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«Единая Россия» 
выдвинула своего кандидата  

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Тюменской 
области Александр Моор избран 
кандидатом от регионального от-
деления партии "Единая Россия" 
на пост главы региона на выбо-
рах 9 сентября. Партийная кон-
ференция прошла в тюменском 
технопарке 18 июля.

На конференции присутство-
вали 140 делегатов, представляющих более 24 тысяч тюменских едино-
россов. В тайном голосовании участвовали 139 делегатов, кандидатуру 
Александра Моора поддержали 136 человек.

Также на пост кандидата в губернаторы от партии претендовали де-
путаты Тюменской областной думы Владимир Нефедьев и Фуат Сай-
фитдинов. 

За Фуата Сайфитдинова проголосовали три делегата партконферен-
ции, за Владимира Нефедьева никто не проголосовал.

Александр Моор назвал своими основными приоритетами на посту 
губернатора  повышение качества жизни людей, преемственность поли-
тики власти, которая должна заключаться в развитии, качественные ком-
муникации между властью и гражданским обществом, открытость власт-
ных структур и их способность оперативно реагировать на нужды и про-
блемы жителей региона.

Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодёжной политике

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Поздравления
Уважаемые работники торговли Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В Тюменской области успешно развиваются предприятия торговли 

разного профиля и масштаба. Они вносят значительный вклад в эконо-
мическое благополучие региона, выполняют важную социальную мис-
сию. Сегодня тюменцам предложены разнообразные форматы работы 
этой сферы — гипермаркеты, торговые центры, рынки, ярмарки, мага-
зины у дома, интернет-торговля. 

Благодаря работникам торговли, вкладывающим свои силы и знания 
в улучшение качества обслуживания и расширение спектра услуг, потре-
бительская среда области становится более комфортной. Предприятия 
торговли участвуют в региональных форумах и событийных фестивалях. 
Все это формирует положительный имидж региона, делает жизнь тюмен-
цев лучше и создаёт хорошее настроение. Спасибо вам за добросовест-
ный труд, инициативность, самоотдачу и преданность выбранному делу. 

Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли. Еже-
дневно работая с людьми и для людей, вы успешно решали поставленные 
задачи, а сегодня передаёте накопленный опыт молодым специалистам.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, новых трудовых успе-
хов и достижений на благо Тюменской области и её жителей!

А.В. МООР,  
врио губернатора Тюменской области                                  

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником!
Жизнь каждого из нас неразрывно связана со сферой торговли и бы-

тового обслуживания. Ведь от профессионализма, компетентности, от-
ветственности работников отрасли зависит очень многое: настроение, 
здоровье, благополучие людей. Улыбки и доброе участие продавца или 
кассира – залог удовлетворённости и каждого жителя, и гостей, прие-
хавших в наш район. 

Сфера торговли занимает ведущее место не только в структуре пред-
принимательства, но и в целом в экономике Казанского района. Сегод-
ня отрасль уверенно развивается. Открываются современные магазины, 
покупателям предлагается большой ассортимент товаров и услуг, здоро-
вая конкуренция торговых предприятий позволяет сдерживать рост цен 
и повышать качество работы. Хочется поблагодарить ветеранов отрас-
ли, которые отдали многие годы своей работе, а сейчас являются опыт-
ными наставниками. Желаю всем работникам торговли крепкого здоро-
вья, успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверен-
ности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые руководители, работники торговли, 
ветераны отрасли! 

От имени депутатов думы Казанского муниципального района сердеч-
но поздравляю вас с праздником – Днём работника торговли!

Благодаря вашему трудолюбию, инициативности и активному уча-
стию в жизни района решается одна из наиболее важных социальных 
задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, 
бесперебойная и стабильная работа учреждений и предприятий. Актив-
но развивается и получает многочисленные положительные отклики яр-
марочная деятельность. Мы привыкли к тому, что можем приобретать 
на ярмарках товары по ценам производителей, знакомиться с широ-
ким ассортиментом продукции товаропроизводителей региона. От всей 
души желаю вам развития вашего бизнеса, благодарных покупателей и 
достойных партнёров,  стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Почти каждый день мы ходим в  магазин, чтобы 
приобрести продукты питания или другие необходи-
мые для дома товары. И, конечно же,  приятно, когда 
вежливые и компетентные продавцы  готовы  дать вам 
консультацию, оказать конкретную помощь.

Алёна Владимировна Межецкая и Олеся Вячес-
лавовна Меринцева – продавцы со стажем. Обе они 
трудятся в магазине «Грибок».

– Стать продавцом я мечтала с детства, – рас-
сказывает Олеся Вячеславовна. – И хотя образова-
ние я получила другое, работать пошла в магазин и 
очень довольна.

Не жалеет о выбранной специальности и Алёна 
Владимировна, которая в данной торговой точке тру-
дится уже 12 лет. Обе женщины отмечают, что одной 
из составляющих успеха предприятия является  благо-
приятный микроклимат в их коллективе: демократиче-
ское отношение руководства к подчинённым, доброже-
лательная атмосфера между коллегами-продавцами.

