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В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

О капремонте 
многоквартирников

Ход реализации программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Тюменской области обсудили 
недавно на заседании президиума регионального правительства. 

Губернатор Владимир Якушев  подчеркнул, что это одна из сложных 
программ. Она только раскручивается и набирает обороты,  поэтому в 
процессе появляются определённые сложности. О первых результатах 
и проблемах, возникающих в процессе её реализации, рассказал заме-
ститель губернатора Вячеслав Вахрин.

В рамках первого трёхлетнего краткосрочного плана программы капи-
тального ремонта, который стартовал в октябре 2015 года, планируется 
отремонтировать 5250 конструктивных элементов в 1459 многоквартир-
ных домах. На выполнение этих работ предусмотрено 4,7 млрд. рублей, 
в том числе почти миллиард – средства государственной поддержки. В 
настоящий момент полностью завершён ремонт в 358 многоквартирни-
ках, в 226 домах  идут строительно-монтажные работы, на 616 объектов 
готовятся выйти подрядчики, ещё по 618 домам идёт подготовка к заклю-
чению договоров с подрядными организациями.

По словам Вячеслава Вахрина, в самом начале реализации програм-
мы многие муниципалитеты «пробуксовывали», нарабатывали механиз-
мы её выполнения, много вопросов возникало и к строителям. Наиболь-
ший объём работ в ближайшей перспективе предстоит выполнить в Тю-
мени, Тобольске и Ишиме. В этих городах пока нет достаточного количе-
ства квалифицированных и надёжных подрядчиков. 

«В региональном реестре находятся 98 подрядных организаций. Ещё 
20 серьёзных компаний сейчас проходят отбор и будут включены в ре-
естр», – отметил заместитель губернатора и добавил, что одна из по-
следних тенденций – заинтересованность компаний-производителей 
лифтового оборудования и их готовность участвовать в программе ка-
питального ремонта.

Вячеслав Вахрин доложил, что сформирован второй краткосрочный 
план программы, который будет реализован до конца 2020 года. В него 
включены 2177 домов.

«Это одна из важнейших программ, средства на реализацию которой 
перечисляют собственники жилья. На первом этапе отрабатывались наи-
более эффективные механизмы. С учётом полученного опыта и корректи-
ровок нужно набирать темп. Запланированные работы должны быть вы-
полнены на 100 процентов и качественно», – резюмировал глава региона.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

Совещание по 
Году экологии

По поручению полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации И. Холман-
ских заместитель полпреда Алек-
сандр Моисеев провёл окружное 
совещание по вопросу «О про-
ведении в 2017 году в Россий-
ской Федерации Года экологии». 
От Тюменской области в работе 
совещания принимали участие 
главный федеральный инспек-
тор Андрей Руцинский, замести-
тель прокурора Руфат Биктиме-
ров, заместитель губернатора 
Лариса Теплоухова, руководите-
ли управления Роспотребнадзо-
ра Галина Шарухо и управления 
Росприроднадзора Мария Мар-
тынчук. На совещании было от-
мечено, что мероприятия Года 
экологии не ограничиваются ка-
лендарными рамками, а закла-
дывают новые возможности для 
дальнейшей работы, направлен-
ной на улучшение экологического 
состояния Уральского федераль-
ного округа.

Улучшение 
качества связи

 Казанский район – пятый из 22 
муниципальных районов региона, 
где последняя аналоговая АТС за-
менена на цифровую. Теперь уро-
вень цифровизации достиг 100-про-
центной отметки. В числе «цифро-
вой» пятёрки также Омутинский, Тю-
менский, Уватский и Юргинский рай-
оны. Цифровизация телефонной 
сети связи позволяет решать стра-
тегические задачи – такие, как улуч-
шение качества телефонной связи, 
выбор тарифных планов для клиен-
тов, возможность удаленного мо-
ниторинга состояния и управления 
коммутационным оборудованием.  

Активный процесс перевода 
абонентов на цифровые АТС в Ка-
занском районе начался ещё в 2003 
году. На сегодняшний день все 27 
АТС в районе работают в цифро-
вом формате. Новые АТС потре-
бляют меньше энергии, занимают 
немного места, при этом не требу-
ет постоянного присутствия рабо-
чей смены – за всеми параметра-
ми следит автоматика.

«Узнай героя-
земляка»

В конце ноября состоялась тор-
жественная церемония награждения 
победителей второго этапа областно-
го конкурса «Узнай героя-земляка». 
Из Казанского района на конкурс 
было представлено 18 работ. В но-
минации «Лучший альбом» победи-
телем стала Сорокина Алина из Гра-
чёвской средней школы. Дипломами 
и поощрительными призами област-
ного совета ветеранов награждены 
Кошуков Денис (Казанское) Кошуков 
Никита и Брезгина Юлия  (Пешнё-
во). В номинации «Урок мужества» 
победителем областного конкурса 
стала Барнёва Надежда Николаев-
на, заместитель директора  Казан-
ской средней школы; призёром (2 
место) – Лотова Кристина Алексан-
дровна, учитель Афонькинской сред-
ней школы. Благодарственное пись-
мо регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» было вручено 
Брезгиной Наталье Вячеславовне, 
педагогу-организатору Пешнёвской 
средней школы, за участие в номи-
нации «Лучший видеоролик».

