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Уважаемые работники и ветераны тюменской торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Предприятия торговли вносят значительный вклад в развитие  наше-

го региона, в повышение качества жизни наших земляков. Важно, что и 
небольшие розничные магазины «у дома», и крупные торговые центры, и 
сетевые супермаркеты поддерживают местного производителя, предла-
гают жителям и гостям области качественную и свежую тюменскую про-
дукцию. Замечательно, что большое внимание уделяется уровню обслу-
живания, расширению ассортимента – это основа повышения конкурен-
тоспособности и успеха бизнеса. 

Не сомневаюсь, что торговые предприятия будут и дальше радовать 
нас вежливостью и доброжелательностью сотрудников, гостеприимством, 
обилием товаров и доступными ценами, потому что в этой сфере очень 
много квалифицированных специалистов, которые на высоком уровне 
выполняют свою работу.

Признателен  ветеранам отрасли за многолетний добросовестный 
труд и верность избранному делу. Желаю всем работникам торговли здо-
ровья, благодарных покупателей, стабильности и благополучия. Счастья 
и успехов вам и вашим близким!

В.В. ЯкУшеВ, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники торговли и общественного питания!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля и общественное питание с каждым годом играют всё  более 

значимую роль в жизни нашего населения. Сегодня предприятия торгов-
ли и общественного питания Казанского муниципального района обеспе-
чивают нас необходимыми товарами и услугами, создают новые рабочие 
места, добросовестно платят налоги, а также вносят большой вклад в 
экономическое развитие нашего района. В последние годы в нашем рай-
оне растёт качество предоставляемых услуг, культура обслуживания, ме-
няется вид торговых зданий. Выражаю уверенность, что внимание и до-
брожелательность по отношению к покупателям, компетентность и про-
фессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям вско-
ре станут визитной карточкой всех предприятий торговли и обществен-
ного питания. В день вашего профессионального праздника позвольте от 
души поблагодарить вас за нелёгкий труд в беспокойной сфере торгов-
ли и общественного питания, за инициативность, творчество и активное 
участие в жизни Казанского муниципального района.

Т.А. БогдАноВА,
глава района

Уважаемые работники торговли! 
От депутатов Думы Казанского муниципального района примите тё-

плые и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Благодаря вашему трудолюбию решается одна из наиболее важных 

социальных задач – удовлетворение потребностей населения в това-
рах и услугах. Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое 
развитие района, в повышение качества жизни граждан. Ваш труд  всег-
да  востребован, от его  эффективности  во многом зависит настроение, 
комфорт жителей нашего района.

Желаю вам успехов, процветания ваших предприятий, воплощения 
всех намеченных планов на благо нашего района, крепкого здоровья и 
благополучия!

о.А. СоБЯнинА,
председатель Думы

В  неСколько  СТрок  оБо  ВСём

материнский  
капитал

С 2016 года средства материн-
ского капитала можно использовать 
по новому направлению – на нужды 
ребёнка- инвалида. Причём сделать 
это можно в любое время, не до-
жидаясь исполнения малышу трёх 
лет. Чтобы получить семейный ка-
питал для оплаты товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации детей-инвалидов, роди-
телям необходимо обратиться в ор-
ган медико-социальной эксперти-
зы, взяв направление в медицин-
ском учреждении. В заявлении нуж-
но указать, обеспечение каким това-
ром или услугой (согласно индивиду-
альной программе реабилитации), 
будет происходить за счёт средств 
материнского капитала.  Приобре-
тение товара необходимо подтвер-
дить  в органе соцзащиты, предоста-
вив необходимые документы, в том 
числе платёжные. Более подробная 
информация размещена на сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситуа-
ции». Размер материнского капита-
ла в 2016 г. – 453 026 рублей.

новая 
профессия

Центр занятости населения Ка-
занского района приглашает жен-
щин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за детьми до достижения ими 
возраста трёх лет, пройти допол-
нительное профессиональное обу-
чение, которое осуществляется  по 
направлению центра в лицензиро-
ванных образовательных организа-
циях Тюменской области.  Женщи-
нам, желающим получить данную 
услугу, необходимо зарегистриро-
ваться в ЦЗН по месту жительства 
и подготовить пакет документов: за-
явление о направлении на профес-
сиональное обучение, паспорт или 
документ, его заменяющий, свиде-
тельство о рождении ребёнка, доку-
мент, подтверждающий нахождение 
в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет. 
Данная государственная услуга пре-
доставляется бесплатно. За допол-
нительной информацией можно об-
ратиться по адресу: с. Казанское, 
ул. Луначарского, д. 13 с 8 до 17 ча-
сов или по тел.4-17-75.