В магазине трудится 6 продавцов, работают они 
посменно. Каждый должен уметь быстро и правиль-
но обслужить покупателя, хорошо ориентироваться в 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Выбрать товар 
поможет продавец  

ассортименте, следить за сроками годности товаров,  
грамотно расставлять поступивший товар.

– Когда в райцентре  один за другим  стали откры-
ваться  крупные сетевые  магазины, мы поначалу за-
волновались, – продолжает разговор Алёна Владими-
ровна, – но, как оказалось, напрасно. Наши постоян-
ные клиенты всё равно возвращаются  к нам. Ведь в 
нашем магазине всегда свежие продукты,  завоз кото-
рых производится ежедневно. Всех, кто приобретает 
у нас товар регулярно, мы  знаем в лицо, стараемся 
запомнить и предпочтения покупателей.

– С продавцами нам везёт, – замечает хозяйка мага-
зина Галина Ивановна Жолудева. – Все они вежливые, 
добросовестные  и ответственные. Хочется отметить 
также Людмилу Ляпунову,  которая в настоящее время 
находится в отпуске.  Она трудится с первых дней от-
крытия магазина. Её стаж –16 лет.  Эта честная и до-
бросовестная женщина всей душой болеет за наше об-
щее дело. Вместе мы прошли все трудности становле-
ния и развития нашей торговой точки.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Общение 
через соцсети

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Тюменской обла-
сти Александр Моор завёл аккаунты 
в Instagram и во "ВКонтакте". Там он 
опубликовал фотографию, сделан-
ную после встречи с представителя-
ми Федерации компьютерного спор-
та России и киберспортсменами. Под 
фото Александр Викторович напи-
сал: «Финал первого официально-
го международного Кубка России 
по компьютерному спорту прой-
дёт в Тюмени! Событие знаковое 
для региона и всей страны. Сегод-
ня киберспорт даёт молодёжи воз-
можность развития и самореализа-
ции, карьерного роста, в том чис-
ле в сфере IT. Мы благодарны ФКC 
России за доверие. Уверен, финал 
Кубка будет  ярким и зрелищным! 
Не сомневаюсь, что наши команды 
составят достойную конкуренцию 
сборным из других городов и стран. 
Я как спортсмен предвкушаю инте-
ресную борьбу. Увидимся на фина-
ле Кубка ФКС России!»

С заботой 
о лесе

Страшно и горько становится 
после просмотра по телевидению  
кадров  лесных  пожаров в Греции. 
Не дай бог что-то подобное пере-
жить нам. Но на страже леса и его 
обитателей стоят наши работники 
лесных служб. Главное – держать 
под контролем ситуацию, знать о 
положении дел на каждом  лесном 
участке. Этому способствует еже-
дневное  патрулирование терри-
тории района. За последнее вре-
мя  никаких нарушений   участ-
ники рейдов не выявили. Кроме 
лесных четвероногих жителей, им 
встречались лишь ягодники, со-
бирающие клубнику на обширных 
полянах. Сейчас все без исключе-
ния  работники лесхоза и местно-
го филиала  Тюменской авиабазы 
заняты на прополке посадок со-
сны. Эти пока ещё хрупкие и неж-
ные саженцы в ответ на заботу вы-
растут и станут  большими краси-
выми  деревьями, будут радовать 
жителей района.

Конкурс 
соцпроектов

Департамент по обществен-
ным связям, коммуникациям и мо-
лодёжной политике объявил кон-
курс социальных инициатив среди 
некоммерческих организаций. По 
его итогам финансовую поддержку 
получат  наиболее значимые и ин-
тересные проекты. Предпочтение 
нынче отдаётся проектам,  связан-
ным  с патриотическим воспитани-
ем, семейными ценностями, ЗОЖ, 
спортом и безопасностью, профо-
риентацией, добровольчеством,  а 
также молодёжными субкультра-
ми. Размеры грантов составят от 
50 000 до 500 000 рублей. Заявки 
на конкурс принимаются до 12 ав-
густа. До этого времени нужно заре-
гистрироваться и предложить свой 
соцпроект. Также в рамках меро-
приятия предусмотрены консульта-
ции со специалистами социального 
проектирования, сообщает «Тюмен-
ская линия».

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Умеют найти подход к покупателям продавцы магазина «Грибок» 
Алёна Межецкая  и Олеся Меринцева (справа)
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Александр ХАЛИЛОВ, за-
служенный артист РФ, доцент 
консерватории, полковник  
(служил в Афганистане с 1987 
по 1989 год), был военным ди-
рижёром и художественным 
руководителем группы «Ка-
скад»:

 – Я впер-
вые  в Казан-
ском районе. 
На мой взгляд,  
фестиваль по-
лучился  очень 
душевным, тё-
плым. Среди 
его участников  
царила добро-
желательная 
ат м о с ф е р а . 
Ещё меня удивил высокий  уро-
вень подготовки всех исполните-
лей и коллективов. Я это говорю 
без всякой лести, потому что мне 
есть с чем сравнивать, мы высту-
паем в разных городах, на фе-
стивалях военной и патриотиче-
ской песни. На таких концертах и 
фестивалях, увы,  всегда немно-
го зрителей, и я был удивлён, что 
в Казанском на стадионе  собра-
лось много народу.  Ещё я пора-
жён красотой вашего края. Какая 
у вас природа! Какие у вас леса, 
многочисленные  и необозримые 
озёра, а какая рыба у вас вкус-
ная! Какой чистый воздух!  Ну 
и, конечно же, замечательные  
люди – доброжелательные, ве-
сёлые,  гостеприимные. 