Будущее 
не за горами

Первый в Тюмени электробус 
презентовали горожанам и журна-
листам в конце ноября. Как пояс-
нили представители муниципали-
тета, электробус прибыл в Тюмень 
в конце октября – теперь предсто-
ит обкатать его. Власти хотят по-
смотреть, как новая машина  по-
ведёт себя в условиях сибирской 
зимы. В первый рейс электробус 
должен выйти в середине декабря 
по маршруту № 10, соединяющему 
автовокзал, железнодорожный вок-
зал и аэропорт Рощино. В новом 
для Тюмени транспорте не станет 
кондуктора, его функции будет вы-
полнять турникет. Электробус бу-
дет ходить каждые полчаса. Бы-
страя подзарядка машины, зани-
мающая порядка одного часа, ста-
нет производиться от высокоам-
перных станций. Внешне электро-
бус красного цвета мало чем отли-
чается от обычного автобуса, одна-
ко он работает на аккумуляторах и 
не производит выбросов в окружа-
ющую среду. 

Пособие 
не увеличено

 Пособие по безработице в Рос-
сии останется на уровне прошлых 
лет. Российское правительство 
утвердило размер пособия по без-
работице на 2018 год. «Установить 
на 2018 год минимальную величи-
ну пособия по безработице в разме-
ре 850 рублей и максимальную ве-
личину пособия по безработице в 
размере 4900 рублей», – говорится 
в постановлении, опубликованном 
на официальном портале правовой 
информации. Таким образом, вели-
чина пособия сохранена на уровне 
2017 и 2016 годов. Постановление, 
согласно которому минимальная ве-
личина пособия по безработице в 
2016 году устанавливалась в разме-
ре 850 рублей, а максимальная – в 
размере 4900 рублей, было подпи-
сано премьер-министром Дмитрием 
Медведевым ещё в 2015 году. Такой 
же размер пособия был установлен 
в 2017 году.

Информации подготовил 
Артём ТАГИЛЬЦЕВ

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЕМ

У Динары и Александра ДАНИЛОВЫХ, которые 
проживают в посёлке Новоселезнёво, необычная се-
мья. Познакомились они, когда учились в Ишимской 
специализированной школе-интернате  для детей 
с нарушениями слуха. В спортивном зале, куда они 
приходили на тренировки, а потом участвовали в со-
ревнованиях, молодые люди смогли присмотреться 
друг к другу получше. Динара и Александр решили 
создать семью. 

Александр совсем не может говорить, но они с  
супругой, в буквальном смысле, без слов понимают 
друг друга. Языковой барьер не мешает им общать-
ся и с окружающими людьми. Всё, о чём не получает-
ся сказать, они охотно излагают письменно на бумаге. 

Когда я готовила материал в номер, то мы обща-
лись именно таким способом. Динара писала в моём 
блокноте,  отвечая на несложные вопросы, а я обра-
тила внимание, какой красивый у неё почерк.

Динара Данилова трудится уборщицей в Казанской 
школе, а Александр – гравёром в «Ритуальных услу-
гах» у индивидуального предпринимателя Л.А. Мил-

3  ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ИНВАЛИДОВ

Слышат друг друга без слов

лер. Семью Даниловых объединяет любовь к спор-
ту. И Динара, и Александр занимаются в Новоселез-
нёвском спортзале и тренируются на казанском ста-
дионе «Юность», регулярно участвуют в районных и 
областных соревнованиях по  армрестлингу и толка-
нию ядра. У супругов много грамот и наградных  ме-
далей. В 2013 году на соревнованиях по армрестлингу 
для слабослышащих участников, что прошли в горо-
де Екатеринбурге,  Динара Данилова в своей возраст-
ной группе стала чемпионом России, за что её в 2014 
году наградили путёвкой на Олимпийские игры в Сочи.

Александр, постоянный участник паралимпийских 
игр и турслётов.  В настоящее время он упорно го-
товится к соревнованиям по мини-футболу, которые  
пройдут в феврале в областном центре.

В семье Даниловых растут два сына. Старший 
Иван занимается борьбой дзюдо, а младший Максим 
увлекается футболом.

Сила духа и вера в себя помогает Даниловым пре-
одолевать все трудности.

Текст и фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

АКЦИЯ 

Думай о безопасности
Тюменская область поддержала Всероссийскую социальную интернет-

кампанию  #ПристегнисьРоссия.  
Участие в акции примут известные люди Тюменской области, медиа-

персоны, депутаты, спортсмены, представители региональных властей, 
деятели искусства и культуры.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения 
присоединиться к социальной интернет-кампании «Пристегнись, Рос-
сия!». Для участия в ней необходимо сделать фотографии или селфи в 
автомобиле (не во время движения) с использованием ремней безопас-
ности, детских удерживающих устройств под девизом акции «Я пристег-
нулся, пристегнись и ты!» и разместить снимки в социальных сетях и на 
интернет-страницах СМИ с хештегом #ПристегнисьРоссия. 

           Госавтоинспекция Тюменской области
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Всего в нём приняли участие 27 чело-
век. Среди приславших анкеты оказа-

лось 8 жителей райцентра, 6 ильинцев, пяте-
ро – из Больших Ярков, по три человека – из 
Большой Ченчери и Новоселезнёво, по одно-
му – из Ельцово и Афонькино. 