результаты 
егЭ

Завершился этап государствен-
ной итоговой аттестации 2016 года.  
Нынче в ней приняли участие 134 че-
ловека, из них одна выпускница про-
шлых лет. Учащиеся  сдавали экза-
мены по 11 предметам. Чаще других  
выбирались обществознание  (60 че-
ловек) и  математика (57), востребо-
ванными оказались физика и  био-
логия (36). Средний балл по многим 
предметам в этом году выше, чем в 
2015. Лучшие результаты по русско-
му языку (93 балла) показали  Анна 
Белова и Виктория Маслова, обе из 
Казанской школы.  По биологии ли-
дировала тоже Виктория Маслова 
(83 балла). По истории 78 баллов на-
брала Татьяна Быкова из Казанской 
школы. Столько же баллов по геогра-
фии  у Александра Дайзеля из Челю-
скинцев. По математике профильно-
го уровня  74 балла набрал  Алексей 
Шевелёв из Казанского. Он же стал 
лучшим по информатике и физике.  
Мадина Елеманова из Ильинки луч-
ше других сдала  обществознание, 
Анастасия Хилинская – химию. 

Спортсмены 
соревнуются

Продолжаются ХХХI районные 
летние спортивные игры. В минув-
шие выходные состоялись сорев-
нования по футболу и настольному 
теннису. Победителем игры в  фут-
бол стала команда из посёлка Че-
люскинцев, вторыми оказались но-
воселезнёвцы, третье место доста-
лось яровчанам. В состязаниях по  
настольному теннису среди женщин 
первое место заняла Анастасия Бе-
лова (Огнёво), второй стала Татья-
на Левашова (Казанское), третье ме-
сто – у Светланы Шумилиной из Чир-
ков. Среди мужчин лучшим оказал-
ся Алексей Нагорнов (Казанское), 
второе место досталось Алексан-
дру Ташланову (Огнёво), третьим 
стал Андрей Иванов (Казанское). В 
общекомандном первенстве победу 
одержала  казанская команда, сере-
бряными призёрами стали спортсме-
ны из Чирков, третье  место доста-
лось огнёвцам. 23-24 июля пройдут 
соревнования  по мужскому и жен-
скому волейболу, армспорту, поли-
атлону и гиревому спорту. 

отдохнуть 
в выходные

Казанский центр развития де-
тей предлагает активным людям в 
возрасте от 18 до 40 лет приятно 
провести выходные дни на све-
жем воздухе. 29-30 июля на тер-
ритории лесопарковой зоны ста-
диона «Юность» для желающих 
будет организована туристиче-
ская полоса препятствий под на-
званием «Верёвочный курс». Со-
стязаться участники  будут как за 
личное первенство, так и за ко-
мандное. После состязаний пред-
лагается активный  отдых: специ-
альные игры  на сплочение кол-
лектива и исполнение  бардовских 
песен. Для участников будет орга-
низовано горячее питание. Заяв-
ку  с указанием фамилии, имени 
и контактных данных необходимо 
подать  до 25 июля на электрон-
ную  почту: centr-det@yandex.ru 
c пометкой «Верёвочный курс».  
Подробнее  о мероприятии мож-
но узнать по телефону 4-12-03. 

информации подготовила
Светлана ЗВорыгинА

Современный человек не представляет своей  жиз-
ни без предприятий торговли – маленьких  розничных 
магазинов и больших торговых центров, где  можно ку-
пить  всё, что пожелаешь. Покупателю приятно, ког-
да его обслуживает вежливый, коммуникабельный и 
знающий качество и особенности товара  продавец.

В продмаге № 2 (ПО «Центральное»)  по ул. Ле-
нина, 13  трудятся  два продавца с одинаковыми име-
нами.  Две Оксаны, обе Менщиковы. Каждое утро они 
по очереди встречают улыбкой самых разных покупа-
телей, многие из которых стали постоянными клиен-
тами  магазина. 