Хочется сказать большое 
спасибо организаторам  и гла-
ве районной  администрации 
за приглашение. Я считаю, что 
нашей группе «Каскад» повез-
ло, что  мы подружились  с ка-
занцами. 

Светлана КАЙСАРОВА                     
(г. Кунгур, Пермский край),  
младший лейтенант в отстав-
ке (по состоянию здоровья). 
Светлана служила в Афгани-
стане, в воздушно-десантных 
войсках, инструктором-пара-
шютистом. У Светланы Юрьев-
ны 157 прыжков с парашютом. 
Награждена медалями «Патри-
от» и «100 лет Маргелову»: 

 – Нынче я 
приехала на фе-
стиваль во вто-
рой раз. Первый 
раз была в 2016 
году, мне тогда  
очень понрави-
лось, и  я ре-
шила приехать 
снова.  Здесь 
у меня  много 
друзей, с которыми я охотно об-
щаюсь. Я тоже занимаюсь па-
триотическим воспитанием мо-
лодёжи.  Спасибо Казанской 
земле, организаторам, главе ад-
министрации, что поддержива-
ют работу патриотического на-
правления. Не  каждый  город и 
район этим может похвастаться. 
Я считаю, что такие фестивали 
сближают, объединяют всех во-
еннослужащих, а в наше вре-
мя главное – быть вместе, а не 
разъединяться. Россия всегда 
была сильной единой страной. 

Организаторами мероприятия  
выступило Казанское районное от-
деление Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бое-
вое Братство» при содействии Тю-
менского областного отделения 
этой же организации, комитета по 
делам национальностей и депар-
тамента культуры Тюменской об-
ласти. Фестиваль вряд ли состоял-
ся бы без поддержки и конкретной 
помощи  администрации Казанско-
го муниципального района и работ-
ников  районного дома культуры. 

География  гостей  мероприятия  
обширна, но есть и постоянные его 
участники. Таковыми можно назвать 
ветеранов московской  группы «Ка-
скад», которые в третий раз приня-
ли приглашение на фестиваль. В 
этом году в Казанское на празд-
ник солдатской песни также прие-
хали представители Тюмени, Ом-
ска, Кургана, Челябинска, Якутска, 
Ялуторовска, Кунгура (Пермский 
край), Голышмановского, Армизон-
ского и Казанского районов. Второй 
раз участвовали в фестивале гости 
из Казахстана. Всего в концертной 
программе выступили 8 вокальных 
групп и 16 сольных исполнителей 
патриотических песен.

Праздничный день начался 
с отборочного тура. Компетент-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Фестиваль 
собирает друзей

В минувшую субботу, 21 июля, на стадионе «Юность» состоялся большой концерт военно-
патриотической песни. Этот Всероссийский фестиваль «Песни, опалённые войной» уже в шестой раз 
собрал на Казанской земле слушателей и исполнителей песен о мужестве, Родине и войне.  

ное жюри прослушало  реперту-
ар участников  с таким учётом, 
чтобы на гала-концерте звучали 
лишь по-настоящему патриотиче-
ские песни.  

Затем участники фестиваля по-
обедали в трапезной церкви  Свя-
тителя и Чудотворца Николая, где 
каждый год прихожанка храма  Вера 
Николаевна Коршунова со свои-
ми помощницами помогает орга-
низаторам вкусно и сытно накор-
мить гостей.

После обеда у памятника погиб-
шим в боевых действиях и воору-
жённых конфликтах в центральном 
парке состоялся митинг. Собравши-
еся минутой молчания почтили па-
мять тех ребят, которых уже нет в 
живых, возложили цветы к подно-
жию мемориала. 

Стало уже  доброй традицией в 
рамках фестиваля организовывать 
спортивные состязания. В этот раз 
было решено провести дружеский 
турнир по волейболу. В спортза-
ле стадиона «Юность» собрались 
любители этого вида спорта. Со-
ревновались команды участников 
фестиваля, ветеранов погранич-
ной службы и представителей со-
вета ветеранов спецназа и развед-
ки. Игра получилась очень зрелищ-
ной. Первое место в соревновании 

заняла команда ветеранов погра-
ничной службы, второе – коман-
да участников фестиваля и третье 
– команда совета ветеранов спец-
наза и разведки.

