Юность», его 
судейство и подготовку призового 

фонда – взял на себя Казанский 
районный центр развития детей. 
Главным судьёй соревнований был 
педагог-организатор Амир Салма-
нович Агиев, на всех станциях с 
маленькими туристами проводили 
испытания специалисты центра, а 
старт «Туристятам» дала руководи-
тель этого учреждения Елена Вла-
димировна Терентьева. 

Несмотря на то, что положение 
о проведении соревнований было 
разослано за полмесяца до собы-

тия, участие в нём решились при-
нять лишь 6 команд из всего рай-
она. Это воспитанники казанских и 
новоселезнёвских детсадов, юные 
ильинцы и большеярковцы. На-
сколько я знаю, в детских коллекти-
вах подготовка туристят для конкур-
са велась долго и тщательно, с ре-
гулярными тренировками, в насто-
ящем спортивном режиме. Те, кто 
проходил мимо территорий детса-
дов, мог заметить загадочные ве-
рёвочные сооружения, натянутые 

там меж деревьев: это упражня-
лись в любую минутку досуга бу-
дущие туристы-скалолазы, а пока 
претенденты на победу в «Туристя-
тах». Воспитателям – вот кому надо 
бы доверить подготовку нашей фут-
больной сборной! Более добросо-
вестных и требовательных трене-
ров вряд ли отыщешь.

Недаром очень мало было по-
лучено штрафных очков на самых 
ответственных – спортивных – эта-
пах турполосы. Уверенно и умело 
малыши покоряли натянутые кана-
ты, проходили по шатким «кочкам» 
воображаемого болота, попадали 
мячиками в цель. Чуть труднее не-
которым давался экзамен на зна-
ние правил оказания первой помо-
щи, представителей флоры и фау-
ны нашего края – видно, сказалось 
изрядное волнение, которое испы-
тывали и туристята, и их наставни-
ки, сопровождающие своих подо-
печных на протяжении всего сорев-
нования. К тому же на сей раз ма-
леньким конкурсантам было чуть 
сложнее, чем в прошлом году: до-
бавилось два этапа, и теперь нужно 
было пройти 8 станций. Но время 
на выполнение никто не ограничи-
вал, и у ребятишек  были все шан-
сы сделать все задания без излиш-
ней спешки, а, значит,  и без досад-
ных ошибок. Практически так всё и 
получилось.

Абсолютно все участники полу-
чили хорошие наборы призов. Без 
подарков и грамот не уехал в тот 
день никто. А победные места рас-
пределились так: на третьем месте 
оказались большеярковцы, второе 
поделили туристята из детских са-
дов «Солнышко» (с. Казанское) и 
«Ивушка» (п. Новоселезнёво). Пер-
вое место присудили тоже двум ко-
мандам: новоселезнёвского детса-
да «Колокольчик» и казанского сада 
«Ёлочка».

Буквально через пару дней, в 
пятницу, должны пройти соревнова-
ния юных туристов более старшего 
возраста (среди школьников 3 – 4 
классов), они называются «Весё-
лый рюкзачок» и готовятся коман-
дой педагогов того же Казанского 
центра развития детей.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Только смелые ребята 
попадают в туристята

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Холостых 
больше

По данным опроса Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), жена-
тых мужчин больше (54%), чем за-
мужних женщин (47%). Но и холо-
стых мужчин (16%) также оказа-
лось больше, чем незамужних дам 
(7%), отмечено в исследовании.

Согласно опросу, 62% россиян 
находятся в серьёзных отношениях:  
50% жителей России состоят в офи-
циальном браке, 10% живут вместе, 
но не узаконили свои отношения. 
Всего 2% опрошенных встречаются 
более одного года и не живут вме-
сте. 30% россиян, состоящих в ро-
мантических отношениях, встрети-
ли свою пару в компании знакомых 
и друзей, ещё 20% опрошенных 
познакомились на работе. В числе 
других мест знакомства: учебное 
заведение – 13%, парк – 11%, кон-
церт – 6%. В соцcетях  пару встре-
тили всего 5% респондентов.

Срок выдачи 
маткапитала

Госдума в первом чтении при-
няла законопроект, согласно кото-
рому срок выдачи сертификата на 
материнский капитал предлагает-
ся сократить с одного месяца до 15 
дней. Законопроект также предпо-
лагает сокращение сроков прове-
рок документов для принятия ре-
шений о дополнительных мерах го-
сударственной поддержки – с двух 
недель до пяти дней, что позволит 
не только  сократить сроки выне-
сения решений о выдаче сертифи-
ката, но также повысить качество 
предоставления соответствующей 
госуслуги. По информации, предо-
ставленной специалистами кли-
ентской службы (на правах отдела 
в Казанском районе) управления 
ПФР в г. Ишиме, жителями нашего 
района в 2017 году было получено 
93 сертификата на материнский ка-
питал, в нынешнем году  уже выда-
но 64 таких документа. 

Уборка парка
Победы

В пятницу, 14 сентября, в по-
слеобеденное время прошёл мас-
штабный осенний субботник по 
уборке территории парка Победы 
в Новоселезнёво. Под патронажем 
отдела благоустройства районной 
администрации на работу по наве-
дению порядка вышли работники 
районного отдела культуры, отде-
ла по спорту и молодёжной поли-
тике, коллектив преподавателей 
и несколько студентов Казанского 
отделения Ишимского техникума, 
педагоги Казанской средней шко-
лы, специалисты районо и район-
ного центра развития детей,  рай-
онного центра социального об-
служивания населения. Большую 
помощь оказали работники МУП 
ЖКХ и ДРСУ. 