Вопреки расхожему мнению стать отличным спе-
циалистом в сфере торговли непросто. Для этого 
нужно уметь ладить с людьми, предлагать товары 
так, чтобы потенциальному покупателю захотелось 
их приобрести. У обеих Оксан это получается очень 

23 июлЯ – день рАБоТникоВ ТоргоВли 

Свою профессию любят

даже неплохо. Они признаются, что любят свою про-
фессию, им нравится  общаться с разными людьми, 
и очень рады, когда удаётся угодить покупателю и он 
с благодарностью и в дальнейшем следует их сове-
там,  охотно приобретает  товар в  этом  магазине. 
Ведь каждый торговый пункт – это маленькая авто-
номия, куда покупатель приходит за определённым 
товаром. В этот продмаг  часто заходят, чтобы при-
обрести   ароматное печенье к чаю или  горячую вы-
печку из столовой к офисному обеду. 

Вместе с Оксанами много лет трудится товаровед 
Галина Яковлевна Юхнова. Её работа незаметна для 
глаз покупателя, но очень ответственна. Ведь именно 
товаровед  осуществляет связь с  поставщиками,  кон-
тролируя поступление и реализацию товара.

Текст и фото Светланы ЗВорыгиной

Поздравления

оксана николаевна менщикова (слева) и оксана Халимжановна менщикова, 
продавцы продмага № 2 По «Центральное», улыбками встречают каждого посетителя



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             23 июля 2016 г.

Почти до конца XVIII века в округах То-
больской  губернии не было сельских вра-
чей, не  существовало и сельских лечебниц. 
Жители сёл и деревень нынешнего Казан-
ского района  в то время получали медицин-
скую помощь от одного окружного судебно-
медицинского врача, который находился в  
Ишиме. В помощь ему было несколько фель-
дшеров и повивальных бабок.

В феврале 1897 года распоряжением То-
больского губернатора были определены 
врачебные участки в округах, о чём  писала 
газета«Тобольские и губернские ведомости».  
Территория современного Казанского района 
была поделена на два участка: Ишимский и 
Ильинский.  По сведениям архивных докумен-
тов, в Ильинский участок был назначен сель-
ский лекарь  Дмитрий Александрович Алек-
сандровский,  окончивший курс в Император-
ском Московском университете. В мае этого 
же года при Ильинском врачебном участке 
открылась сельская лечебница 2-го разряда 
на 6 кроватей, которая обслуживала  населе-
ние девяти волостей: Беловской, Гагарьев-
ской, Дубынской, Ильинской, Каменской, Ка-
занской, Красноярской, Сладковской и Соко-
ловской. В её штате были  врач, фельдшер 
и фельдшерица-акушерка. Сёла и деревни 
северной части нынешнего Казанского рай-
она обслуживала лечебница города Ишима.  

В 1910 году в Ильинском врачебном  
участке была введена должность эпидемиче-
ского врача, на которую назначили студента-
медика Замятина. Через год  в штат  ввели 
должность повивальной бабки.

В 1914 году Ильинская больница перееха-
ла в двухэтажное здание, принадлежавшее 
ранее семье Долгушиных. К 1918 году  штат  
лечебницы состоял из двух десятков чело-
век. В их числе: 5 фельдшеров, оспоприви-
валка, дезинфектор, лаборантка, сиделки, 
санитарки, подсобные рабочие. Заведовал 
больницей  фельдшер П.Н.Черемнов, с 1920 
года – П.И. Зорин. 

 Из документов по личному составу Ишим-
ского уездного здравотдела от 1920 года из-
вестно, что   в то время, кроме Ильинской 
лечебницы, на территории современного 
Казанского района работали 4 фельдшер-
ских пункта: в Гагарье,  Дубынке,   Афоньки-
но и Казанском. Революционные события в 
стране и Гражданская война разрушили си-
стему оказания медицинской помощи. К кон-
цу 20-х годов в штате Ильинской лечебницы 
осталось только три человека – врач, фель-
дшер и  акушерка. Но должность  врача дол-
гое время  была  свободной, его заменял 
фельдшер. Медпункты в других сёлах не ра-
ботали. Из-за отсутствия медицинской помо-
щи среди населения свирепствовали инфек-
ционные болезни: тиф, холера, дизентерия и 
другие. Очень высокой была смертность, осо-
бенно среди детей. 

