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В НЕСКОЛЬКО СТРОК
 ОБО ВСЁМ

Современная 
реабилитация

Ежегодно в больницах области 
оказывают помощь тысячам паци-
ентов после травм и аварий. Вер-
нуть здоровье людям помогают 
не только высокотехнологические 
операции, но и современные ме-
тоды реабилитации. Например, в 
медико-санитарной части «Нефтя-
ник» города Тюмени заново учат хо-
дить людей с помощью экзоскелета, 
каркас которого разработали рос-
сийские учёные в московском ин-
новационном центре «Сколково». 
С помощью современных гадже-
тов конструкция помогает челове-
ку удерживать равновесие без опо-
ры и заставляет мышцы и мозг ра-
ботать в прежнем режиме.

Федеральная программа реа-
билитации при помощи экзоскеле-
та работает уже  почти год. Такой 
бесплатный курс лечения на базе 
медико-санитарной части «Нефтя-
ник» в индивидуальном порядке 
прошли уже 25 человек, и сейчас 
открыт новый набор. В програм-
ме могут участвовать люди от 18 
до 55 лет с травмами  грудного и 
пояснично-крестцового отдела по-
звоночника любого срока давно-
сти. Для этого нужно обратиться в 
любое медучреждение региона или 
напрямую в отделение нейрохирур-
гии медико-санитарной части «Не-
фтяник» города Тюмени. 

Новшества 
для водителей

Минздрав России изменил поря-
док проведения медкомиссии при 
получении водительских прав. С 22 
ноября сдавать тест на наркотиче-
ские вещества придётся всем кан-
дидатам в водители. Данные по-
правки были внесены по поручению 
Владимира Путина. Главное новше-
ство: всех автомобилистов будут 
направлять на обязательные ла-
бораторные исследования биоло-
гических жидкостей для диагности-
ки употребления психотропных ве-
ществ и заболеваний, препятству-
ющих управлению транспортны-
ми средствами. Раньше анализы у 
нарколога сдавали только в случае, 
если у врача возникало обоснован-
ное подозрение, что водитель имеет 
симптомы таких заболеваний. При-
мечательно, что большинство экс-
пертов поддерживают инициативу, 
но при этом опасаются, что резуль-
татом нововведений станет рост 
цен на справки.

Быстрые 
посылки

«Почта России» ввела новые 
нормативы скорости доставки посы-
лок на 7800 направлениях. Об этом 
сообщили в пресс-службе компа-
нии. Изменения вступили в силу 15 
ноября. С этого дня для большин-
ства почтовых отправлений росси-
ян контрольные сроки пребывания 
в пути будут варьироваться от двух 
до восьми суток. Это означает, что 
посылки будут доставляться в два 
раза быстрее, чем в настоящее вре-
мя. Причинами сокращения време-
ни доставок почтовых отправлений 
стали значительные инвестиции го-
сударства в инфраструктуру, пере-
смотр схемы маршрутов, повыше-
ние квалификации сотрудников, ис-
пользование новейшего современ-
ного оборудования, уменьшение 
сроков сортировки посылок. 

Информации подготовила
 Марина КРЮКОВА

Круг интересов девятиклассни-
цы довольно широк, и в поиске зна-
ний она не ограничивается рамка-
ми школьной программы.  

– Мне нравится узнавать что-
нибудь новое,  вникать в тему, в  её 
тонкости и глубину, – говорит Юля. 
– Это приятное  чувство, когда осо-
знаёшь, что суть вопроса, над кото-
рым работаешь, раскрыта. 

Школьница пробует свои силы 
в разных направлениях. Она углу-
блённо занимается  географией, 
интересуется экологией. В про-
шлом году в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по английскому языку  Юля  
вышла призёром, а  по литерату-
ре и химии – победителем. Девуш-
ка пробует  рисовать пастелью и 
простым карандашом, в свободное 
время вышивает и плетёт из бисе-
ра, любит ходить в походы. 

Уже несколько лет подряд Юлия, 
откликаясь  на предложения учите-
ля Алёны Пупышевой, пишет иссле-
довательские проекты по физике и 
участвует с ними в школьных и рай-
онных конференциях.

В прошлом году на Х региональ-
ной научно-практической конферен-
ции школьников среди средних и 

ЗНАЙ НАШИХ!

Ключ к успеху
Девятиклассница Новоселезнёвской школы Юлия Вахрушева стала 

победителем областного научного форума молодых исследователей

старших классов «На пути к откры-
тиям»,  которая прошла в Ишим-
ском педагогическом институте им. 
П. Ершова  Юля  успешно защити-
ла  проект «Трения в жизни чело-
века». Нынче любознательная де-
вушка подготовила проект «Псев-
доголограммы», основанный на из-
учении принципов работы пирами-
ды,  и представила его на суд жюри 
на XXII областном научном форуме 
молодых исследователей «Шаг в бу-
дущее», состоявшемся в Тюмени.

– Я долго не могла определиться 
с темой исследования, – говорит де-
вятиклассница. – Идею подсказала 
мне старшая сестра, а саму пирами-
ду помог  сделать папа из пластико-
вых коробочек из-под дисков. Роди-
тели всегда поддерживают меня во 
всех начинаниях, и это очень мне 
помогает.

В первый день работы форума  
ребята защищали  научные, иссле-
довательские, прикладные и твор-
ческие работы (проекты) на 17 раз-
личных  секциях. Юлия Вахрушева 
в числе 11 участников  выступала 
на секции «Физика и астрономия». 

– Члены жюри были удивлены, 
– с улыбкой и гордостью за ученицу 
замечает  Алёна Николаевна. – На 

все их  вопросы одарённая девуш-
ка отвечала чётко, логично и пра-
вильно.