После дружеского турнира на-
ступили часы отдыха. Кто-то общал-
ся с друзьями, кто-то фотографиро-
вал, а кто-то осматривал достопри-
мечательности райцентра.

И вот начался гала-концерт. Го-
стей и участников фестиваля  со 
сцены приветствовали глава Казан-
ского муниципального района  Та-
тьяна Александровна Богданова, 
председатель Тюменского област-
ного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое Братство»  Валентин Дми-
триевич Глушко, председатель Ка-
занского районного отделения об-
щественной организации  «Боевое 
Братство» Сергей Николаевич Са-
зонов, председатель совета вете-
ранов Афганистана, представитель  
воинов запаса ВДВ Владимир Вла-
димирович Пинигин, подполковник 
в отставке, заместитель президента 
Тюменской областной обществен-
ной организации ветеранов бое-
вых действий Владимир Роберто-
вич  Грент  (п. Голышманово).

На протяжении четырёх часов со 
сцены звучали  оптимистические и 
патриотические песни. Хочется от-
метить высокий уровень подготовки 
всех участников фестиваля. Все но-
мера были хороши по-своему, а не-
которые особо запомнились. Напри-
мер, бурю эмоций у зрителей вызва-
ло выступление казака Антона Гуто-
рова из Казахстана, который вклю-
чил в свой номер элементы владе-
ния шашкой и кнутом. 

Особенностью  фестиваля ста-
ло выступление ветеранов группы 
«Каскад». В  этот раз к нам приеха-
ла  группа в полном составе.  Мало 
того, вместе с «каскадовцами» нын-
че выступал первый солист этой 
группы Игорь Грязнов из Петропав-
ловска, с которым москвичи не ви-
делись  более тридцати лет. 

Много добрых слов  о красотах 
нашего края, о людях и гостепри-
имстве жителей Казанской земли 
услышали в этот вечер организа-
торы мероприятия. От их лица хо-
чется поблагодарить за профес-
сиональный подход  всех участни-
ков фестиваля, за компетентность 
и отзывчивость – работников куль-
туры, а также  всех, кто помог ор-
ганизовать и провести фестиваль.

Надежда ДОГОТАРЬ,
председатель исполкома 

Казанского районного 
отделения общественной 

организации 
«Боевое Братство»

Фото автора

С обаятельной ведущей концертной программы 
Натальей Алыповой можно легко найти общий язык даже 

столичному гостю, в данном случае – Андрею Сухову, 
создателю группы «Каскад»

Группа «Рубеж 55»  (г. Омск) впервые участвовала в фестивале

Ветераны и участники фестиваля почтили память погибших минутой молчания

Члены московской группы «Каскад» охотно ещё раз побывали на Казанской земле, 
где встретились со своим давним другом – первым солистом группы Игорем Грязновым 

(стоит третий слева)
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Финал первого официального открытого 
Кубка России по киберспорту, который име-
ет статус международных соревнований, 
пройдёт в Тюмени. Об этом сообщил прези-
дент Федерации компьютерного спорта Рос-
сии Дмитрий Смит во время рабочей встре-
чи с временно исполняющим обязанности 
губернатора Тюменской области Алексан-
дром Моором.

По словам Смита, группа экспертов в те-
чение трёх месяцев изучала многие площад-
ки, и преимущество было отдано Тюмени. 
Сказалось территориальное расположение 
– игрокам будет удобно добираться, у реги-
она есть большой опыт проведения массо-
вых мероприятий, и что немаловажно – раз-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Кубок России по киберспорту пройдёт в Тюмени
витие киберспорта поддерживают област-
ные власти, в частности, Александр Моор. 
"Одним из определяющих факторов прове-
дения финала Кубка России по киберспор-
ту стала поддержка региональных властей 
и лично Александра Моора. Соревнования 
пройдут при участии Министерства спорта 
РФ. В Тюмени мы осмотрели четыре пло-
щадки. Лучше всего под наши требования 
подходит Легкоатлетический манеж", – зая-
вил Дмитрий Смит.

Александр Моор поблагодарил федера-
цию за доверие. "Тюменская область име-
ет большой опыт проведения крупных ярких 
соревнований по разным видам спорта как 
всероссийского, так и международного мас-

штаба. Я думаю, что в очередной раз мы ор-
ганизуем это мероприятие на высоком уров-
не, – сказал он. – Все, кто к нам приедет в го-
сти,  получат впечатления не только от обще-
ния с коллегами по киберспорту, но и массу 
других ярких впечатлений от пребывания на 
гостеприимной Тюменской земле".

Руководитель Тюменской области подчер-
кнул, что, проводя такие соревнования, в ре-
гионе создаётся площадка для развития ки-
берспортсменов Тюменской области, север-
ных партнёров – Югры и Ямала. Александр 
Моор уверен, что финал Кубка России по ки-
берспорту пройдёт на высоком уровне и ста-
нет импульсом к развитию и вовлечению мо-
лодых людей в этот вид спорта.