Всего на уборке задействовали 
около 150 человек. До зимы плани-
руется провести ещё один суббот-
ник  на этой территории.

Изобрази 
красоту

Вот уже несколько лет под-
ряд среди учащихся школ, про-
фессиональных образователь-
ных учреждений, воспитанников 
воскресных школ и детских са-
дов, любящих и умеющих рисо-
вать, проводится конкурс детско-
го творчества «Красота Божье-
го мира». Конкурс носит между-
народный характер, а с 1 сентя-
бря стартовал региональный его 
этап, в данном случае организа-
тором выступает Ишимская епар-
хия. После подведения итогов по-
бедителям и призёрам будут вру-
чаться грамоты и награды. Рабо-
ты для участия в епархиальном 
этапе принимаются в храме  Свя-
тителя и Чудотворца Николая (с. 
Казанское) до 5 октября. От каж-
дого учебного или дошкольного 
учреждения принимается не бо-
лее 10 работ. Все справки мож-
но навести по телефону 4-29-55. 

Защитит
бизнесменов

Губернатор Александр Моор 
подписал распоряжение о назна-
чении Ларисы Невидайло на го-
сударственную должность Тюмен-
ской области – Уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей. Свои обязанности она про-
должит исполнять в течение бли-
жайших пяти лет. Её кандидатура 
также согласована Уполномочен-
ным при президенте Российской 
Федерации по защите прав пред-
принимателей. 

Лариса  Невидайло, с точки зре-
ния представителей бизнеса и ор-
ганов власти, обладает всеми ка-
чествами, необходимыми для эф-
фективной защиты прав и интере-
сов предпринимателей. Она успеш-
но зарекомендовала себя на этом 
ответственном посту в предыду-
щие пять лет.

Информации подготовила 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

АНОНС

Есть вопросы 
– задавайте 

С  17 сентября по 5 октября 
межрайонное управление социаль-
ной защиты населения проводит 
консультативный приём по право-
вым вопросам граждан преклонного 
возраста. Так, ежедневно с 8 до 17 
часов в здании управления соцза-
щиты  (с. Казанское, ул. Ленина, 10) 
будет принимать пожилых людей 
начальник управления Александр 
Васильевич Абрамов. Также он смо-
жет ответить на интересующие дан-
ную категорию граждан вопросы по 
телефону 4-18-86. Кроме руково-
дителя, консультации будут давать  
специалисты управления соцзащи-
ты Лариса Анатольевна Евстюни-
на, Евгения Николаевна Хорьякова 
и Татьяна Анатольевна Величко. К 
ним можно обратиться лично, при-
дя по вышеуказанному адресу, или 
позвонить по телефонам  4-20-52 и 
4-27-76 с 8 до 16 часов.

Соб. инф.

ПОДПИСКА-2019

Ваши верные 
печатные друзья

В начале сентября  открылась 
подписная кампания на 1-е полуго-
дие 2019  года. Подписку на газеты и 
журналы можно оформить в любом  
почтовом отделении района. Боль-
шой выбор периодических изда-
ний предлагает каталог Почты Рос-
сии «Подписные издания»  – более 
2800 наименований. Это ежеднев-
ные газеты, журналы, детские из-
дания, спортивные, специализиро-
ванные. Каждый  найдёт  для себя 
что-то интересное и нужное. 

Делая свой выбор из большо-
го числа периодических изданий, 
не забудьте про родную районную 
газету.  Итак,  приготовьте  575  ру-
блей 22 копейки те, кто намерен вы-
писывать районную газету на пол-
года (соответственно  95 рубля 87  
копеек на месяц)  в почтовом отде-
лении, и 270 рублей  (на полугодо-
вой комплект, 45 рублей – на ме-
сяц) – те, кто решил оформить  под-
писку в редакции.  

Редакция 

Быстро и правильно перебрался по канату Егор Яргер (д/с «Солнышко)
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И всё-таки это трогательное, 
радостно-печальное, уди-

вительно волнующее событие про-
изошло. Вопреки всем препонам 
– сложностям дальнего пути, болез-
ням и невзгодам, бытовым пробле-
мам – мы встретились. Мы – это вы-
пускники Казанской средней школы 
далёкого 1958 года.

Спустя долгие 60 лет мы снова 
вдыхаем ароматы родных лесов и 
лугов, созревающих хлебов на по-
лях, радуемся обновлению здания 
родной школы, любуемся красотой 
построенного храма, раздольем, 
открывающимся с высокого  бере-
га Алабуги – и словно стряхиваем 
с себя годы, превращаемся в преж-
них мальчишек и девчонок.

С неизменной благодарностью 
вспоминаем наших дорогих учите-
лей: Аржиловских  Зою Григорьев-
ну и Василия Сергеевича, Лячек 
Василия Ивановича и Анну Анто-
новну, Иванову Лидию Арсеньев-
ну, Нестерову Клавдию Афана-
сьевну, Дружинину Клавдию Гри-
горьевну, Звонарёву Александру 
Герасимовну. 