Во второй день форума была 
организована  выставка. Авторы 
лучших проектов получили возмож-
ность продемонстрировать  разра-
ботки и  исследовательские работы 
перед широкой аудиторией,   рас-
сказать об их практическом при-
менении. Ребята представили са-
мые разные изобретения: от ро-
бота, определяющего уровень ра-
диации, мобильного определите-
ля влажности почвы до электрон-
ного сонара, призванного помочь 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Компетентное 
жюри оценивало творческий под-
ход к оформлению стендов, защи-
те проекта и его практической зна-
чимости. Свою работу  на  выстав-
ке  представила  и новоселезнёв-
ская школьница. Её проект «Псев-
доголограммы» был  признан луч-
шим на секции «Физика и астроно-
мия».  Юлия Вахрушева награжде-
на дипломом I степени. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Учитель физики Алёна Пупышева (справа) гордится способной ученицей  

АНОНС

Примите 
участие в 

автопробеге 
23 ноября Казанское районное 

отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое Братство» и казаки хутор-
ского казачьего общества «Казан-
ское» при поддержке администра-
ции Казанского района и районно-
го совета ветеранов проводят ав-
топробег, посвящённый 74-летию 
Великой Победы, 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, 
25-летию начала чеченской войны 
и Дню военной разведки. Маршрут 
автопробега:   Казанское –  Бердю-
жье – Голышманово – Ишим.

Принять участие в автопробеге 
приглашаются все желающие води-
тели с личным автомобилем. Нача-
ло  в 8 часов у памятника Солда-
ту и Матросу. 

В этот же день в 15 часов со-
стоится турнир по волейболу среди 
мужских команд (п. Новоселезнёво).

В 17 часов в Новоселезнёв-
ском доме культуры пройдёт кон-
церт с участием вокальных групп 
«Десантура» (Тюмень) и «От Афга-
на до Чечни» (Голышманово).  Вход 
свободный.

Соб. инф.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Получат 
награды

 
Награды и подарки вручат 

юным тюменцам, которые проя-
вили мужество в экстремальной 
ситуации и спасли жизни других 
людей. Мероприятие пройдет 
20 ноября в информационно-
выставочном комплексе Тюмен-
ской областной думы под эгидой 
всероссийского гражданско-
патриотического проекта "Дети-
герои".

В торжественной обстановке 
награду "За спасение жизни" об-
щественной организации "Россий-
ский союз спасателей" получит вто-
роклассник из Голышманово Костя 
Любин. Медали "За мужество в спа-
сении" вручат восьмилетнему Мат-
вею Осипову из Ярково, ученику де-
вятого класса Артему Васильеву из 
деревни Петропавловка Ярковско-
го района и пятикласснику Румилю 
Бабушеву из деревни Есаулова Тю-
менского района. Мальчиков отме-
тят ценными подарками от Сове-
та Федерации. Напомним, основ-
ная цель всероссийского патриоти-
ческого проекта "Дети-герои" – че-
ствование и выражение признатель-
ности ребятам, проявившим нерав-
нодушие и активную жизненную по-
зицию, совершившим героические и 
мужественные поступки, бескорыст-
но пришедшим на помощь людям.

ИА "Тюменская линия"

Первый номер казанской  рай-
онной газеты вышел в свет 20 но-
ября 1931 года. А называлась тог-
да районка «Колхозное знамя».  
В настоящее время она четырёх-
полосная и  выходит по средам и 
субботам. В небольшой информа-
ции невозможно полно рассказать 
историю газеты,  перечислить из-
менения, которые она претерпе-
вала, назвать всех, кто внёс свой 

ДАТА

Районной  газете – 88 лет
Сегодня, 20 ноября,  «Наша жизнь»  отмечает свой день рождения 

вклад в её развитие. Хочу лишь  
привести небольшой отрывок из 
очерка по истории районной га-
зеты, написанный недавним глав-
ным редактором «Нашей жиз-
ни» Светланой Бессмельцевой: 
«В редакции газеты всегда рабо-
тали неравнодушные, беспокой-
ные, неугомонные люди, патрио-
ты своего района и полпреды зем-
ляков перед властью. Мы гордим-

ся их именами и делами на бла-
го района».

Продолжает добрые традиции, 
заложенные старой гвардией, ны-
нешнее поколение журналистов. 
Читатели  уже знают их имена, ува-
жают и доверяют им. И всё это, ко-
нечно, не могло не сказаться на ти-
раже районки. В настоящее время 
её выписывают 3849 человек. Для 
примера приведу цифры тиражей 

газет соседних районов: «Ишим-
ская правда» – 1670 экз., «Трудовое 
знамя» (Сладково) – 1584, «Новая 
жизнь» (Бердюжье) – 1529, «Сель-
ский вестник» (Омутинка) – 1953, 
«Армизонский вестник» – 1375 экз.

В дни рождения принято дарить 
подарки, и для работников районно-
го печатного СМИ лучшим подарком 
будет сохранение тиража, а это  це-
ликом и полностью зависит от вас, 
дорогие наши друзья-читатели.

 
Нина РОСТОВЩИКОВА,

 врио редактора газеты
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Проверено фактическое ме-
стонахождение каждого 

дома (строения), занесённого в 
предварительные списки адресов, 
как на местности, так и на карто-
графических планах населённых 
пунктов. Удалены снесённые, сго-
ревшие, разрушенные дома, вклю-
чены вновь построенные дома, 
уточнены типы жилых и нежилых 
строений.

В Тюменской области (кроме 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа) к работе были 
привлечены 427 регистраторов.

По результатам их работы ак-
туализировано более 61 тысячи 
адресов домов. Добавлено в спи-
ски 9,5 тысячи новых домов. По раз-

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 2020 

Регистраторы завершили работу 
Одной из первоочередных подготовительных работ к Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года является уточнение списков адресов домов, в которых проживает или может 
проживать население в период проведения переписи, и картографических планов населён-
ных пунктов. В августе – сентябре текущего года специально обученными регистраторами 
проведён обход территории населённых пунктов.
ным причинам (включая исправле-
ние некорректных данных, получен-
ных из административных источни-
ков) исключено 18,7 тысячи объек-
тов. Установлено около 33 тысяч до-
мов, изменивших адрес. Все изме-
нения нанесены на картографиче-
ский материал.