По условиям анкеты читатели указывали 
свои ФИО и возраст. Как вы, наверное, по-
нимаете, это для того, чтобы мы лучше мог-
ли  представить нашу активную читатель-
скую аудиторию. В итоге среди респонден-
тов оказались читатели от 33 до 78 лет. От-
вечая на вопрос анкеты о том, сколько вре-
мени они знакомы с нашей газетой, люди 
указывали как конкретные цифры, напри-
мер, «3 года», «59 лет», «45 лет точно», 
«с 1985 года, как приехал», так и пример-
ное время: «так долго, что затрудняюсь 
сказать, с каких пор», «со времён «Зари 
коммунизма», «с первого выхода «Нашей 
жизни», «как научилась читать».

Как выяснилось, почти все ответив-
шие читают и выписывают газету регуляр-
но. «Читают иногда» (была такая строка 
в опроснике)  2 человека, а одна читатель-
ница вдобавок призналась, что читает рай-
онку «из номера в номер, от корки до кор-
ки». Почему же?

Семь человек ответили, что ими движет 
потребность в интересной информации, по 
многолетней привычке выписывают газету 
четверо из участников мониторинга. Были 
даны и более развёрнутые  ответы: «Желаю 
знать о жизни района, его людях, их делах» 
(что вообще в анкете оказалось одной из са-
мых распространённых причин), «Из любоз-
нательности», «Ради православной страни-
цы «Благовест», «Использую газетные ма-
териалы в библиотечной  работе», «Сре-
да и суббота, когда выходит газета, для 
меня как встреча с родным человеком». 
Право слово, ради таких откликов хочется и 
жить, и творить.

Но, чтобы у читателей не сложилось 
превратного мнения, что в анкетах были 
лишь благостные восторги, приведу при-
меры критического свойства. Например, 
на вопросы о том, устраивает ли читате-
лей содержание газеты или, быть может, 
какие-то темы в ней освещены недоста-
точно (либо избыточно), ответы были по-
лучены самые разные. Как положительные: 
«Содержание устраивает полностью» 
(так ответили 14 человек), «Устраивает 
в большей мере» (8 ответов), так и с кон-
кретными замечаниями. 

«Содержание газеты можно оценить 
как осторожное, беспроблемное», – пишет 
наша читательница из Ильинки. Её земляку 
не хватает информации о ходе сельхозра-
бот, сводок дел в молочном производстве. 
«Мало сообщается о недобросовестно-
сти в торговле, нарушениях, грубом об-
ращении продавцов», – сетует жительница 
Афонькино. «Не хватает  материалов на 
тему животноводства, статей об исто-
рии района», – отмечают казанские и но-
воселезнёвские читатели. «Недостаточ-
но освещается тема экологии», – счита-
ет жительница из  Большой Ченчери. «Из-
быточно пишете о православии», – воз-
мущён один житель района,  другой же на-
строен менее критично и пишет так: «Все 
темы освещены в меру. Каждый ищет и 
находит в газете своё». 

За честные ответы, пусть содержащие и 
конструктивную критику, можно только по-
благодарить. Мы всё учтём, обещаем. И не 
могу умолчать про замечание, что «почему-
то часто пишут о приезжих из Казахста-
на», – было такое высказано в одной анке-
те. Уважаемые читатели, если это имеет ме-
сто быть в газете, то плохо это или в поряд-
ке вещей? Неужели выходцы из соседней 
страны, давно уже ставшие соотечествен-
никами, совсем не обогатили наш край и в 

ГАЗЕТА  И  ЧИТАТЕЛЬ:  ПРЯМАЯ  СВЯЗЬ

Казанский народ – 
наш любимый читатель

Этой осенью районной газетой «Наша жизнь» было проведено анкетирование читателей в рамках  редак-
ционной кампании по повышению качества публикуемой информации. Прежде всего, читательских ответов  
с нетерпением ждали сотрудники газеты, чтобы с помощью такой формы обратной связи извлечь  уроки для 
будущей работы. Но, уверена, что и читателям будет небезынтересно узнать результаты газетного опроса.

экономическом плане, и в культурном? В об-
щем, некоторые точки зрения как бы пригла-
шают к полемике.

А пока хочется привести ещё несколь-
ко мнений на тему газетного содер-

жания. Они очень интересны, наверняка, 
кое с чем вы тоже согласитесь. «Я бы с удо-
вольствием почитала, как видится судьба 
сёл, где нет производства. Ташланов – это 
здорово. А что ждёт нас?»,  – пишет о на-
болевшем один неравнодушный читатель. 
«Даже небольшую статью тоже нужно 
озаглавить так, чтобы было интересно, 
проявить больше оригинальности», – вы-
сказывает своё видение другой.  Если до-
бавить статистики, то вот что получилось: 
«Содержание должно быть острее» – этот 
пункт отметили трое. «Не хватает фактов 
и хорошей аналитики» – два ответа. Тоже 
два – о необходимости полезной справочной 
информации. Конкурсов и анекдотов не хва-
тает, судя по анкетам, четырём читателям, 
а сенсаций и расследований – двум. А са-
мый распространённый ответ, угадайте, ка-
кой? «Надо больше писать о простых лю-
дях», – значится в 11 анкетах. Да это же лю-
бимые герои районки – простые люди, сель-
ские труженики! Так что не зря мы без устали 
их прославляем и будем это делать и впредь.