Собрались (как всегда!) у Гера-
симовой (Жолудевой) Любы. С не-
изменным гостеприимством Люба 
и её муж Михаил предложили про-
вести встречу у них. Увы, коллектив 
класса предстал далеко не в пол-
ном составе. Ушли из жизни  Дроз-
децкая Раиса, Мурзина Галина, Ко-
зырева Галина, Яркова Галина, Зве-
рев Владимир, Кныш Анатолий, По-
пова Елизавета, Полищук Николай, 
Плесовских Лидия, Ламбина Алек-
сандра, Штангеева Раиса, Ренёва 
Валентина. Всех шокировало из-
вестие о Вале Ренёвой (Занози-
ной). Она собиралась  приехать  из  
г. Юрги Томской области на встре-
чу, приготовила для всех  фото и 
сувениры, но скоропостижно  скон-
чалась от инсульта 22 мая. Её дочь 
Елена почтой выслала нам сувени-
ры и письмо. Со слезами на глазах 
мы прочли его, тут же связались с 
Леной по телефону и ещё раз вы-
разили своё соболезнование. Всех  
ушедших из жизни учителей и од-
ноклассников мы почтили минутой 
молчания. 

За истекшие с прошлой встре-
чи 5 лет в жизни каждого из 

нас что-то изменилось, и мы пове-
дали друг другу об этом. Светло-
ва (Стрельцова) Людмила – врач-
педиатр, дерматолог, заведующая 
Когалымской городской поликли-
никой, создатель Центра дермато-
логии – после выхода на пенсию  
ещё несколько лет работала по 
специальности, а затем переехала 
в Ишим, поближе к родному Казан-
скому. И очень довольна этим реше-
нием.  Людмила ведёт активный об-
раз жизни: совершает поездки, чи-
тает книги, посещает театр, встре-
чается с близкими людьми, заботит-
ся  о детях и внуках.

Герасимова (Жолудева) Любовь, 
педагог, воспитатель сотен ребяти-
шек детского сада, теперь находит-
ся на заслуженном отдыхе. Вме-
сте с мужем Михаилом она помо-
гает детям воспитывать внуков. Су-
пруги выращивают на участке  ово-
щи, угостили нас вкуснейшей рас-
сыпчатой картошкой и салатами. К 
Любушке-голубушке сходятся все 
нити связей нашего класса, здесь 
наш «генштаб», где  всегда ждут 
уют и тёплый приём.

Елфимов Александр – офицер 
танковых войск, служивший в Гру-
зии, Германии, Чехословакии, Сиби-
ри. Выйдя в отставку в звании май-
ора, 19 лет преподавал начальную 
военную подготовку, ОБЖ и исто-
рию в Огнёвской средней школе. 
Страстный охотник, он ради нашей 
встречи пожертвовал первым днём 
охотничьего сезона и в нашем при-
сутствии колдовал над эскалопом, 
своим коронным блюдом из мяса, 
чем вызвал всеобщее одобрение. 
Александр раскрылся как тонкий 
лирик, задушевно читал стихи и ис-
полнял любимые песни.

Глубокое уважение и неизмен-
ное восхищение вызывает у нас Ре-
нёв Николай – гордость класса, ка-
валер ордена  Трудового Красного 
Знамени, почётный гражданин Го-

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Возвращение 
в юность 

лышмановского района.  Со скры-
тым волнением сказал о своих поте-
рях: ушли из жизни его жена Алек-
сандра Ивановна и сын Игорь. Не-
смотря на это, Николай полон сил 
и энергии, которой  заряжает всех, 
кто с ним общается. Он добро-
совестно «работает на семи ра-
ботах», но с особой любовью се-
годня трудится над изданием эн-
циклопедии «Труженики сельско-
го хозяйства земли Тюменской», 
11-й том которой – «Бессмертный 
тыл»  – он вручил каждому из нас. 
Посвятив себя служению труже-
никам села, изучению условий их 
жизни, Н.И. Ренёв остаётся верен 
этой задаче до сих пор. В настоя-
щее время он занят решением во-
просов по установлению памятника 
сибирской деревне. Отечески неж-
но любит своих четверых внуков и 
пятерых правнуков.

Панова Алла (Верещагина) – пе-
дагог, затем труженица производ-
ственной сферы, начальник отдела 
по снабжению на крупном предпри-
ятии. Умная, ответственная, спра-
ведливая,  умеющая найти выход 
из трудной ситуации, прийти на по-
мощь нуждающимся, Алла Алек-
сеевна пользуется уважением кол-
лег, друзей, окружающих людей. 
Всеми фибрами души Алла связа-
на с нашим классом: общается по 
телефону, встречается, находится 
в курсе дел многих из нас. Ей мож-
но доверить самое сокровенное – и 
это надёжно! Находясь на пенсии, 
Алла интересуется жизнью и дела-
ми предприятия, активно участву-
ет в работе землячества. Несмотря 
на травмы, тяжёлые недуги, боль 
от утраты мужа и любимого сына, 
Алла остаётся оптимистом, очень 
добрым, отзывчивым человеком.

Наш староста, поэт, певец, ро-
мантик – Бадрызлов Виктор. В на-
стоящее время он живёт со своей 
семьёй в Киеве, но всеми помыс-
лами находится с нами, часто всех 
вспоминает, тоскует по малой роди-
не, по сибирским просторам. Быв-
ший офицер ракетных войск, под-
полковник в запасе, начальник шта-
ба ГО Тюменской железнодорожной 
станции,  находясь на пенсии, пере-
даёт свой опыт внуку, воспитывает 
его истинным патриотом.

Игнатьева (Пахомеева) Зоя – пе-
дагог, преподаватель русского язы-
ка и литературы. Любовь к детям, к 
своему предмету – её неотъемле-
мые  качества.  Поэтому её уважа-
ли и уважают сейчас коллеги, роди-
тели, ученики. Имеет сына и дочь, 
пятеро внуков, гордится ими, помо-
гает в их воспитании.