Регистраторами проведена про-
верка состояния адресного и улич-
ного хозяйства, собрана информа-

ция о наличии или отсутствии ука-
зателей с названиями улиц, номе-
рами домов и квартир, освещения 
в вечернее время улиц и подъез-
дов домов.

Информация об отсутствую-
щих или требующих замены ука-
зателей с названиями улиц, номе-
рами домов и квартир будет обоб-
щена и направлена в администра-
ции муниципальных образований 

для принятия мер по устранению 
недостатков.

Предварительный обход домов 
(зданий) регистраторами облег-
чит труд переписчиков, которые в 
октябре 2020 года смогут пройти с 
опросом по конкретным действую-
щим адресам.

 Результаты работы регистра-
торов будут использованы для со-
ставления организационных планов 

проведения переписи на террито-
рии муниципальных образований.

Информация о ходе подготов-
ки к проведению ВПН-2020 разме-
щена на сайте Тюменьстата http://
tumstat.��s.�u в разделе «Перепи-.��s.�u в разделе «Перепи-
си и обследования».

Управление Федеральной 
службы государственной 

статистики по 
Тюменской области

В своём обращении к собрав-
шимся  глава района  Татьяна Бог-
данова отметила, что агропромыш-
ленный комплекс – это основа всей 
нашей жизни. Являясь основны-
ми работодателями, руководители 
крупнотоварных предприятий, сель-
скохозяйственных кооперативов, 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
инвесторы  и другие активные пред-
ставители предпринимательской 
среды создают благоприятный эко-
номический климат на территории 
Казанского района. 

–  Относиться к  первой сельско-
хозяйственной зоне для нас – боль-
шая честь, а вместе с тем и ответ-
ственность, – сказала Татьяна Алек-
сандровна. – Трудно состязаться с 
такими районами, как Исетский, За-
водоуковский, Тюменский, Ишим-
ский, Упоровский, где  мощная про-
изводственная база. Но всё же, как 
показала практика, войти в число 
призёров можно, тем более что по-
тенциал для этого у нас есть.  

Накануне мероприятия были 
подведены итоги  работы за 9 ме-
сяцев текущего года. За высо-
кие показатели в области живот-
новодства и растениеводства Та-
тьяна Богданова  вручила почёт-
ные грамоты представителю  ЗАО 
«Агрокомплекс «Маяк», главам 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Владимиру Бородину и Николаю 
Бримжанову, председателям сель-
скохозяйственных кооперативов 
«Перспектива» Матвею Соколову 
и «Луч» Сергу Жанбуршинову, тру-
женикам производства. 

От имени депутатов Тюменской 
областной думы казанских аграриев 
поздравил Владимир Ульянов. Он 
сказал, что упорство и трудолюбие 
– качества присущие труженикам 
агропрома –  помогут достичь вы-
соких результатов в отрасли. Расхо-
дная часть бюджета области в 2020 
году будет рекордной и составит бо-
лее 219 миллиардов рублей. Бюд-
жетная политика региона направле-
на  на поддержку агропромышленно-
го комплекса. С учётом нацпроектов 
суммарно это около 18 миллиардов 
рублей. Выделяются  большие сред-
ства на строительство сельских до-
рог (1,5 млрд. руб.), здравоохране-
ние (свыше 27 млрд. руб.),  объек-
ты сельской инфраструктуры. Слож-
ность состоит лишь в том, что все за-
ложенные средства необходимо ре-
ализовать, превратить в качествен-
ные дороги, здания, современное 
оборудование, отметил Владимир 
Ульянов. В завершение своего вы-
ступления депутат вручил передо-
викам АПК благодарственные пись-
ма и памятные подарки. 

Почётные грамоты областно-
го департамента АПК вручила на-
чальник отдела рыбоводства и ры-
боловства регионального ведом-
ства Инна Козлова. Она  пожелала 
всем крепкого здоровья, добра, до-
машнего тепла и уюта, уверенности 
в завтрашнем дне и  подчеркнула, 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Награды – лучшим 
15 ноября в   районном  доме  культуры состоялось 
торжественное мероприятие, на котором чествовали  

передовиков агропромышленного комплекса 

что высокий профессионализм пе-
редовиков производства служит до-
стойным примером для будущих по-
колений. От лица районных депу-
татов аграриев поздравила Ольга 
Собянина, председатель районной 
думы. «Дорогие земляки, не счита-
ясь со временем и вопреки капри-
зам погоды, вы делаете всё, чтобы 
на наших столах была вкусная и ка-
чественная продукция. Отдельное 
спасибо – ветеранам производства 
за то, что передают опыт, знания и 
славные традиции в сфере сель-
ского хозяйства, прививают любовь 
к земле и своему делу», – сказала 
она и  вручила  почётные грамоты 
труженикам  агропрома. 

– Благодаря продуктивной ра-
боте животноводов, ежегодно от-
расль показывает положительную 
динамику роста, – подчеркнул в сво-
ей поздравительной речи началь-
ник районного аграрного ведомства 
Сергей Долгих. – Немалая заслуга в 
этом – коллективов агрокомплекса 
«Маяк» и агрофирмы «Новоселез-

нёво», которые значительно увели-
чили и валовой сбор молока, и до-
бились повышения продуктивности 
дойного стада. Кроме того, Казан-
ский район внёс 100 тысяч тонн зер-
на в  областной каравай. Наиболь-
шей урожайности добились расте-
ниеводы ООО «Мичуринская сви-
новодческая компания» – 28 цент-
неров с гектара, полеводы агроком-
плекса «Маяк» и СХПК имени Чапа-
ева – 26 ц/га. Определённых успе-
хов добились рыбопромышленни-
ки района. Так, в ЗАО «Казанская 
рыба» за отчётный период  была 
выловлена тысяча  тонн товарной 
рыбы. Это половина всей добытой 
рыбы в регионе. 