Оказывается, «Наша жизнь» популярна не 
только у взрослого и старшего поколения (как 
можно подумать, судя по возрастному срезу 
приславших анкеты). «Молодое поколение 
читает газету часто» – 10 ответов, «Чи-
тает иногда» – 6, «Не читает» – 1. Есть и 
более вдохновляющие отклики: «Дочь и внуч-
ка читают районку в первую очередь», «В 
нашей семье газету читают все». И даже 
так: «Статьи под рубрикой «Семейные цен-
ности» мы читаем всей семьёй – с мужем, 
сыном и внуками. Мне хочется, чтобы в каж-
дой семье дети и внуки знали историю сво-
ей семьи, предков, уважали и ценили уста-
вы своей семьи. В газетных статьях напи-
сано как раз об этом. И это здорово!». Здо-
рово, что у нас есть такие читатели!

С трепетом душевным следили мы, как 
ответят читатели на страшный в сво-

ей прямоте вопрос: «Есть ли у вас доверие к 
газетным материалам?». «Да, всегда!», – от-
ветили 16 человек, «Да, часто», – написали 
семеро. Один из читателей даже пояснил, по-
чему не всегда доверяет написанному, вспом-
нив хвалебные статьи в газете 10-летней дав-
ности о предпринимателе, при котором разо-

рилось хозяйство в их сельском поселении. 
«Какой триумф, какое будущее обещали… 
Вот и верь!», – заключает читатель. «Газе-
те не может быть полного доверия, пото-
му что иногда она освещает положительно 
то, что  должно быть подвергнуто осужде-
нию», – получено и такое суждение.

В числе самых любимых рубрик люди на-
звали «Семейные ценности» (3 читателя), 
«Воспитание патриотов» (2 ответа), «Зем-
ляки» (7 ответов), «Советует специалист» 
(3 ответа), «Юбилеи-юбиляры» (4 ответа). 
Также были отмечены рубрики «Это нашей 
истории строки», «Дела крестьянские», «Со-
общает ГИБДД», «В несколько строк обо 
всём», «Дела депутатские», «Сыны Отече-
ства», «Православный календарь», «За то, 
что Христовы», материалы тематических 
страниц: «Благовест» (9 ответов), «Моло-
дёжный перекрёсток», «Ребячья республи-
ка». Кое-кто выделил просто стихи и расска-
зы местных авторов. 

Наши внештатные авторы – любимцы 
читательской аудитории. Статьи С.А. Ар-
жиловской, В.Н. Самуленко, В.А. Абрамо-
ва, рассказы Г.В. Аброниной и Т.Н. Рагози-
ной были названы в ходе опроса неодно-
кратно в качестве самых запомнившихся 
газетных публикаций этого года. 

Нескольким читателям запомнились ма-
териалы из православного цикла «За то, 
что Христовы» – и мне, автору этого проек-
та, отрадно, что земляки не остались рав-
нодушны к затронутым там постреволюци-
онным событиям, пусть и трагичным. Увы, 
не все обратили на эти статьи внимание, 
иначе бы не сожалели, что столетие рево-
люции не освещалось в районной газете. К 
чему привела та революция, как раз и ил-
люстрирует рубрика про новомучеников и 
страдальцев за веру. «Особенно важно пи-
сать об этом сейчас, когда многие ста-
раются то время приукрасить или зая-
вить, что «ничего такого» не было», – пи-
шет в анкете одна читательница. «На-
верное, время для таких материалов на-
стало. Это ведь и информация для разду-
мий, и экскурс в историю, и толчок сво-
ей душе: а как же я? Нельзя об этом мол-
чать, печатайте страницы нашей исто-
рии, чтобы это не повторилось», – вто-
рит другая жительница района. А третья, 
наоборот, пишет, что «у Терлеевой – пере-
бор с православной тематикой». Сколь-
ко людей – столько и мнений. 

Почти наполовину разделились мнения о 
том, нужна ли телепрограмма в газете. Мно-
гим не нужна, кому-то «без разницы», но сто-
ит прислушаться к замечанию читательницы: 
«Программа нужна, потому что не все по-
жилые телезрители могут позволить себе 
искать её в интернете».

Переполняет душу радость при чте-
нии тёплых слов, которыми подыто-

жили читатели свои анкеты: «Рекомендую 
нашу районку всем, замечательная газе-
та», «Огромное спасибо коллективу, рабо-
тающему над содержанием газеты», «Вы-
ражаю благодарность за ваш журналист-
ский труд», «Газета – собеседник, которая 
должна помочь решить проблемы читате-
лей», «Так держать!», «Пусть процвета-
ет и радует нас родная газета!», «Спаси-
бо, что поднимаете разные вопросы и про-
блемы, даёте возможность людям выска-
зать своё мнение», «Темы, которые подни-
маются в газете, интересны для читате-
ля. Многие статьи я обсуждаю с посети-
телями нашей библиотеки», «Благодарим 
за возможность приобщаться к православ-
ной культуре!», «Мне нравится наша газе-
та. А те моменты, которые не нравятся, 
я отметила в анкете», «Хочу, чтобы га-
зета выходила не 2, а 3 раза в неделю!».

Хочется особо поблагодарить тех, кто по-
трудился ответить на вопросы очень подроб-
но, расписав свои мысли на отдельном листе. 
Всё это мы зачитали в коллективе на планёр-
ке, услышали и приняли к сведению. Самая 
подробная, обстоятельная анкета получилась 
у Нины Игнатьевны Крючковой из Ильинки, 
самая первая принесла ответы в редакцию 
Асем Кабдусовна Кулатаева из Ельцово. Им 
и всем остальным активным читателям, вы-
сказавшим своё мнение, как говорится, с от-
крытым забралом, – низкий поклон.