В Тюменской области с учётом Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов насчитывается более 60 тыс. жите-
лей от 14 до 34 лет, заинтересованных ком-
пьютерным спортом. За последние полгода 
на территории Тюменской области прошли 
два киберспортивных фестиваля. В них при-
няли участие 3500 киберспорсменов из 80 го-
родов и сёл России и пяти стран мира. В Тю-
мень  на турниры приезжали 8 тысяч болель-
щиков из других городов.

 Департамент  по общественным 
связям, коммуникациям и 

молодёжной политике 
Тюменской области

С 16 по 20 июля в окрестностях 
оздоровительного центра «Красная 
гвоздика» прошёл  открытый   фе-
стиваль Тюменской области среди 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Робинзонада-2018». 
В нём  приняли участие 24 команды 
из разных городов и районов обла-
сти, в том числе  и  сборная коман-
да Казанского района.  В её состав  
вошли Михаил Останин и Николай 
Резинкин из Ильинки, Сергей Виль-
гельм, Дарья Кондратьева, Алек-
сандр Данилов из Новоселезнёво 
и Сергей Кныш из Малой Ченчери. 

Вместе с казанскими  участни-
ками фестиваля выехала группа 
поддержки: волонтёры Александр 
Карымов, Даниил Коньков, Надеж-
да Тропина и бессменный сопрово-
ждающий группы Татьяна Харлова. 
Они помогали туристам обустроить 
быт и поддерживать порядок на тер-
ритории палаточного  лагеря,  орга-
низовать досуг и горячее питание.

В программу соревнований во-
шло  несколько видов заданий. На 
протяжении пяти дней участники 
преодолевали различные дистан-
ции, показывали  туристские зна-
ния,  сплочённость  и физическую 
подготовку.

Пешеходная дистанция включа-
ла в себя спуск с горы и подъём с 
помощью верёвок, передвижение 
по склону (траверс), переправу по 
параллельно натянутым верёвкам 
и через импровизированное болото 
вброд с помощью жердей. На одном 
из этапов каждому участнику коман-
ды требовалось завязать туристи-
ческий узел.

Водную дистанцию нужно было 
преодолеть всей командой на ка-

ЗНАЙ НАШИХ!

«Робинзонада-2018»
тамаране, управляя им с помощью 
вёсел. 

Дарья Кондратьева в составе 
команды Казанского района выез-
жает на  фестиваль уже в третий 
раз. В 2016 году она заняла почёт-
ное третье место в соревнованиях 
по спортивному ориентированию. 
В этом году наша землячка и вовсе 
отличилась. В личном первенстве 
она стала победителем соревнова-
ний  по этому же виду спорта и была 
награждена  медалью и дипломом.

На пешеходной дистанции ка-
занская команда не заняла призо-
вого места, но в личном первенстве 
наши земляки  проявили себя:  Ми-
хаил Останин стал третьим, а Алек-
сандр Данилов – пятым среди всех 
участников соревнований. 

Туристы с ограниченными воз-
можностями здоровья показали так-
же свои знания  в области лекар-
ственных трав и дикоросов и  уме-
ние оказывать первую помощь по-
страдавшему при несчастных слу-
чаях. 

Участники фестиваля остались 
довольны поездкой. На слёте они 
нашли много новых друзей и  пове-
рили в свои силы. 

Спонсорскую помощь команде 
спортсменов-инвалидов оказали 
ООО Казанское автотранспортное 
предприятие, ООО «Феникс», ООО 
"Казанский хлебозавод", ЗАО «Агро-
комплекс "Маяк", ЗАО "Казанская 
рыба", МУПЖКХ, индивидуальные 
предприниматели Н.М. Петрухина, 
Л.К. Яркова (магазин "Домовёнок"), 
С.А. Кожевников, Л.А. Миллер, Е.Н. 
Стариков (магазин "24 часа").

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото Н. ТРОПИНОЙ 

ЗАНЯТОСТЬ

Ситуация  стабильна 

Вопросам занятости населения правительство Тюменской области 
уделяет особое внимание. В 2018 году в Тюменской области за счёт ре-
гионального бюджета продолжается реализация мероприятий по содей-
ствию занятости.

Ситуация на рынке труда Тюменской области в первом полугодии со-
храняется стабильной и контролируемой, о чём свидетельствуют значе-
ния показателей:

– уровень безработицы по методологии Международной организации 
труда в мае 2018 года составил 4,5% при 5,1% в мае 2017 года;

– уровень регистрируемой безработицы на конец 1 полугодия теку-
щего года в сравнении с аналогичной датой прошлого года снизился с 
0,64% до 0,55%;

– коэффициент напряжённости на рынке труда 0,2 человека на одну 
вакансию (прим.: 0,2 человека на вакансию составляет 6,1 вакансий на 
одного ищущего работу гражданина).

В 1 полугодии 2018 года работу искали 25699 человек, из них  трудо-
устроено 19007 человек, что составляет 74,0%.

Наибольшую долю в числе обративших в органы службы занятости 
населения и трудоустроенных составляют граждане, имеющие различ-
ные рабочие профессии. Также при содействии службы занятости трудо-
устраивались продавцы, менеджеры, операторы, делопроизводители, ад-
министраторы, инженеры, бухгалтеры и специалисты других профессий.