Церемония награждения труже-
ников АПК сопровождалась празд-
ничным концертом, подготовлен-
ным работниками культуры. Луч-
шие творческие коллективы района  
в своих номерах  славили трудолю-
бивых  земляков. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора   

КАКИЕ СЕМЬИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
Стать обладателем бесплатного 

садового участка или участка для 
индивидуального жилищного стро-
ительства может семья, имеющая 
трёх и более детей до 18 лет (воз-
раст детей учитывается только в мо-
мент подачи заявления).

При этом семья должна соот-
ветствовать ряду условий. Так, 
она обязательно должна состоять 
на учёте как нуждающаяся в улуч-
шении жилищных условий и  про-
жить в Тюменской области более 
пяти лет (в этот срок включается и 
проживание в Ханты-Мансийском 
или Ямало-Ненецком автономных 
округах). 

Есть и семьи, которые имеют 
право на первоочередное предо-
ставление участка, – это семьи с 
родителем или ребёнком с инва-
лидностью.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Для получения поддержки мно-

годетной семье из  районов области 
нужно обратиться  в местную адми-
нистрацию.

Документы можно подать уже 
привычным способом через МФЦ, 
направить почтой или в электрон-
ном виде на портале госуслуг. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ 

К ЗАЯВЛЕНИЮ?
Потребуются такие документы:
– копии всех заполненных стра-

ниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации – для родителей 
или усыновителей и всех детей 
старше 14 лет;

– для детей младше 14 лет – ко-
пия документа, удостоверяющего 
наличие гражданства Российской 
Федерации;

– для всех детей – копии свиде-
тельств о рождении;

– документ, подтверждающий 
факт проживания родителей на тер-
ритории Тюменской области (вклю-
чая проживание в Ямало-Ненецком 
автономном округе или Ханты-
Мансийском автономном округе) не 
менее 5 лет – если это не удостове-
ряется паспортом гражданина Рос-
сийской Федерации;

– копия свидетельства о заклю-
чении брака – в случае, если мно-
годетная семья состоит из обоих 
родителей;

– документ, подтверждающий 
постановку многодетной семьи на 
учёт в качестве нуждающейся в жи-
лом помещении (документ прикла-
дывается по желанию, при его от-
сутствии запрашивается уполномо-
ченным органом).

Дополнительно могут потребо-
ваться документы, которые под-

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Земельный участок – 
многодетным семьям

С 2011 года в Тюменской области 
действует программа бесплатного 

предоставления земельных участков 
многодетным семьям

тверждают факт проживания одно-
го из родителей и детей в муници-
пальном районе по месту подачи за-
явления, в случае, если члены се-
мьи не имеют регистрации по ме-
сту жительства. Таким документом 
является свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания или копия 
решения суда.

Постановка семьи на учёт 
происходит в течение одного 
месяца после регистрации за-
явления.

КАК ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ?

Многодетной семье направля-
ется уведомление о предоставле-
нии одного участка из специально 
сформированного перечня. Участ-
ки предлагаются в зависимости от 
даты постановки на государствен-
ный кадастровый учёт. 

Если семью не устраивает пред-
лагаемая ей земля, то она впра-
ве рассмотреть ещё один вариант 
из другого перечня. При отказе и 
от второго варианта участка семья 
исключается из очереди, кроме се-
мей, поставленных на учёт до 28 
января 2016 года.  Им предлагает-
ся 3 варианта.

 Семьи из муниципалитетов по-
лучают земельные наделы в грани-
цах своего района.

Актуальный номер очереди 
на получение земельного участ-
ка удобно отслеживать онлайн на 
сайте Фонда имущества Тюмен-
ской области.

СКОЛЬКО СЕМЕЙ УЖЕ 
ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ?

С момента старта программы в 
2011 году 8 257 семей уже получи-
ли земельные участки (данные по 
состоянию на 1 октября 2019 года). 

Подробная информация о пре-
доставлении земельных участков 
многодетным семьям размещена 
на портале органов власти региона 
admtyumen.�u (Главные темы – Вы-
деление земельных участков мно-
годетным семьям).

Консультацию можно получить 
по телефонам (3452) 50-80-85,             
63-14-83, 63-14-86.

Пресс-служба департамента 
имущественных отношений 

Тюменской области 

Благодарность главы района за многолетний и 
добросовестный труд главному агроному СХПК им. Чапаева 

Владимиру Михалёву (слева) вручил Сергей Долгих

Представитель областного департамента АПК Инна Козлова 
наградила почётной грамотой заведующую зерноскладом 

СХПК «Колхоз имени Кирова» Екатерину Барабанщикову (слева)
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Основная    причина  смертно-
сти  женщин, которые боле-

ли  раком молочной железы, – позд-
няя диагностика. Видимо, они не 
знали о причинах возникновения и 
симптомах этого заболевания, о ме-
тодах диагностики и профилактики. 

Распространёнными симптома-
ми заболеваний молочной железы 
являются напряжение, боли, выде-
ления из соска, изменения кожи в 
области груди. При этом жалобы мо-
гут отсутствовать. Обнаружив у себя 
какую-либо патологию, нужно не-
медленно обратиться  к врачу, при-
чём хочется отметить, что 80% об-
разований, возникших  в молочной 
железе, женщины находят самосто-
ятельно, и только у 20% пациенток 

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сохраним здоровье вместе
ставится диагноз «злокачественное 
образование», в остальных случаях 
это доброкачественные процессы. 

Профилактика рака молочной 
железы – это обязательное еже-
годное посещение врача акушера-
гинеколога и  прохождение маммо-
графии, с помощью которой рак мо-
лочной железы может быть выяв-
лен на очень ранней стадии, когда 
9 случаев из 10 излечиваются.