Возможно, кто-то не поверит и этим опу-
бликованным данным, или скажет: «Надо 
было не просить указать своё имя, так бы 
честнее ответили». Это, товарищи, чушь со-
бачья.

Пришло время открыть главный се-
крет. Наш мониторинг мы запустили 

после того, как получили из разных источни-
ков ряд анонимных жалоб и критики. Люди, 
не обозначившие себя как положено, а то и 
вовсе подписавшиеся «казанским народом», 
жаловались на газету и властям, и нашему 
прямому руководству. Какие конкретно вы-
сказывались претензии? «Отсутствие у жур-
налистов профессионализма, газету не инте-
ресно читать, раньше была газетища, а те-
перь бульварная газетёнка, в каждой газете 
православные статьи, от которых всех тош-
нит» и тому подобная ложь. Но замах у ано-
нимов был серьёзный. 

А в одной из таких писулек было сказа-
но, что редакция трусит провести опрос на 
страницах газеты, ибо боится правды. Что 
ж, мы провели его, и итоги опубликованы. 
Вот они – перед вами. Ни одну нападку «ка-
занского народа»  настоящий народ не под-
держал. И тираж нашей газеты, как грозил 
нам аноним, не «упал ниже плинтуса», а ра-
стёт в последние месяцы, несмотря на труд-
ное финансовое положение многих подпис-
чиков. Спасибо вам, читатели, за доверие, 
мы вас не разочаруем! Если вы выберете 
газету «Наша жизнь» в новом году, то сами 
проверите, исполнили ли мы наши предвы-
борные обещания, прислушались ли к ва-
шим пожеланиям. И анониму спасибо, что 
побудил нас лишний раз списаться с чита-
телем и получить в ответ отзывчивую и до-
брую реакцию.

А мы пока выполним наше давнишнее 
обещание – огласим имя победите-

ля розыгрыша, который был объявлен сре-
ди участников анкетирования. Розыгрыш 
был проведён в редакции. Каждая анкета 
была предварительно пронумерована. Бу-
мажку с одним из номеров вытянула одна 
из наших рекламодательниц Галина Васи-
льевна  Шалаева. Каково же было всеоб-
щее удивление, когда мы увидели, что под 
счастливым номером «8» оказалась анке-
та… В.А. Абрамова, не только преданного 
читателя газеты, но и постоянного её авто-
ра! Поздравляем вас, Василий Александро-
вич, и дарим подписку на районку на пер-
вое полугодие 2018 года. 

Пусть наступающий год окажется для нас 
всех добрым и плодотворным!

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Г.В. Шалаева была рада помочь редакции определить победителя розыгрыша
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ПРИОРИТЕТЫ 
В РАБОТЕ

Александра Викторовна Сив-
кова, директор центра:

– В настоящее время самым 
важным  в работе специалистов 
по реабилитации является доступ-
ность оказываемых услуг, повыше-
ние  их качества  и оперативности, 
в связи с чем центром соцобслужи-
вания проведено несколько  меро-
приятий, способствующих обеспе-
чению комплексной реабилитации 
по месту жительства:

– заключено соглашение с об-
ластной больницей № 14 для обе-
спечения медицинского сопрово-
ждения реабилитационного курса;

– заключено соглашение с отде-
лом культуры, спорта и молодёжной 
политики в части социокультурной 
реабилитации;

 – создана мобильная реабили-
тационная служба для оказания ре-
абилитационных услуг на дому (об 
этом было написано  в газете за 
18.03.2017 г.);

 – заключено соглашение с цен-
тром занятости населения о созда-
нии рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов.

Тем самым  выработан меха-
низм межведомственного взаи-
модействия при выполнении сов-
местных задач, направленных на 

ДОСТУПНАЯ  СРЕДА

Главное – верить в свои силы
В преддверии Международного дня инвалидов со-

трудники муниципального автономного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Казанского района» рассказывают о том, какие 
услуги оказывает центр пожилым гражданам и людям 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Галина Семёновна ДОЗО-
РОВА, жительница села Казан-
ского:

– В этом году я прохожу ре-
абилитацию на базе центра со-
цобслуживания населения уже 
во второй раз. Мне здесь нра-
вится. Всё очень хорошо орга-
низовано: зарядка, массаж, за-
нятия на тренажёрах. Дают по-
лезный фиточай из шиповника 
и боярышника, организуют ин-
тересные мастер-классы. Цвето-
чек, который я смастерила здесь 
в  прошлом году, до сих пор ви-
сит дома, на шторке. 

Вера Давыдовна СТОЛЯРО-
ВА, жительница посёлка Ново-
селезнёво:

– Мне нравится здесь сама ат-
мосфера. Сотрудники относятся к 
нам доброжелательно  и с пони-
манием. Этим людям можно рас-
сказать о своей беде, зная, что 
тебя выслушают, поймут и мо-
рально поддержат. Обязательно 
помогут и подскажут,  что делать.