О себе, написавшей по об-
щему поручению  эту ста-

тью, скажу следующее. Я – педа-
гог, преподаватель русского языка 
и литературы. Давно на пенсии, но 

не теряю связи со своими учени-
ками и коллегами. Была активной 
участницей волнующего праздни-
ка – столетия Никоновской школы 
на Украине, посвятила этому со-
бытию поэму «Мелодия школьно-
го звонка».  Встречи с выпускника-
ми разных лет помогают сохранять 
молодость души и осознавать, что в 
жизни я оставила свой след. Напри-
мер, 16 июня на встрече  мой ученик 
Антоненко Сергей сказал: «Спаси-
бо Вам, Александра Никифоровна, 
что Вы научили нас русскому язы-
ку. Я, украинец, думаю на русском 
языке, общаюсь на нём со многи-
ми людьми из разных стран». Та-
кие искренние признания действу-
ют как бальзам на сердечную рану, 
особенно при нынешней обстановке 
на Украине, где я живу с 1966 года 
(ныне уже с тремя любящими деть-
ми, пятью внучками и  правнучкой). 
Всей душой я стремлюсь в родные 
места. Счастлива,  что встречаюсь  
со школьными друзьями, горжусь 
нашим выпуском.

Мы благодарны председате-
лю совета ветеранов Казан-

ского района Барнёву Анатолию Ни-
колаевичу и кавалеру трёх орденов 
Трудовой Славы (что приравнивает-
ся к званию Героя Социалистиче-
ского Труда)  Санникову Анатолию 
Николаевичу за участие в нашей 
встрече, за тёплые слова о каждом 
из нас, о нашем выпуске. 

На встрече звучали слова бла-
годарности тем, кто всегда помогал 
в организации таких мероприятий, 
в частности, Мыльниковой Марии 
Никифоровне, много лет возглав-
лявшей Казанское землячество в  
Тюмени, членами которого являют-
ся Ренёв, Панова, Пахомеева, Ба-
дрызлов, Малахова. Встречи на-
шего класса освещались в мест-
ной прессе, в 2008 году одна из них 
транслировалась по районному ТВ. 
В Казанском  краеведческом музее 
им. В.С. Аржиловского есть уголок, 
где находятся материалы о нашем 
выпуске: тома энциклопедии, изда-
ваемой коллективом ветеранов под 
руководством Ренёва Н.И., стен-
газета «Возвращение в юность», 
сборник стихов Малаховой А.,  эк-
земпляры газеты Казанского земля-
чества «Земляки».

Непринуждённо беседуя, мы 
вспоминали интересные эпизоды из 
школьной жизни, шутили, пели лю-
бимые песни («Эхо любви», «Зорь-
ка алая» и другие), фотографиро-
вались – и это было неповторимое 
ощущение духовной близости, воз-
вращение в нашу юность. Оно оста-
нется в сердце навсегда!

Александра МАЛАХОВА
 (Бачинская)

Украина
Фото предоставлено 

автором

 
Мероприятия Дата            

проведения
Место                            

проведения

Работа телефона горячей линии
8 (34553) 4-22-86

ежедневно Клиентская служба 
управления Пенси-
онного фонда РФ

Работа волонтёрских отрядов по оказа-
нию помощи пожилым гражданам, рас-
пространение праздничных буклетов

ежедневно На территориях  
сельских поселений

Организация акции «Поможем друг дру-
гу» (приём от населения благотворитель-
ной помощи для пожилых граждан)

ежедневно Центр социально-
го обслуживания                 

населения

Работа телефона горячей линии  по во-
просам трудоустройства, организации 
профобучения и дополнительного профо-
бразования незанятых граждан пенсион-
ного возраста 8 (34553) 45-117

ежедневно Центр занятости            
населения Казан-

ского района

Консультации для работающих граж-
дан пожилого возраста по вопросам охра-
ны труда 

ежедневно Центр занятости на-
селения Казанского 

района

Мини-ярмарка вакансий рабочих мест 
для граждан предпенсионного и пенсион-
ного возраста

ежедневно Центр занятости           
населения Казан-

ского района

Распространение информационных ли-
стовок, буклетов, брошюр об услугах 
центра занятости населения

ежедневно Центр занятости на-
селения Казанского 

района

Проведение консультативного приёма по 
правовым вопросам граждан пожилого 
возраста

С 17 сентября 
по 5 октября

Межрайонное 
управление соци-

альной  защиты на-
селения

Работа с пожилыми людьми  в группе здо-
ровья

20 сентября Кабинет ЛФК

«Теплее на душе от встречи с вами» (про-
ведение классных часов, встреч с пожи-
лыми гражданами, оформление стендов, 
классных уголков, выпуск школьных га-
зет, размещение материалов о ветеранах 
труда на сайтах в интернете)

ежедневно Образовательные  
учреждения района

«Почта добра» – рассылка открыток ба-
бушкам и дедушкам, а также ветеранам 
педагогического труда. Поздравление на 
дому пожилых людей и ветеранов, изго-
товление и вручение поздравительных 
открыток, сувениров для пожилых людей

ежедневно Образовательные  
учреждения района

Проведение праздничных концертов, кон-
курсных  программ в школах и детских 
садах района

ежедневно Образовательные  
учреждения района

Акция «Поезд добра» – консультативный 
приём граждан пожилого возраста, пре-
доставление услуг офтальмолога, парик-
махера, работа социальной лавки, кон-
цертная программа

19 сентября д. Долматово,
д. Вознесенка,

д. Малая Ченчерь
д. Новопокровка

Литературная гостиная «Музыка слова – 
музыка души» (по творчеству поэтов Ка-
занского района);
выставка картин местных художников 
«Палитра красок»