Маммография – самый инфор-
мативный, доступный и безопас-

ный метод, выполняемый в рентге-
нологическом кабинете на маммо-
графе, который позволяет обнару-
жить заболевание молочных желез, 
включая опухоли, на самых ранних 
этапах развития, даже в тех случа-
ях, когда их ещё невозможно най-
ти при осмотре. Женщинам старше 
40 лет необходимо  проходить мам-
мографию 1 раз в два года, а после 
50-ти – ежегодно. До 40 лет прово-
дится УЗИ молочных желёз.

Несмотря на то, что развитие 

рака груди пока ещё невозможно 
полностью предотвратить, умень-
шить риск возникновения данной 
опухоли вполне реально. Для это-
го следует прежде всего соблюдать 
указанные меры профилактики, ве-
сти здоровый образ жизни. Умень-
шение употребления животных жи-
ров и высококалорийной пищи, под-
держание нормального веса тела, 
физическая активность, употребле-
ние в пищу богатых клетчаткой про-
дуктов, включая зёрна грубого помо-

ла, фруктов и овощей поможет жен-
щинам снизить риск развития опухо-
ли. Выявить опухоль на ранней ста-
дии – лучший способ сохранить здо-
ровье  и успешно излечиться.

Хочу обратиться ко всем женщи-
нам: никогда не откладывайте посе-
щение врача на завтра, от этого мо-
жет зависеть  ваша жизнь!

Марина ДЕГТЯРЕВА,
 старшая  акушерка района, 

инструктор социального 
всеобуча «Нет раку груди!»

НА СТАРТЕ – ШКОЛЬНИКИ
7 и 8 ноября на базе спортивно-

го комплекса в селе Казанском  со-
стоялась 23 спартакиада школьни-
ков (2004 – 2006 годов рождения) по 
волейболу, посвящённая  75-летию 
Великой Победы. Стоит отметить, 
это один из трёх видов,  соревнова-
ния по которым  проходят  на базе 
нашего района. Состязания  по лап-
те уже за плечами, баскетбол – в бу-
дущем, а сегодня – волейбол. 

На спортивную площадку выхо-
дили команды из пяти муниципаль-
ных районов: Абатского, Викулов-
ского, Сорокинского, Сладковского 
и Казанского. Две  из них  выйдут в 
следующий тур соревнований. По-
сле слов приветствия и поднятия Го-
сударственного флага РФ  первы-
ми в борьбу с командой Абатского 
района вступила наша юношеская 
сборная. Надо сказать, что коман-
да находится на подъёме, имеет-
ся определённый опыт соревнова-
тельной практики. В основной со-

став, который заявил на спартаки-
аду тренерский штаб, вошли Дми-
трий Невдох из Огнёво, Николай 
Пилясов (капитан) из Малых Яр-
ков, Виталий Усенко, Андрей Чер-
нов и Валерий Буванов из Новосе-
лезнёво, Никита Вайс, Максим Сур-
жиков и Владислав Механошин из 
Больших Ярков. Ребята выглядели  
техничнее соперника, что в конеч-
ном итоге отразилось на счёте – 2:0. 
С таким же счётом казанцы поверг-
ли и своих сверстников из Сладков-
ского района. 

Девушки волейбольной сбор-
ной также показали характер и не 
отстали от ребят, добившись двух  
уверенных  побед  над соперника-
ми  из Абатского и Сладковского 
районов. Стоит сказать, что у деву-
шек несколько ключевых игроков по 
возрасту не вошли  в сборную. Тре-
нерскому штабу пришлось много по-
работать, чтобы добиться  слажен-

ного  взаимодействия в  обновлён-
ном  составе, что собственно нам и 
было продемонстрировано на пло-
щадке. Совсем неплохо заявили о 
себе спортсменки из Казанской шко-
лы Алина Витер, Людмила Сердю-
кова,  Дарья Миллер, Мария Хорья-
кова,  Алия Мурашкина, воспитан-
ницы ильинских тренеров Алексан-
дра Тимофеева, Елизавета Десято-
ва, Алина Копотилова, Алёна Лаза-
рева и Виктория Кандакова.  

Второй день соревнований не 
принёс неприятных сюрпризов. Ка-
занские юноши и девушки вновь по-
вергли своих визави из Викуловско-
го и Сорокинского районов со счё-
том 2:0. Стало очевидным, что наши 
школьники выходят во второй круг 
соревнований, но только уже с бо-
лее сильным соперником. Пожела-
ем же  им удачи в следующих спор-
тивных поединках.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора    

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ

На волейбольных площадках 
Подводим итоги соревнований

Начало месяца было ознаменовано сразу несколькими яркими событиями в спортив-
ной жизни района: 2 ноября прошёл открытый турнир по волейболу среди мужских команд,  
посвящённый Дню народного единства, а 7 и 8 ноября стартовала областная спартакиада 
школьников по  этой же дисциплине.

ЕДИНЫ И НЕПОБЕДИМЫ
Стало традиционным проводить 

волейбольные состязания, приу-
роченные ко Дню народного един-
ства, в  спортивном  зале  посёл-
ка Новоселезнёво. Из-за  погод-
ных условий не приехали две клю-
чевые команды, отсутствие одной 
из них – сборной Петропавловска 
–  не позволило придать турниру 
статус международного. Тем не ме-
нее спортивный праздник состоял-
ся, волейбольные поединки были 
зрелищными, до конца сохраня-
лась интрига по поводу того, кто же  
получит переходящий кубок. В сты-
ковочных матчах определилась фи-
нальная пара, которая прошла пер-
вый круг без поражений: сборные  
Бердюжского района и Большеяр-
ковского сельского поселения. За 
третье и четвёртое место в борьбу 
вступили команды из Называевска 
и Новоселезнёво.   

Исход матчей до последней ми-
нуты предугадать было сложно. 
Команды шли, как говорится, нос 
в нос, и лишь буквально с переве-
сом в два очка определились по-
бедители последних матчей. Итак, 
первое место в турнире завоевала 
дружина  Бердюжского района, вто-
рое – Большеярковского сельского 
поселения, третье – города Называ-
евска и четвёртое досталось хозяе-
вам площадки. 