улучшение качества жизни людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, их максимальную  ин-
теграцию в общество. За 11 ме-
сяцев текущего года прошли ком-
плексную и курсовую реабилита-
ции 432 инвалида старше 18 лет, 
72 ребёнка-инвалида, 24 ребёнка 
от 0 до 3 лет с ограниченными воз-
можностями здоровья. По програм-
ме «Содействие трудоустройству 
незанятых  инвалидов» создано 78 
рабочих мест.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ

Ирина Викторовна Тишкова, 
заведующая отделением дневного 
пребывания несовершеннолетних 
и реабилитации инвалидов:  

– Отделение дневного пребыва-
ния относится к полустационарно-
му типу и предназначено для ока-
зания комплекса социальных услуг, 
направленных на социокультурную, 
бытовую, медицинскую, психологи-
ческую реабилитацию и адаптацию 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Согласно графику, в отделе-
нии ежеквартально проводятся ком-
плексная и курсовая реабилитация    
инвалидов. Все реабилитационные 
мероприятия проводятся строго по 
назначению врача. Врач-педиатр 
и врач-терапевт  осматривают  на-
ших подопечных как непосредствен-

но в центре, так  во время поездок  
в филиалы.

Оборудован у нас лицензиро-
ванный медицинский кабинет. Ме-
дицинская сестра осуществляет 
осмотр (измеряет давление, тем-
пературу, вес), по назначению вра-
ча проводятся медицинские проце-
дуры. В специально оборудован-
ном кабинете идут занятия лечеб-
ной физкультуры и на спортивных 
тренажёрах. При этом учитываются 
функциональные возможности об-
служиваемых, их способность к вы-
полнению определённых упражне-
ний, а также  интересы и пожелания 
посетителей. При отсутствии про-

тивопоказаний обслуживаемые по-
лучают различные виды механиче-
ского и аппаратного массажа, вита-
минотерапию, фиточай. Вместе со 
специалистами они занимаются со-
вершенствованием своих возмож-
ностей посредством интеллекту-
альных, развивающих, спортивных 
игр. Посетители центра участвуют 
в конкурсах, соревнованиях, в му-
зыкальных, литературных вечерах, 
осваивают различные виды творче-
ства, с большим удовольствием из-
готавливают поделки из  подручных 
и природных материалов. Прово-
дятся мастер-классы в творческой 
мастерской «Умелые ручки».

В целях улучшения качества 
услуг, предоставляемых гражда-
нам, организована работа по меж-
ведомственному взаимодействию. 
АУ «КРСТО «Досуг» организовы-
вает концертные программы, рай-
онная библиотека – литературные 
вечера, обзоры книжных новинок, 
районный краеведческий музей – 
экскурсии. При необходимости про-
водятся консультационные встречи 
со специалистами управления со-
циальной защиты населения, Пен-
сионного фонда, областной  боль-
ницы №14, центра занятости на-
селения. 

ВСЁ ВНИМАНИЕ –
ДЕТЯМ 

И.В. Тишкова:
– В нашем центре  в 2011 году 

оборудована специальная комна-
та для проведения реабилитацион-
ных мероприятий с  детьми ранне-
го возраста с отклонениями в раз-
витии и проблемами со  здоровьем. 
Она оснащена специальным реаби-
литационным оборудованием. Есть 
здесь наборы, конструкторы, так-
тильные дорожки, панель Монтес-
сори, различные тренажёры. В рам-
ках сотрудничества с «Фондом под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации»  комната 
ежегодно пополняется. Так, в 2017 

году в рамках работы мобильной 
реабилитационной службы  получе-
но специальное реабилитационное 
оборудование для обслуживания 
детей-инвалидов на дому. Специа-
листы центра используют комнату 
для занятий в рамках реабилитаци-
онных смен. Кроме того,  любой же-
лающий может привести сюда  сво-
его ребёнка, и по предварительной 
договорённости специалисты про-
ведут развивающие занятия. 

Так что, дорогие родители, если 
вы обратили внимание на то, что 
речь вашего ребёнка отличается от 
речи сверстников, у него  возника-
ют проблемы в общении, он замы-
кается в себе, то вам необходимо 
обратиться к специалистам – лого-
педу и психологу. Занятия в нашем 
центре проводятся специалистами 
как в рамках курса реабилитации, 
а так и индивидуально. При этом 
учитываются  особенности  разви-
тия каждого ребёнка. Логопед мо-
жет оказать существенную помощь 
в предупреждении развития рече-
вых патологий в будущем. Своев-
ременно проведённые упражнения 
предотвратят закрепление ошибоч-
ного речевого навыка. 

ЦЕНТР –
АКТИВНЫМ ГРАЖДАНАМ

А.В. Сивкова:
– Для сохранения полноценно-

го здоровья  в пожилом возрасте 
необходимо  систематически  за-
ниматься физкультурой. В нашем 
отделении работает группа  здоро-
вья для всех желающих. Занятия  
помогают людям преклонного воз-
раста укреплять суставы, мышцы, 
повышать выносливость, улучшать 
координацию движений, поддер-
живать в рабочем состоянии орга-
ны дыхания, сердечно-сосудистую 
систему. Занятия эти  проводятся 
бесплатно.

Всех желающих заняться сво-
им здоровьем и подтянуть фигуру 
ждём каждые вторник и пятницу в 
17 часов в комплексном центре со-
циального обслуживания населения 
по адресу: с. Казанское, ул. Ишим-
ская, 31А.

Мы все безмерно уважаем лю-
дей, ежедневно побеждающих свой 
недуг, восхищаемся их мужеством 
и силой воли, тем, что, несмотря 
на трудности, они не просто живут, 
но и ведут активную деятельность, 
работают, занимаются творчеством 
и спортом.