19 сентября
 21 сентября

с. Большая Ченчерь
     д. Большие Ярки

Акция «Поезд добра» – консультативный 
приём граждан пожилого возраста, пре-
доставление услуг офтальмолога, парик-
махера, работа социальной лавки, кон-
цертная программа

21 сентября д. Викторовка
д. Новогеоргиевка

д. Копотилово
д. М-Ярки

Выставка детского рисунка, посвящённо-
го Международному дню пожилых людей

ежедневно Музыкальная школа

Мастер-класс «У игры свои секреты» 21 сентября
14.00 

Казанская                   
библиотека

Вечер отдыха «Мы за чаем не скучаем» 23 сентября Большеярковский 
ДК

Посиделки «Урожай, урожай – огородные 
истории»

21 сентября
15.00 

Пешнёвская                  
библиотека

Ретро-вечер «Осенние напевы» 23 сентября 
15.00 

Пешнёвский ДК

Ретро-вечер «Золотой возраст» 23 сентября
15.00 

Афонькинский ДК

Вечер добрых советов«Целебное лукош-
ко»

20 сентября
14.00 

Новоселезнёвский 
ДК

Выставка «Осенняя ярмарка» 22 сентября
14.00 

Огнёвский ДК

Посиделки  «Наши бабушки лучше всех» 23 сентября
15.00 

Смирновский СК

Краеведческие посиделки «В мире му-
дрости народной» 

19 сентября
15.00 

Чирковская                    
библиотека

Капустник «Осенний пикник» 23 сентября
13.00 

д. Грачи

Круглый стол по обмену опытом «А у нас 
в огороде…»

21 сентября 
15.00 

Яровская                        
библиотека

Оргкомитет

Анонс мероприятий акции 
«Пусть осень жизни 

будет золотой…»
 в период с 17 сентября 

по 23 сентября

Долгожданная встреча школьных друзей. 
На снимке: (верхний ряд слева направо) М. Жолудев, 

А. Санников, Н. Ренёв, А. Елфимов; 
(снизу слева направо) А. Барнёв, Л. Стрельцова, Л. Жолудева
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Уже лет десять за яблоками в 
смирновский «колхозный» сад ездят 
жители Ишимского района Николай 
и Татьяна Мошкины. В этот раз па-
кеты, просвечивающие наливными 
бочками смирновского урожая, за-
полнили почти весь багажник их ав-
томобиля. Довольные жители Ново-
травного закупились экологически 
чистой продукцией и собирались  в 
обратный путь, когда  мы встретили 
их на пути в сад. Сюда за яблока-
ми наша семья ездит тоже несколь-
ко лет подряд – с тех самых пор, как 
мы про него узнали.

– В этом году яблочки мелко-
ваты, – предупреждает всех по-
тенциальных покупателей (и нас) 
смотритель за садом Марина Лак-
шеева. 

Лето было сами знаем, какое, 
да и яблоки, под гроздьями кото-
рых клонятся тонкие ветви, видим, 
какие. И понимаем, что, не испугав-
шись средней и мелкой величины, 
вознаградим себя неповторимым 
вкусом лета, запахом нашей сибир-
ской природы, хрустким и полезным 
для здоровья десертом.

Мы были двенадцатыми по счё-
ту покупателями продукции сада 
СХПК имени Чапаева в этом сезоне. 
Началась здесь яблочная торговля 
4 сентября, и теперь ещё около ме-
сяца среди  шума листвы в саду то и 
дело будут раздаваться новые люд-
ские голоса: казанцы обычно приез-
жают  целыми семьями, бывают по-
купатели из Ишимского и Сладков-
ского районов, и бердюжане пробо-
вали уже смирновские яблоки ны-
нешнего сезона. Но львиная часть 
урожая, конечно, остаётся дома и 
заполняет подполы и погреба смир-
новцев. Сколько уже детей вырос-
ли на местных яблочках, заботливо 
разведённых когда-то патриотами 
родного края Владимиром и Алек-
сандрой  Солдатенковыми!

На смену этим старожилам-
садоводам заступила почти три 

УРОЖАЙ – 2018

Яблочная традиция

года назад рабочая кооперати-
ва Марина Генриховна Лакшее-
ва. Она из Мизоново родом, дав-
но уже перебралась с супругом в 
наш район, перевезла сюда маму, 
устроила сынишку  в Смирновский 
детсадик, все вместе они живут в 
Коротаевке в домике, полученном 
от сельхозпредприятия.  

Весной Марина открывает садо-
вые ворота, чтобы осмотреть и об-
работать сад от остатков прошло-
годнего хвороста и вымерзших пло-
довых кустов. В эту холодную зиму, 
по счастью, не погибло ни одно де-
рево, летом удалось собрать не-
плохой урожай смородины, всё 
ещё есть облепиха и жимолость. 
Ну и, естественно, ягоды и груши, 
чем в основном и славится смир-
новский сад.

Цены на продукцию здесь очень 
демократичные, будто неподвласт-
ные вездесущей инфляции – сквозь 

сетку колхозного забора 
она почему-то так и не 
просочилась в отличие от 
садовых воришек, кото-
рые бесперечь, не уста-
вая, тут и там прореза-
ют в заборе дыры, нано-
ся ущерб народному иму-
ществу. В нынешнем году 
пришлось привлечь к де-
журству даже ещё одного 

Законопроект направлен на 
обеспечение устойчивого роста 
страховых пенсий и высокого уров-
ня их индексации. Он предусматри-
вает поэтапное повышение возрас-
та, по достижении которого будет 
назначаться страховая пенсия по 
старости.