Турнир прошёл на позитивной 
спортивной ноте. Спортсмены и зри-
тели благодарят организаторов это-
го мероприятия в лице Казанской 
районной ДЮСШ, индивидуально-
го предпринимателя  Николая Кли-
менко, а также судейскую колле-
гию в составе Егора Эртмана, Де-
ниса Рогова и Алёны Мазиной  за 
объективность. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Развивают логику
В Казанской школе состоялся 
шахматно-шашечный турнир

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно:  
осенний лёд  

Несоблюдение правил безопасности 
на водных объектах в осенне-зимний 
период часто становится причиной 

гибели и травматизма людей

О профилактике рака груди

Традиционно во время осен-
них каникул  в начальных  клас-
сах Казанской школы проходит 
шахматно-шашечный турнир.  
Нынче в нём приняли участие 
ученики с 2 по 4 класс.

 Соревнуясь со своими соперни-
ками в логике и интеллекте, ребята  
доказали, что игры в шашки и шах-
маты  не так просты, как может по-
казаться с первого взгляда. Это со-
стязание в самообладании, логике 
и умении просчитывать развитие со-
бытий. Обе  игры доставляют много 
радости и удовольствия, в них объ-
единены наука,  спорт  и искусство. 
Игры в шашки и шахматы учат  рас-
суждать, выбирая нужный ход в сло-
жившейся ситуации, помогают  оце-
нивать интеллект  партнёров, быть 
выдержанным при любой напряжён-
ной обстановке за шашечной или 
шахматной партией. Эти интеллек-
туальные игры  развивают способ-
ности и мышление, учат  быть объ-
ективным и повышают качество зна-
ний по математике. Дети с энтузиаз-
мом приняли участие в турнире, ко-
торый   прошёл  в тёплой непринуж-

денной обстановке. Конечно, побе-
дителями не могут быть все.

 Судьи – учителя физкультуры  
Андрей  Чичилов и Константин Пле-
совских – подвели итоги в личном и 
командном первенстве в каждой па-
раллели по отдельности (между вто-
рыми, третьими и четвёртыми клас-
сами).  В турнире по шашкам  пер-
вое общекомандное  место  заня-
ли учащиеся 2 «б» класса, 3 «г»  и 
4 «г».  В турнире по шахматам  по-
бедителями  стали  учащиеся  2 «а» 
класса, 3 «б» и  4 «в».

В личном первенстве  по шах-
матам отличились Виктория Жиг-
ман (2 «б» класс), Абдуганижон Аб-
дугахаров  (3 «г»)  и Ангелина Шан-
гина  (4 «г»).  Лучшими игроками в 
шашки  стали Екатерина Никули-
на, Екатерина Пьянкова и Мирас 
Лютов – ребята из  2 «а» класса, 
Марк Хатющенко и Алексей Мак-
сименко из 3 «б», Полина Сузда-
лева из  3 «г», Максим Шевелёв и 
Дарья Попова из 4 «в».

Константин ПЛЕСОВСКИХ,
 учитель физкультуры

 Казанской школы

 Лёд в период с ноября по де-
кабрь, то есть до наступления 
устойчивых морозов, непрочен, по-
тому что, как правило, водоёмы за-
мерзают неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелководье, в 
защищённых от ветра заливах, а за-
тем уже на середине. На озёрах и 
прудах лёд появляется раньше, чем 
на речках, где течение сдерживает 
льдообразование. На одном и том 
же водоёме можно встретить чере-
дование льдов, которые при одина-
ковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъёмностью. 
Прочный лёд обычно имеет зелено-
ватый или синеватый оттенок. Без-
опасная толщина льда для одного 
человека должна быть не менее 7 
сантиметров. 

Каждый может оказаться в ситу-
ации, когда исключительно от уме-
лых действий будет зависеть его 
собственная жизнь и жизнь нахо-
дящегося рядом человека. Время 
пребывания человека в воде тем-
пературы 2 – 3 градуса по Цельсию 
в течение 10 – 15 минут может ока-
заться смертельным, а при темпе-
ратуре воды ниже 2 градусов  пла-
чевный исход может наступить че-
рез 5 – 8 минут. Поэтому необходи-
мо знать основные правила безо-
пасного поведения на водоёмах и 
способы помощи утопающим. 

Основные правила поведения 
на водоёмах: 

–  нельзя выходить на лёд в тём-
ное время суток и при плохой ви-
димости (туман, снегопад, дождь);

–  нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги; 

– при вынужденном переходе 
водоёма безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне;

– при переходе водоёма группой 
необходимо соблюдать дистанцию 
друг от друга; 

– замёрзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах (с отстегнутыми 
креплениями);

–  если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае про-
вала льда под вами;

– не отпускайте детей на водоё-
мы  (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра.

 Одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах – алкоголь-
ное опьянение. Нетрезвые люди не-
адекватно реагируют на опасность 
и в случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными. 

    
Евгений МИРОНЧЕНКО,

 старший госинспектор 
 ГИМС МЧС России

 по Тюменской области

Уверенно действует на домашней площадке сборная 
команда девушек Казанского района

Наша юношеская сборная по волейболу 
проявила характер и стремление к победе
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
предлагает заключить договор аренды муниципального имущества на  не-
жилое помещение в здании гостиницы, находящееся по адресу: Тюмен-
ская область, Казанский район, с. Казанское,  ул. Ленина, д. 25, общей 
площадью 20,24 кв. м (помещение № 19 на 2 этаже площадью 9,0 кв. м, 
МОП-11,24  кв. м) с субъектами малого и среднего предпринимательства. 
С условиями предоставления имущества в аренду  можно ознакомиться 
при личном обращении в администрацию района по адресу: Тюменская 
обл., Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, кабинет № 7, 1 этаж 
или по  телефону  8 (34553) 4-13-52. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
проводит открытые аукционы №№ 3, 4 на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества (сельскохозяйственная техника, обо-
рудование, автоцистерны для перевозки молока, танк-охладитель мо-
лока).