Всего в банке вакансий на 1 июля 2018 года имеется 33836 вакансий.
Наиболее востребованными остаются профессии строительной от-

расли: монтажник технологических трубопроводов, штукатур, электро-
газосварщик и др.

Сохраняется высокая потребность специалистов с высшим образо-
ванием. Это инженеры, учителя, воспитатели.

О. БЕЛОВА,
пресс-секретарь департамента труда и занятости населения 

Тюменской области

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Схема упрощена
«Ростелеком» изменил настройки сети Wi-Fi в точках доступа, по-

строенных в рамках федерального проекта устранения цифрового нера-
венства. Если раньше пользователь должен был выбирать между двумя 
сетями (RTWiFi и RTOpen), то теперь всё стало проще и понятней. Для 
пользователей доступна всего одна сеть – Rostelecom_UUS. Кроме того, 
для удобства пользователей появилась возможность идентификации на 
Едином портале госуслуг.

Проект устранения цифрового неравенства предусматривает установ-
ку 204 точек доступа по всей Тюменской области, которые обеспечат Ин-
тернетом со скоростью не менее 10 Мбит/с отдалённые и труднодоступ-
ные населённые пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек. 
Проект реализуется в рамках договора об условиях оказания универсаль-
ных услуг связи между Федеральным агентством связи (Россвязь) и ком-
панией «Ростелеком».

– С приходом Интернета сельчанам открываются возможности циф-
ровой экономики, в том числе электронные государственные услуги: про-
верка пенсионных накоплений, подача заявки на оформление паспорта, 
запись на приём к врачу, – отмечает директор филиала в Тюменской и 
Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский. 

В каждом населённом пункте, куда приходит оптическая линия, свя-
зисты устанавливают железобетонную опору и точку Wi-Fi доступа, обе-
спечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой 
местности. Точка общего доступа в сеть располагается вблизи социально 
значимых объектов. Выйти в Интернет жители могут с любых устройств, 
которые поддерживают подключение Wi-Fi.

С введением новых условий идентификации всем пользователям 
Wi-Fi надо пройти регистрацию в новой сети Rostelecom_UUS. Для это-
го необходимо:

– включить на мобильном устройстве Wi-Fi и запустить поиск доступ-
ных сетей;

– выбрать и подключить сеть Rostelecom_UUS;
– запустить интернет-браузер и пройти идентификацию одним из трёх 

способов (на экране устройства автоматически появятся активные ссыл-
ки на все три способа регистрации): помощью отправки SMS-сообщения 
(необходим доступ к мобильной связи); через портал госуслуг (при нали-
чии регистрации на www.gosuslugi.ru); с помощью звонка на бесплатную 
линию (необходим доступ к мобильной связи).

После успешной идентификации пользователи могут пользоваться 
Интернетом в зоне действия Wi-Fi абсолютно бесплатно. 

Напомним, с августа 2017 года отменена плата за доступ в Интер-
нет в Wi-Fi точках, построенных в рамках оказания универсальных услуг 
связи в удалённых и труднодоступных малых населённых пунктах Тю-
менской области.

 Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Не так-то легко преодолеть 
туристический этап «Подъём». 

Сергею Вильгельму это удалось

Дарья Кондратьева – 
победитель соревнований 

по спортивному 
ориентированию

Казанская команда «Бравые ребята» выступает в конкурсе «Визитка»: (слева направо) 
Сергей Кныш, Николай Резинкин, Михаил Останин (капитан команды), Дарья Кондратьева, 

Сергей Вильгельм, Александр Данилов
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Как действовать 
в экстремальных 

ситуациях
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 

ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Цель данных рекомендаций ─ помочь гражданам правильно ориен-

тироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 
а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию 
преступлений. Любой человек должен точно представлять своё поведе-
ние и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть гото-
вым к самозащите. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на лю-
бые подозрительные мелочи, сообщайте обо всем подозрительном со-
трудникам правоохранительных органов. 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляй-
те свой багаж без присмотра. У семьи должен быть план действий в чрез-
вычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера 
телефонов, адреса электронной почты. 

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необ-
ходимости и документы. Всегда узнавайте, где находятся резервные вы-
ходы из помещения. В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы 
и на чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и ко-
ридоры от загромождающих предметов. 

Стоит организовать  дежурство жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, наблюдая, всё ли в порядке, обращая осо-
бое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков. 

Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуй-
тесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражда-
нами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лест-
ничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто её  мог оставить. Если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедлен-
но сообщите о находке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 
– не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
– зафиксируйте время обнаружения предмета;
– постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди отошли как мож-

но дальше от находки;
– обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной груп-

пы (ведь вы являетесь очень важным очевидцем). 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее на-

значение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками 
или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами, это может привести к их взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обна-

ружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористи-
ческого акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохрани-
тельных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и чётко 
выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 
– возьмите личные документы, деньги, ценности;
– отключите электричество, воду и газ; 
– окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 
– обязательно закройте входную дверь на замок: это защитит кварти-

ру от возможного проникновения мародёров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте ор-

ганизованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения от-

ветственных лиц. 
Помните, что от согласованности и чёткости ваших действий будут 

зависить жизнь и здоровье многих людей. 
(Продолжение следует)

Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодёжной политике Тюменской области

В ближайшие 10 лет доля и тех, 
и других может вырасти в полтора-
два раза, так как количество «мо-
лодой» рабочей силы (то есть со-
искателей от 25 до 35 лет) сокра-
щается: таковы последствия де-
мографического кризиса 1990-х 
годов. Это один из факторов, ко-
торый заставляет работодателей 
менять своё отношение к возраст-
ным кандидатам.

 Второй фактор – более субъ-
ективный, но не менее важный, и 
он таков. «Нынешние 50-летние 
очень отличаются от 50-летних на-
чала 2000-х: они более активны, 
многие разбираются в современ-
ных технологиях и заинтересова-
ны в профессиональном развитии. 
Часто руководители и HR-директора 
сами старше 50 лет, но не счита-
ют себя стариками, а потому и к 
соискателям-сверстникам относят-
ся достаточно лояльно. Доля при-
глашений возрастных кандида-
тов на собеседования и непосред-
ственно на работу постепенно ра-

АКТУАЛЬНО

Где искать работу?
Эксперты ���������� проанализировали рынок труда Тю-���������� проанализировали рынок труда Тю- проанализировали рынок труда Тю-

менской области для людей старше 50 лет: к этой возрастной 
категории, согласно исследованиям компании, сегодня отно-
сятся 8% соискателей-женщин и 12% соискателей-мужчин.

стёт – пока это нельзя назвать тен-
денцией, но изменения, безуслов-
но, есть», – отмечает Анна Оси-
пова, руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал.

По данным опроса HeadHunter, 
возраст – лишь седьмой по счёту 
критерий, на который смотрит ра-
ботодатель. Однако говорить об ис-
чезновении дискриминации по это-
му признаку пока рано – так или 
иначе с ней сталкиваются около 
70% соискателей старше 50 лет. 

«В этом возрасте проще всего 
найти работу в тех сферах, где тре-
буются многолетний опыт и узкая 
экспертиза. Например, постоянно 
испытывают потребность в профес-
сионалах различные отрасли произ-
водства (тяжёлая промышленность, 
металлургия), строительство, обра-
зование и медицина», – добавляет 
Анна Осипова. 

В Тюменской области соиска-
тели в возрасте 50 лет и старше 
чаще всего ищут работу в тех от-
раслях, в которых работали боль-

шую часть жизни: строительство, 
производство, транспорт, бухгалте-
рия, управление персоналом. Реже 
всего – в областях «Страхование», 
«Консультирование», «Искусство, 
медиа». При этом 38% возрастных 
соискателей претендуют на зарпла-
ту 25 – 45 тысяч рублей, 23% – до 25 
тысяч, 21% – 45 – 70 тысяч.

Что касается саморазвития, 
то соискатели в возрасте 46 – 55 
лет весьма активно интересуют-
ся онлайн-курсами по английско-
му языку, управлению персоналом, 
развитию карьеры, работе с офис-
ным ПО и общему менеджменту, а 
соискатели старше 55 лет – курсами 
по управлению персоналом, англий-
скому языку, личной эффективно-
сти, IT и новым технологиям, а так-IT и новым технологиям, а так- и новым технологиям, а так-
же по программированию. 

Напомним, что, по данным ис-
следования ����������, с повыше�����������, с повыше�, с повыше-
нием пенсионного возраста со-
гласны всего 12% тюменцев, при-
чём большинство из них называют 
идеальным вариантом для завер-
шения активной карьеры 66 лет 
у мужчин и 64 года у женщин. Ещё 
51% жителей области считают 
текущие значения оптимальны-
ми, а 41% уверены, что уходить 
на пенсию следует раньше: муж-
чинам – в 56 лет, а женщинам – в 
52 года. 

 Пресс-служба ����������

Святейший Патриарх Кирилл 
в день празднования памяти пре-
подобного Серафима Саровско-
го 1 августа во время проповеди 
в Серафимо-Дивеевском монасты-
ре говорил о том, что мы знаем, как 
много неправды в нашем мире, как 
много преступлений, как общество 
требует улучшить судебную и пра-
воохранительную системы – и это 
справедливо. Ведь человек, живу-
щий по Духу – в любви, радости, 
мире, долготерпении, кротости – не 
нарушает никаких законов.  Ведь че-
ловеческие законы связаны с мора-
лью, нравственностью. А когда про-
исходит разрыв между законом и 
нравственностью, тогда люди вы-
ступают против законов как неспра-
ведливых, потому что чувство спра-
ведливости связано с нравствен-
ным чувством, которое Бог заложил 
в природу людей.