Законопроектом предлага-
ется закрепить общеустанов-
ленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин (сейчас – 60 
и 55 лет соответственно). Изме-
нение пенсионного возраста бу-
дет проходить постепенно: пред-
полагается длительный переход-
ный период, который начнётся 1 
января 2019 года и завершится в 
2028 году.

В соответствии с предложени-
ем президента РФ для тех, кто дол-
жен был выйти на пенсию в 2019 
– 2020 гг., предусмотрена особая 
льгота: выход на полгода раньше 
нового пенсионного возраста. Так, 
человек, который должен будет 
уходить на пенсию в январе 2020 
года, сможет сделать это уже в 
июле 2019 года.

Возраст 60 лет определён с учё-
том предложений президента РФ к 
законопроекту.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Что важно знать 
будущим пенсионерам

Государственная Дума Российской Федерации одобрила в пер-
вом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министер-
ством труда и социальной защиты РФ.

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ДОСРОЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ПЕНСИИ
– Досрочное назначение пен-

сии за длительный стаж:
предусматривается для граж-

дан, имеющих большой стаж. Жен-
щины со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 42 лет 
смогут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пенси-
онного возраста, но не ранее 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин.

– Досрочное назначение пен-
сии многодетным матерям с тре-
мя и четырьмя детьми:

согласно предложениям пре-
зидента РФ многодетные матери с 
тремя и четырьмя детьми получат 
право досрочного выхода на пен-
сию. Если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию на три 
года раньше нового пенсионного 
возраста с учётом переходных по-
ложений. Если у женщины четверо 
детей – на четыре года раньше но-
вого пенсионного возраста с учётом 
переходных положений.

– Досрочные пенсии для без-
работных граждан:

для граждан предпенсионного 
возраста сохраняется возможность 
выйти на пенсию раньше установ-

ленного пенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоу-
стройства. Пенсия в таких случа-
ях устанавливается на два года 
раньше с учётом предусмотрен-
ного законопроектом переходно-
го периода.

Помимо этого, для граждан 
предпенсионного возраста пред-
лагается увеличить максималь-
ный размер пособия по безрабо-
тице с 4900 рублей, как сейчас, до 
11280 рублей с 1 января 2019 года, 
и установить период такой выпла-
ты в один год.

ОСОБЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Согласно предложениям прези-

дента РФ в переходный период по 
повышению пенсионного возраста 
планируется сохранить все феде-
ральные льготы, действующие на 
31 декабря 2018 года. Как и прежде, 
льготами смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет и 
мужчины с 60 лет.

Существенная поддержка пред-
усмотрена и для жителей села. Пре-
зидент РФ подчеркнул необходи-
мость введения 25-процентной над-
бавки к фиксированной выплате 
страховой пенсии для неработаю-
щих пенсионеров, живущих на селе 
и имеющих не менее 30 лет стажа 
работы в сельском хозяйстве. Пред-
лагается начать эти выплаты уже с 
1 января 2019 года.

Клиентская служба
 (на правах отдела 

в Казанском районе) 
управления ПФР

 в г. Ишиме

 ПРОФИЛАКТИКА

О ходе прививочной 
кампании против гриппа

С 27 августа в области стартовала прививочная кампания против грип-
па. Прививки ставятся ежегодно с целью предупреждения заболеваний 
гриппом и осложнений после перенесённой болезни. Вакцинация – эф-
фективный и безопасный метод специфической профилактики. 

К 12 сентября в Казанском районе было привито от гриппа  513 че-
ловек, в том числе 246 детей.

Для обеспечения эпидемиологического благополучия в предстоящий 
сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ приказом главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации поставлена задача по до-
стижению охвата прививками против гриппа не менее 45 процентов на-
селения, лиц из группы риска – не менее 75 процентов. 

Согласно национальному календарю профилактических прививок вак-
цинации против гриппа подлежат следующие категории населения  из так 
называемой группы риска: дети, посещающие организованные коллек-
тивы; медицинские работники; лица старше 60 лет; работники образо-
вательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения; 
люди с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникно-
вения осложнений после гриппа. 

Для иммунизации населения против гриппа за счёт средств феде-
рального бюджета в этом году закуплена отечественная вакцина «Сови-
грипп», содержащая в своём составе все актуальные на текущий эпид-
сезон штаммы вируса.

Вакцинация проводится в  прививочных кабинетах, образователь-
ных учреждениях, выездными прививочными бригадами в организаци-
ях. Дети, не посещающие организованные коллективы, как и не работа-
ющие граждане могут привиться в поликлиниках по месту жительства.    

Вакцинация может осуществляется за счёт средств граждан и средств 
работодателей. Руководителям предприятий и организаций необходимо 
позаботиться о здоровье своих работников и организовать вакцинацию 
граждан, не вошедших в вышеназванную группу риска, за счёт средств 
компании. Профилактическая вакцинация населения является экономи-
чески оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом 
среди трудоспособного населения.  

Необходимо помнить, что чем выше охват вакцинацией против грип-
па, тем выше уровень коллективного иммунитета и надёжнее барьер про-
тив острых респираторных вирусных инфекций. 

Б. ЖУНУБАЕВА, 
начальник организационно-методического отдела областной 

больницы № 14 (с. Казанское)

сторожа – Александра Щёкина. А 
вообще помогать Марине частень-
ко прибегают её подружки – ра-

ботницы смир-
новского зер-
носклада.