С условиями аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Рос-
сийской Федерации  www.to��i.�ov.�u и официальном сайте администрации 
Казанского муниципального района www.Kazan�a.admtyumen.�u во  вклад-
ке «Экономика и финансы – имущество и земельные ресурсы – аренда и 
приватизация муниципального имущества», а также при личном обраще-
нии в администрацию района по адресу: Тюменская обл., Казанский рай-
он, с. Казанское, ул. Ленина, 7, кабинеты №№ 6, 7, 1 этаж, телефоны для 
справок  8 (34553) 4-11-13,4-13-52. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Казанского 

муниципального района от 12 ноября 
2019 года № 1248

«О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки  
Смирновского сельского поселения 

Казанского района»
В соответствии со ст. 24, 25, 28, 30, 31, 32  Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 8 закона Тюменской области от 03.06.2005 г. «О 
регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», 
решением думы Казанского муниципального района № 55 от 27.06.2018 
года «Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Казанском муници-
пальном районе по вопросам градостроительной деятельности», распоря-
жением администрации Казанского муниципального района от 07.07.2015 
года № 792 «О создании комиссии по рассмотрению проектов градостро-
ительной документации Казанского муниципального района Тюменской 
области»,  в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и других объектов недвижимости, расположенных 
на территории Казанского муниципального района:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в прави-
ла землепользования и застройки  Смирновского сельского поселения 
Казанского района. 

2. Уполномочить на организацию и проведение публичных слушаний 
сектор архитектуры и градостроительства администрации Казанского му-
ниципального района.

3. Сектору архитектуры и градостроительства организовать и прове-
сти 22 декабря  2019 г. с 15 до 16 часов местного времени публичные 
слушания для жителей  Казанского муниципального района.

4. Определить местом проведения публичных слушаний здание ад-
министрации Смирновского сельского поселения, расположенное по 
адресу: с. Смирное,  ул. Молодёжная, 5А, 1 этаж, кабинет главы сель-
ского  поселения.

5. Определить местом размещения материалов информационного ха-
рактера по внесению изменений в правила землепользования и застройки  
Смирновского сельского поселения Казанского района официальный сайт 
администрации Казанского муниципального района в сети Интернет (по 
ссылке https://�azan�a.admtyumen.�u/mo/Kazan�a/economics/a�chitectu�e/
mo�e.htm?id=11807230@cmsA�ticle), кабинет сектора архитектуры и гра-
достроительства администрации Казанского муниципального района, 
расположенный  по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 7, 1 этаж, инфор-
мационный стенд администрации Смирновского сельского поселения.

6. Определить  местом приёма предложений и замечаний по внесе-
нию изменений в правила землепользования и застройки  Смирновского 
сельского поселения официальный сайт администрации Казанского му-
ниципального района, кабинет сектора архитектуры и градостроитель-
ства администрации Казанского муниципального района, расположен-
ный  по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 7, 1 этаж. Время приёма пред-
ложений и замечаний – с понедельника по пятницу  с 8 до 17 часов мест-
ного времени. Определить сроки приёма предложений и замечаний – до 
20 декабря 2019 г.  

7. Сектору архитектуры и градостроительства:
– в срок  до 20 декабря 2019 г. осуществить приём предложений и за-

мечаний по внесению изменений в правила землепользования и застрой-
ки Смирновского сельского поселения Казанского района; 

–  в срок до 15 января 2020 г. подготовить и обеспечить опубликова-
ние в средствах массовой информации заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника управления градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Казанского муниципального района.  

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наша жизнь». 
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                              

Районный вестник

Осенью 2013 года образо-
валась Ишимская епархия, 
духовно объединившая близ-
лежащие к Ишиму районы. И с 
тех пор вот уже шестой раз в 
конце каждого года в этот го-
род съезжаются люди, кото-
рых объединяет общая пра-
вославная вера и интерес к 
науке. Поводом для встречи 
являются ежегодные Рожде-
ственские чтения, которые 
проводятся под патронажем 
Ишимской епархии совмест-
но с Ишимским педагогиче-
ским институтом (филиала 
ТюмГУ) и на базе последнего. 

Поскольку чтения проходят в 
виде научно-практических 

конференций, в них участвуют 
учёные-исследователи и обще-
ственные деятели, преподавате-
ли высших учебных заведений и 
священники, учителя воскресных, 
светских школ и студенты. Темы 
для конференций всякий раз изби-
раются актуальные и общественно 
значимые. Например, в этом году 
Рождественские чтения  посвяща-
лись 75-летнему  юбилею  Победы 
и  прошли под названием «Великая 
Победа: наследие и наследники».

Поскольку в нашем районе в не-
скольких сёлах есть православные 
приходы, в школах изучаются осно-
вы православной культуры, а учени-
ки из года в год участвуют в епархи-
альном конкурсе рисунка на право-
славную тематику «Красота Божье-
го мира», делегация из Казанско-
го района регулярно присутствует 
на Рождественских чтениях. Иной 
раз настоятель казанского прихода 
даже является докладчиком на се-
минарах в рамках данной научной 
конференции.

Нынче Казанский район на 
ишимских чтениях представляли 
иерей Вадим Овчинников, старший 
методист Казанской средней школы 
Лариса Канюкова, прихожанка Ни-
кольского храма Надежда  Орляк (в 
настоящее время она пишет книгу 
про казанцев – участников афган-
ской войны), учитель-словесник 
Яровской школы Валентина Нежи-
вых. Мероприятие проходило по 
традиционному сценарию: первые 
пару часов все слушали доклады 
на пленарном заседании, которое 
завершилось награждением побе-
дителей епархиального конкурса 
рисунков, а после обеда, организо-
ванного для гостей в столовой пра-
вославной гимназии, в аудиториях 
института заработали разные тема-
тические секции.