Желаем им терпения, стойкости, 
здоровья, а всем нам помнить о нуж-
дах и потребностях инвалидов всег-
да, а не только 3 декабря, и делать 
всё возможное для улучшения каче-
ства их жизни.

Материал подготовлен 
по договору информацион-

ного обслуживания с МАУ 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Казанского района».

Фото 
Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Специалист по реабилитации Татьяна Викторовна Чекмарёва 
помогает малышам выполнить предложенное задание

Предупредить развитие речевых патологий у детей помогает 
логопед Айнур Ербулатовна Жусупова

Психолог Инна Владимировна Барабанщикова  показывает, 
как выполнить упражнение на развитие мелкой моторики рук

Медицинская сестра Ирина Васильевна Серова (в центре) проводит 
занятие в тренажёрном зале
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СООБЩАЕТ «02»

Криминальная 
хроника

На территории Казанского му-
ниципального района в ноябре те-
кущего года сложилась такая опе-
ративная обстановка. 

Житель села Казанского ради  
трудоустройства умышленно ис-
пользовал подложный документ 
(диплом), предъявив его одному из 
руководителей бюджетной  органи-
зации  райцентра. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(«Использование заведомо подлож-
ного документа»). Ведётся рассле-
дование. 

Житель с. Казанского, находясь 
в гостях у своего знакомого, тай-
но похитил у него кредитную карту 
и снял с неё денежные средства в 
размере 4400 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(«Кража»).  По данному факту ве-
дётся расследование.

Неустановленный гражданин 
без надлежащего  разрешения в 
угодьях Ильинского сельского по-
селения (на расстоянии 9 киломе-
тров юго-восточнее деревни Бла-
годатное) произвёл незаконную до-
бычу лося, причинив государствен-
ному охотничьему фонду  ущерб в 
размере 120 тысяч рублей.  Возбуж-
дено уголовное дело по п. А ч. 1 ст. 
258 УК РФ («Незаконная охота»). 
Ведётся расследование.

Неработающий житель п. Но-
воселезнёво, 1964 г.р. незакон-
ным путём  добыл наркотическое 
средство массой 282,9 г для лич-
ного употребления.  Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ («Незаконное приобретение 
наркотических средств»), ведёт-
ся следствие.  

Житель с. Ильинки, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
через незапертую дверь проник в 
салон не принадлежащего ему ав-
томобиля ВАЗ-321053, самовольно 
завладел им, после чего совершил 
дорожно-транспортное происше-
ствие. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон»), ве-
дётся расследование.

Женщина, работая почтальоном 
в одном из сельских отделений по-
чтовой связи, незаконно присвоила 
денежные средства в размере трёх 
тысяч  рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по п. 1 
ст. 160 УК РФ («Присвоение или рас-
трата»). Ведётся расследование.

Возбуждено уголовное дело в 
отношении жителя г. Ишима, кото-
рый,  будучи подвергнутым админи-
стративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
управлял автомобилем  ВАЗ-2121 
в селе  Казанском, опять же на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения.

Сотрудники отдела полиции 
просят жителей Казанского района 
быть предельно внимательными, 
беречь себя и своих близких, своё 
здоровье и имущество.

Вера САМУЛЕНКО,
аналитик  группы анализа, 
планирования, контроля и 

информационного обеспечения 
отделения МВД России 
по Казанскому району

СТИХАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Мы не воевали
Когда бомбили Киев и Брест 
                            пылал в огне, 
Детьми мы ещё были и жили, 
                                  как во сне.
Не слишком-то вникали, 
                   что началась война,
Пускай не воевали, 
                    коснулась нас она.
И горя из-за немцев 
                  хлебнули мы сполна, 
И не по фильмам знаем, 
              как всем жилось тогда.
Но как бы тяжко ни было, 
                     закончилась война, 
Мальчишек неокрепших, 
                    нас собрала страна.
Трудились мы без отдыха 
                   от зорьки дотемна – 
Расчистили руины, 
                      воздвигли города, 
Добыли нефть и уголь, 
                        подняли целину, 
Великими открытиями 
                     прославили страну.
И вот седая старость 
                глядит уж нам в окно,
Но мы не воевали, и мы теперь
                                         никто.
Мы все «совки» и «винтики», 
                   и нам никто не рад.
И только перед выборами мы –
                                     электорат.

И. КОХАНОВСКИЙ
д. Большие Ярки

Сколько бы лет тебе ни исполнилось, нет ничего лучше хорошей книги в руках, считают Максим 
Кныш и его сыновья – трёхлетний Артём и Миша (1 год  8 месяцев)

Фото Ирины КНЫШ

ФОТОКОНКУРС «ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ»

Дружите с книгой

В рамках реализуемых государ-
ством мер по борьбе с международ-
ным терроризмом и экстремизмом 
возрас тает роль пограничных орга-
нов в своевременном выявлении и 
пресечении попыток въезда в нашу 
страну членов террористических и 
экстремистских организаций, оказы-
вающих содействие в организации 
и подготовке преступлений террори-
стической направленности. 

В настоящее время не прекра-
щаются попытки проникновения в 
нашу страну последователей меж-
дународного религиозного объе-
динения «Таблиги Джамаат», дея-
тельность которого решением Вер-
ховного суда Российской Федера-
ции от 7 мая 2009 года на террито-
рии России запрещена  из-за угрозы 
подрыва межнациональной и меж-
конфессиональной стабильности и 
территориальной целостности. Од-
ним из последних примеров являет-
ся задержание 14 ноября в г. Москве 
69 руководителей и рядовых членов 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресечь деятельность экстремистов
экстремистской организации «Табли-
ги Джамаат», выходцев из Централь-
ной Азии.