Сервис? А 
по договорён-
ности. Можно 
предваритель-
но созвонить-
ся с сотрудни-
ками бухгалте-
рии предприя-
тия и заказать, 
сколько кило 
и какого сорта 
нужно подгото-
вить к вашему 
приезду – Ма-

рина сделает всё по уму. А мож-
но самим (правда, тоже лучше за-
ранее созвонившись) прибыть на 
место, надышаться свежим воз-
духом яблоневого рая, насоби-
рать тех наливных, что «на вас 
смотрят»… и сделать это своей 
маленькой традицией конца лета 
– начала осени. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Прикоснуться 
к шедеврам

27 сентября в музейном ком-
плексе Тюменской области имени 
И.Я. Словцова начнёт работу уни-
кальная выставка тактильных кар-
тин «Видеть невидимое». 

Проект даёт возможность сла-
бовидящим людям познакомиться 
с шедеврами мировой живописи 
и в прямом смысле слова прикос-
нуться к ним. 

Это первая в России передвиж-
ная выставка, созданная государ-
ственным музеем изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина при под-
держке Сбербанка. 

На выставке будут представле-
ны рельефные копии знаменитых 
произведений из собрания Пушкин-
ского музея. Картины великих ху-
дожников в тактильном воплоще-
нии уже успели посмотреть жители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Волго-
града, Казани, Воронежа и других 
городов. 

Рельефные копии полотен бу-
дут интересны не только людям с 
проблемами зрения. Любой посе-
титель сможет надеть тёмные очки, 
включить аудиогид, открыть новые 
грани восприятия искусства и луч-
ше понять тех, кто в силу различ-
ных причин ориентируется в мире 
без помощи зрения. 

Кроме того, в каждом городе 
изготавливается тактильная копия 
одной из картин местного собра-
ния музея. В Тюмени выставку до-
полнит рельефная репродукция 
картины Николаса Маса «Портрет 
Вельможи». 

После завершения выставки по-
лотно останется в музейном ком-
плексе Тюменской области.

Департамент
по общественным связям,

 коммуникациям
 и молодёжной политике 

Тюменской области

Сентябрь – пора созревания самых 
вкусных сортов сибирских яблок

Марина Лакшеева работает в саду 
в компании «помощника» Матроскина

Супруги Мошкины из Новотравного – давние поклонники 
смирновских фруктов
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27 августа на базе спорткомплекса «Юность» села Казанского прошло закрытие летне-
го сезона – 2018, где подвели итоги летней оздоровительной кампании и наградили лучших 
организаторов детского отдыха по номинациям. Для поздравления и награждения на сцену 
была приглашена глава Казанского муниципального района Татьяна Александровна Богда-
нова. Главная награда в номинации «Лучшая организация летней оздоровительной кампа-
нии» в этом году была присуждена Новоселезнёвской средней общеобразовательной школе.

Организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью было охвачено более 
3000 детей и подростков. На территории района работали 55 вечерних, 39 досуговых и 16 
спортивных площадок. В 19 лагерях дневного пребывания отдохнули 1907 детей. Организа-
циями и предприятиями района было трудоустроено более 500 несовершеннолетних.

Среди тех, кто особо потрудился во время каникулярного сезона и был за это отмечен, 
– герои этого материала.

В августе текущего  года  ученик Новоселезнёвской  школы при пе-
реходе по нерегулируемому пешеходному переходу через трассу по-
пал под колёса автомашины. В целях профилактики и предотвраще-
ния дорожно-транспортных происшествий с участием детей 8 сентября 
автоинспекторы ГИБДД  провели с учащимися 3-х  классов Новоселез-
нёвской школы практические занятия, разъяснили, как нужно правиль-
но  вести себя  на пешеходных переходах. Полицейские напомнили об 
основных ошибках, которые допускают несовершеннолетние при пере-
ходе через дорогу, привели статистику дорожно-транспортных происше-
ствий. Повторив основные требования правил дорожного движения, ре-
бята перешли через пешеходный переход возле их школы, соблюдая все 
необходимые  требования. 

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

Фото из архива отделения ГИБДД

СООБЩАЕТ ГИБДД

Пешеход –  на переход!

КОНКУРС

На что выдают  
президентские гранты 

10 сентября  Фонд президентских грантов завершил приём зая-
вок на участие во втором в этом году конкурсе на предоставление 
грантов президента Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества.

На конкурс подано 9 843 проекта – это новый рекорд в системе гран-
товой поддержки некоммерческих организаций за всю её историю (с 2006 
года). В прошлом году, когда администрирование грантов перешло еди-
ному оператору – Фонду президентских грантов, на первый конкурс по-
ступило 6 623 проекта, на второй – 9 543. На первый конкурс 2018 года 
было представлено 9 175 проектов. Таким образом, суммарно на кон-
курсы этого года подано 19 018 проектов против 16 166 в прошлом году. 
При этом в фонде отметили, что количество проектов могло бы быть 
ещё больше, однако, в этом конкурсе впервые было запрещено направ-
лять схожие заявки от одной организации по нескольким направлениям.

В 2018 году Фонд президентских грантов провёл 112 образователь-
ных мероприятий. В них приняло участие 15 357 человек. С учётом ор-
ганизованных в прошлом году семинаров фонд охватил 84 региона (все, 
кроме Чукотского автономного округа). Также фонд разработал и запу-
стил онлайн-курс по социальному проектированию. 