Знал ли хоть один светский за-
кон преподобный Серафим Саров-
ский? Да он в руках-то наверняка 
никогда не держал Свод законов 
Российской империи! Но к нему при-
езжал за благословением сам импе-
ратор России, склонив перед ним 
свою голову. 

Преподобный Серафим являет 
нам дивный, яркий, неопровержи-
мый пример того, как внутренняя 
духовная жизнь человека влияет на 
весь окружающий мир. Святой под-
вижник учил: «Стяжи дух мирен, и 
тысячи вокруг тебя спасутся». 

2 августа Церковь чествует про-
рока Божия Илию, одного из вели-
чайших пророков Ветхого завета. С 
юных лет он поселился в пустыне и 
жил там в строгом подвиге поста и 
молитвы. Это было во время прав-
ления царя Ахава, заядлого идоло-
поклонника. Илия предсказал царю, 
что если он и его народ не обратят-
ся к истинному Богу, то его царство 
постигнет голод. Правитель его не 
послушал, и всю страну на три с по-
ловиной года охватил страшный го-
лод. Илие же даже в пустыню ворон 
приносил пропитание, а позже про-
рок поселился в Сарепте Сидонской 
и жил там у бедной вдовы, которая 
по молитвам Илии и во время голода 
могла готовить себе еду и даже де-
литься с нуждающимися. Илия объ-
явил народу, что бедствия израиль-
тян происходят оттого, что они забы-
ли истинного Бога и молятся истука-
нам. Чтобы доказать их заблужде-
ния, Илия прилюдно посрамил жре-
цов языческого идола Ваала (которо-

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Живите по Духу
му в жертву его по-
читатели приноси-
ли  живых младен-
цев). По его горя-
чей молитве с неба 
сошёл огонь и вос-
пламенил политые 
водой дрова, чего  
до этого безрезуль-
татно пытались до-
биться жрецы. И 
люди отвернулись 
от ложного божка. 
И пошёл дождь, и 
прекратился голод 
– в том году изра-
ильтяне собрали 
богатый урожай. 
За свою пламен-
ную любовь к Богу 
Илия, когда пришло 
его время, не умер, 
а был взят живым 
на небо и вознёсся 
туда на глазах у на-
рода в огненной ко-
леснице.

9  августа  – 
день святого це-
лителя и великомученика Панте-
леимона. Все православные люди 
стараются прибегать к его молит-
вам, имеющим великую силу и бла-
годать исцелять недуги и утешать 
скорбящих.

14 августа – Происхождение 
(изнесение) честных древ животво-
рящего Креста Господня. Праздне-
ство Всемилостивого Спаса и Пре-
святой Богородицы (1-й Спас).

В этот день совершается малое 
освящение воды и, по обычаю, бла-
гословение мёда нового сбора. С 14 
августа начинается Успенский пост 
в честь Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы, и  длится он до 
28 августа, то есть до Её Успения. 
Успенский пост короток, но по стро-
гости подобен Великому посту. Еда 
вкушается без постного масла, и 
только в субботу и воскресенье раз-
решается постное масло и вино, а 
на Преображение (19 августа) мож-
но употреблять на трапезе рыбу. Со-
блюдение Успенского поста помога-
ет нам уподобиться самой Богоро-
дице, послушной рабе Господней.

19 августа – двунадесятый 
праздник – Преображение Господ-
не, 2-й Спас. По традиции в этот 
день в храмах совершается благо-
словение винограда, яблок, других 
фруктов и всех земных плодов. В 
этот праздник святая Церковь при-

зывает нас кардинально изменить 
свой образ жизни, то есть преобра-
зиться: «поэтому, если ты жесток, 
стань милосердным. Если любишь 
только самого себя, научись любить 
ближнего как самого себя. Это бу-
дет достойной переменой» (патри-
арх Пимен (Извеков). 

28 августа – двунадесятый 
праздник – Успение Пресвятой Бо-
городицы и Приснодевы Марии, ко-
торая была вознесена на Небо и мо-
литвами Своими избавляет от веч-
ной погибели наши души.

29 августа – 3-й Спас, Перене-
сение Нерукотворного образа Го-
сподня. Это событие произошло так 
давно, что сложно и представить:  в 
944 году византийский император 
Константин выкупил Нерукотворный 
образ у арабов и с великими поче-
стями перенёс в Константинополь. 
Этот день, который мы празднуем 
в честь Спасителя нашего Иисуса 
Христа, оставившего Свой нерукот-
ворный лик на полотне, побуждает 
нас вновь и вновь говорить о неиз-
реченной Его любви и милосердии 
к роду человеческому. 

31 августа – иконы Божьей Ма-
тери «Всецарица».

В. БУЛЬБА,
прихожанка Никольского храма 

в селе Казанском
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

От всей души
* Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-904-462-37-02.

От редакции. Напоминаем  нашим читате-
лям, что в  этой рубрике бесплатно публикуются 
объявления о том, что вы можете отдать земля-
кам  безвозмездно. 

Яблоки давно стали на Руси 
символом праздника Преображения