С начала 2017 года в пунктах про-
пуска через государственную грани-
цу РФ на территории Курганской и 
Тюменской областей сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Курганской и Тюменской об-
ластям совместно с сотрудниками 
УФСБ России по Курганской области 
и РУФСБ России по Тюменской обла-
сти выявлено 39 членов объедине-
ния «Таблиги Джамаат» (из них 30 
– на курганском направлении, 9 – на 
тюменском направлении).

В ходе проводимых проверок 
было установлено, что основными 
целями членов данной организации 
на территории России являются:

– распространение идеологии 
радикального ислама;

– укрепление своих позиций в 
национальных диаспорах и земля-
чествах из мусульманской среды, 
трудовых мигрантов из стран Цен-

тральной и Средней Азии;
– вербовка неофитов для после-

дующего направления на обучение 
в зарубежные теологические рели-
гиозные учреждения и участия в бо-
евых действиях в странах с повы-
шенной террористической активно-
стью на стороне террористических 
организаций; 

– подготовка к совершению пре-
ступлений террористической на-
правленности на территории Рос-
сии.

В отношении  выявленных лиц 
было принято решение о запрете 
въезда на территорию России. 

Кроме того, деятельность дан-
ной организации признана экстре-
мистской и в ряде других стран: 

* решением Верховного суда 
Республики Таджикистан от 30 мая 
2006 года организация Джамаат 
Таблиг признана экстремистской, 
её деятельность официально за-
прещена;

* решением Верховного суда 

России от 7 мая 2009 года между-
народная религиозная организация 
Джамаат Таблиг признана экстре-
мистской, а её деятельность запре-
щена  на территории РФ (суд уста-
новил, что «деятельность структур-
ных подразделений Джамаат Таблиг 
«угрожает межнациональной и меж-
конфессиональной стабильности в 
российском обществе, территори-
альной целостности РФ»);

* решение Первомайского рай-
онного суда Бишкека (Республи-
ка Кыргызстан) от 3 февраля 2009 
года деятельность Джамаат Таблиг  
запрещена;

* Сарыаркинский районный суд 
г. Астаны (Республика Казахстан) 
от 26 февраля 2013 года вынес ре-
шение о запрете деятельности ор-
ганизации «Таблиги Джамаат» в Ка-
захстане.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

* Отдам ко-
тят от персид-
ской кошки. Тел. 
8-950-489-22-06.

* Отдам ко-
тят, кошек-мы-
шеловок. Телефоны 45-104; 
8-950-489-63-39.

* Могу поделиться больши-
ми  и маленькими отростками 
алоэ. Тел. 8-904-462-35-41.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Соблюдайте требования
Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологи-

ческих ресурсов и среды их обитания по Тюменской области напомина-
ет рыбакам-любителям о необходимости соблюдения норм добычи (вы-
лова) водных биоресурсов на территории Тюменской области.

В частности, вводится суточная норма добычи водных биоресурсов, 
разрешённая при осуществлении любительского и спортивного  рыбо-
ловства.  

Так, рыбаки могут добывать 5 кг щуки, судака, леща, язя, карася (сум-
марно), 0,5 кг гаммаруса и 0,1 кг хирономид. Лимит по ракам – 2 кг. Сум-
марная суточная норма добычи (вылова) перечисленных водных биоре-
сурсов составляет 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес пре-
вышает 5 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы необходимо пре-
кратить добычу (вылов)  водных биоресурсов.

Также настоятельно советуем гражданам при осуществлении люби-
тельского рыболовства в зимний период соблюдать правила безопасно-
сти при нахождении на льду водоёмов. 

По всем интересующим вопросам и за  разъяснениями граждане мо-
гут обращаться в отдел госконтроля по Тюменской области по телефо-
ну 8 (3452) 33-58-80.

П.  ГУЛЯЕВ,                         
ст. государственный инспектор отдела государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по Тюменской области

От всей души

ЗЕМЛЯКИ

Судьба Веры Павловны
Я хотела бы рассказать о своей од-

носельчанке Вере Павловне Барабан-
щиковой. Родилась Вера в Курганской 
области. Когда девочке исполнился го-
дик, её родители переехали в Казанский 
район. После окончания школы Вера 
вышла замуж и вот уже более сорока 
лет живёт в деревне Большие Ярки. За 
годы трудовой деятельности В.П. Ба-
рабанщикова сменила несколько про-
фессий: работала библиотекарем, ня-
ней в детском саду, заведующей скла-
дом. В 1991 году у Веры случилось 
большое горе – умер любимый муж. А 
потом ушёл из жизни и сын. В девяно-
стых он служил в Чеченской республи-
ке,  возможно, эта служба не прошла 
бесследно для его психики. 

Сейчас Вера Павловна живёт одна в своём  уютном ухоженном доме. 
Любимая дочь и внучка часто навещают её.

Хочу пожелать этой женщине сибирского здоровья, долголетия, любви 
и тепла от родных и близких. Пусть для неё всегда светит солнце, поют 
птицы, а над головой будет голубое безоблачное небо.

Т. ПАНИНА
д. Большие Ярки

Фото из семейного архива БАРАБАНЩИКОВЫХ

В.П. Барабанщикова –
любимая мама и бабушка