По итогам первого конкурса 2018 года было принято решение о под-
держке 1 551 проекта на общую сумму 3,15 млрд. рублей. Объём гран-
товой поддержки для распределения в рамках второго конкурса превы-
шает 4,5 млрд. рублей. Во втором конкурсе 2018 года самыми активны-
ми, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие органи-
зации Волгоградской области – они подали 440 проектов. На втором ме-
сте – Республика Башкортостан с 320 проектами, на третьем – Республи-
ка Татарстан, из которой на конкурс заявлено 312 проектных инициатив.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в 
группе от 500 тысяч до 3 млн. рублей. Таких проектов – 55 %. Заявок на 
сумму до 500 тысяч рублей – 28 %.

Самое популярное грантовое направление среди участников конкур-
са – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», 
по нему представлено 17 % проектов. 14 % заявок подано по направле-
нию «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», 
еще 13 % – по направлению «Социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан».

Итоги конкурса будут подведены до 1 ноября 2018 года.
Н. ГАЛИНИНА,

пресс-секретарь Фонда президентских грантов
Тел. 8 (916) 657-19-03 

Фонд президентских грантов <media@pgrants.ru>  

ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ

Взрослые отличники 
детского лета

По итогам проведения 1 смены 
лагеря с дневным пребыванием де-
тей «Стрижи» Казанской СОШ за хо-
рошую организацию детского отды-
ха была удостоена благодарствен-
ного письма областного департа-
мента образования и науки началь-
ник смены Наталья Вячеславовна 
Маслова. 

За эту смену в пришкольном ла-
гере отдохнуло 175  воспитанников. 
Всего было 7 отрядов, каждый из 
которых выпускал  свой «борто-
вой журнал». За добрые дела вос-
питанники лагеря  получали «зе-
лёные билеты», чтобы по итогам 
смены выявить лучший отряд и 
самых активных жителей  лагеря. 
Наиболее запомнившимися  меро-
приятиями смены стали квест-игра 
«Командоры в запас не уходят, или 
Та сторона, где ветер»,«Праздник 
дружбы», игра «Путешественники 
не плачут», проект «Медиастра-
на» и ряд других.  Команды лагеря 
приняли участие в районных меро-
приятиях «Юный велосипедист», 
«Мультпарад» (на котором заняли  
2-е место).

В течение всей смены ребята из 
лагеря посещали культурные меро-

Талант организатора очевиден

приятия, встречались с интересны-
ми людьми, даже ездили к памятни-
ку для возложения венка. В общем, 
отдых был занят активными, полез-
ными и разносторонними делами. В 

результате, как показало анкетиро-
вание воспитанников и родителей,  
довольны  деятельностью лагеря 
оказались 98% из них. 

Думается, родителям, чьи дети 
учились и сегодня учатся у этого 
опытного педагога, не будет нео-
жиданностью известие о новой на-
граде Натальи Вячеславовны. В 
копилке учителя начальных клас-
сов – не один диплом, не одна 
благодарность за организацию 
учебно-воспитательного процесса, 
будь то внеклассные мероприятия 
в течение учебного года или рабо-
та по устройству каникулярного от-
дыха детей. 

В прошлом году Н.В. Маслова 
стала обладательницей диплома 
лучшего руководителя летней сме-
ны пришкольного лагеря, и в этот 
раз, получается, закрепила высо-
кий результат своей работы. Дове-
рие педагогического коллектива и 
родителей к организаторским уме-
ниям талантливого учителя дока-
зывает тот факт, что уже пять лет 
подряд Н.В. Маслову назначают на 
пост начальника летних смен такого 
большого образовательного учреж-
дения, как Казанская школа.

 «Молодец, Валя! Тебе надо ещё 
одну награду дать: "За доброту, без-
отказность, взаимопомощь!» – так 
поздравили в соцсети односель-
чане школьного повара Валентину 
Владимировну Мицкевич, которая в 
прошлом году получила грамоту за 
первоклассное выполнение своих 
профессиональных обязанностей 
во время летних каникул. 

И в этом году по итогам летней 
оздоровительной кампании «Трудо-
вое лето – 2018» Валентину Влади-
мировну вновь наградили, вручив 
на торжественном закрытии летне-
го сезона звание победителя и дру-
гое, неофициальное, но очень по-
чётное:  «Лучший повар Казанско-
го района». 

Лучший повар школьной сто-
ловой Валентина Мицкевич живёт 
и работает в Большой Ченчери, 
она мама двоих сыновей и бабуш-
ка внука и внучки. Своей профес-
сии Валентина посвятила всю тру-

Вкус к делу
довую жизнь. 
После оконча-
ния Тюменско-
го профтехучи-
лища отправи-
лась по комсо-
мольской пу-
тёвке на Край-
ний Север и 
отработала 13 
лет в Ямбурге, 
а затем верну-
лась в родную 
школу, чтобы 
кормить всё 
новые и новые подрастающие по-
коления. Все, кто пробовал еду, при-
готовленную лучшим школьным по-
варом В. Мицкевич, и знают лично 
её ответственное отношение к сво-
ему делу, не удивятся присвоению 
такого громкого эпитета. «Валя, ты 
суперповар!  Это каждый знает в на-
шей деревне» – комментируют эту 
новость по Интернету односельча-

не. Значит, у комиссии по награжде-
нию хороший  вкус!

Юлия КАРАНДАШЕВА,
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Фото Е. ТЕРЛЕЕВОЙ 
и с сайта 

«Одноклассники.ру»

На пешеходных переходах нужно быть особо внимательными

Н.В. Маслова – 
отличный организатор

В.В. Мицкевич много лет 
трудится на благо 

родной школы

Заслуженная
награда 

вдвойне дорога