Основные направления рабо-
ты конференции: патриотическое 
воспитание в семье, школе, вузе; 
роль Русской православной церк-
ви в победе в Великой Отечествен-
ной войне; подвиг народа и его от-
ражение в литературе и искусстве; 
проблема исторической памяти 
как фактора сохранения собствен-
ной национально-культурной иден-
тичности.

Что стоит выделить в частно-
сти? Открыл чтения епископ 

Ишимский и Аромашевский Тихон, 
который напомнил о предстоящем 
праздновании юбилея Победы  (по 
его словам, являющейся проявле-
нием Божьего милосердия к нашей 
стране), а также о других знаковых 
для русской истории датах: изгна-
нии поляков из Москвы, победы 
на Куликовом поле. При этом Вла-
дыка подчеркнул важность народ-
ной консолидации на основе об-
щих духовно-нравственных ценно-
стей. «В единстве и взаимопонима-
нии – наша сила», – подытожил он. 

О проблеме сохранения наци-
ональной идентичности и появив-
шейся необходимости доказывать 
роль нашей Родины в победе над 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

О Церкви, школе и Победе
75-летнему юбилею Великой Победы  

посвящались  нынешние  ишимские Рождественские чтения

фашизмом говорили в тот день сра-
зу несколько докладчиков. Дирек-
тор пединститута  кандидат исто-
рических наук Николай Кудрявцев 
посетовал, что даже не все граж-
дане России знают, чему посвящён 
недавний праздник – День народно-
го единства. «А ведь мы едва было 
не потеряли страну!» – воскликнул 
он. Тему наследия Победы красно-
речиво продолжила и развила Свет-
лана Григорьева, помощник предсе-
дателя Тюменской областной думы 
Виктора  Рейна. Очень любопыт-
но было узнать о влиянии в нашем 
обществе и в образовании чуждых 
западных концепций «текучей ре-
альности», «изменяющихся ценно-
стей», о чём рассказала доктор со-
циологических наук, профессор ка-
федры общей и экономической со-
циологии Тюменского государствен-
ного университета Мария Акулич. 
Учёный секретарь Ишимского му-
зейного комплекса имени П.П. Ер-
шова Геннадий  Крамор представил 
вышедшее недавно под эгидой му-
зея уникальное издание о духовной 
жизни в послевоенном Ишиме. Кро-
ме того, с приветственными слова-
ми к участникам научной конферен-
ции обратились руководящие лица 
из Ишимского городского и район-
ного отделов образования, доклады 
прочли секретарь епархии протои-
ерей Владимир Сергеев и диакон 
Димитрий Майоров, кандидат фи-
лософских наук и богословия стар-
ший преподаватель Тобольской ду-
ховной семинарии.

Опыт, которым делятся та-
кие маститые специали-

сты, безусловно ценен и заслу-
живает особого внимания, поэто-
му педагоги всякий раз посеща-
ют подобные мероприятия с удо-
вольствием и пользой для души. 
Не каждый же день имеется воз-
можность выслушать советы зна-
ющих жизнь духовных наставников 
и коллег-профессионалов. Тем бо-
лее что расписание дня конферен-
ции обычно составлено так, что в 
перерыве можно посетить распо-
ложенный недалеко Богоявленский 
собор, помолиться, поставить све-
чу и приложиться к мощам святых, 
известных всему православному 
миру. Такая вылазка в другую среду 
помогает отрешиться от повседнев-
ных проблем и стать духовно креп-
че, устойчивее, здоровее, что про-
сто необходимо любому человеку, 
а в особенности тому, кто работа-
ет с детьми. 

Об этом как раз и говорили на 
обратном пути те педагоги, которые 
ездили на Рождественские чтения. 
Лариса  Канюкова участвовала в за-
седании круглого стола, на котором 
обсуждались особенности взаимо-
действия церкви и школы. У нас в 
школах района, как признаёт Лари-
са Петровна, преподаватель основ 
религиозных культур и светской эти-

ки, это взаимодействие хорошо на-
лажено. А Валентина  Неживых, ко-
торая, как и Лариса Канюкова, не в 
первый раз посещает подобные ме-
роприятия, рассказала об участии 
в секции, где рассматривалось от-
ражение исторического подвига на-
шего народа в литературе. Она со-
жалела, что не все лекторы, заяв-
ленные в программе, представили 
свои работы, ведь они должны быть 
очень интересны практикующему 
учителю. Правда, в анонсе чтений 
было оговорено, что статьи участ-
ников будут опубликованы в специ-
альном сборнике, так что будем, как 
говорится, ожидать.

А ещё нашим землякам при-
ятно было возвращаться до-

мой не с пустыми руками: сразу не-
сколько грамот в торжественной об-
становке вручили на конференции 
представителям Казанского района. 
Следующие похожие чтения долж-
ны пройти весной, и они будут на-
зываться Кирилло-Мефодиевскими. 
На них тоже происходит много ин-
тересных дел и полезных открытий.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

По итогам конкурса  дет-
ского творчества «Красо-
та Божьего мира» (тематика 
которого в этом году тоже 
связана с Великой Победой, в 
нём участвовали 20 детей из 
Казанской школы, из  Казан-
ской школы  для обучающих-
ся  с ОВЗ, из Яровской школы) 
в числе победителей и призё-
ров оказались Дарья Веденёва 
(1-е место в возрастной груп-
пе до 8 лет), Равшан Калягин 
(2-е место в возрастной груп-
пе от 9 до 12 лет), Сергей Вя-
чеслаев (2-е место в возраст-
ной группе от 9 до 12 лет), 
Светлана Тимофеева (3-е ме-
сто в возрастной группе от 
13 до 17 лет). 

Участники чтений из Казанского района рады были побывать 
на таком мероприятии

Благодарные слушатели 
внимали каждому слову