В начале  30-х годов в Ильинской боль-
нице имелось 10 койко-мест, из них две ро-
дильные. Амбулаторией заведовал врач В.И. 
Веселов. Вместе с ним трудились  фельдшер 
А.М. Позмогов и акушерка А.М.  Фикушинская. 
Условия работы были тяжёлые. Печи, авто-
клав топились дровами,  инструменты кипя-
тились на плите. 

Для ликвидации в Казанском районе  
вспышки  скарлатины, брюшного и сыпного 
тифа, решением президиума  райисполко-
ма открыты  в 1934 году инфекционные ба-
раки  в Ильинке и Казанском. В это же время 
в районе действовали  два врачебных участ-
ка: Ильинский, заведовала которым В.Н.  Ма-
лахова,  и Совхозный (п. Челюскинцев), заве-
довала им З.И. Сидорова.

В 1931 году райцентр  перенесли в село 
Казанское. Но только к 1935 году было по-
строено помещение для больницы и  назва-
но Казанской амбулаторией.   В ней  было  
три  комнаты, одна из которых служила ап-
текой. Заведовала амбулаторией  Алексан-
дра Александровна  Нагорнова. Кроме неё  
в штате находились перевязочная сестра,  
аптекарша, 3 санитарки, конюх, он же сто-
рож. В 1937 году в райцентре открыли  ро-
дильный дом, а в 1939 была пущена в экс-
плуатацию аптека. 

В 1939 году в селе Казанском открывает-
ся больница на 25 коек. Её возглавила Ма-
рия Александровна Фёдорова. В 1940 году 
в Ильинскую участковую больницу приехал 
врач Николай Карпович Гладун, который сме-
няет заведовавшего  больницей с 1937 года  
Степана Ефимовича Женихова. В эти годы в  
район по  путёвкам облздравотдела  приезжа-
ет  много  медицинских  работников со  сред-
ним  образованием, среди них: Т. Светлова, 

К. Князева, К. Зорин, Г. Нуритдинова, А. Фаль-
кова, А. Барабанщикова, А. Ельцова, Т. Кол-
могорова, Е. Глотова, Е. Светлова.  Все они  
внесли огромный  вклад в  развитие здраво-
охранения в районе.

К 1940 году в Казанском районе было  от-
крыто 11 родильных домов, действовали  вра-
чебные  участки  в Челюскинцах, Копотилово, 
Чирках, Афонькино. Их   обслуживали 24 че-
ловека. В деревнях постоянно приходилось 
открывать бараки  для госпитализации боль-
ных трахомой , брюшным тифом, бруцеллё-
зом.  Медицинские  учреждения подчинялись 
райздравотделу при райисполкоме.

Началась война, и  многие  медицинские 
работники  были мобилизованы  на фронт. 
В их числе Степан Ефимович Женихов, Ми-
хаил Константинович Зорин, Анна Павлов-
на Ельцова, Елизавета Максимовна Глото-
ва, Евгения Афанасьевна Светлова, Анна 
Васильевна Барабанщикова, Зоя Васильев-
на Чугунова. 

На тех, кто остался в районе, легла двой-
ная нагрузка. Дни и ночи самоотверженно 
трудились Анна Петровна Мануйлова, Лидия 
Ивановна Южикова, Таисия Дмитриевна Кол-
могорова, Евгения Алексеевна Клименко, Та-
мара Афанасьевна Светлова.

С 1948 по 1950 год  более чем в полтора 

раза увеличился медицинский персонал, в 
три раза увеличилось число врачей. В район 
прибывают врачи с профессиональным обра-
зованием. В Казанскую больницу приезжает  
хирург Антонина Матвеевна Рыбьекова, ги-
неколог Валентина Николаевна Ляпустина, 
отоларинголог Михаил Израилевич Марго-
лин, педиатр Зинаида Ильинична Сидорова, 
врач-дерматовенеролог Анастасия Иванов-
на Агейченко, врач-анестезиолог Абзудин Аб-
дулжалилович Абдулсаламов.

В 1950 году  по отчету райздравотде-
ла числится 16 ФАПов (фельдшерско-
акушерских пунктов), три врачебных участ-
ка – Казанский, Ильинский и Челюскинский, 
санитарно-эпидемиологическая станция и ро-
дильные дома в сельских местностях.

Казанский врачебный  участок обслужи-
вал 13 сельсоветов, 28 колхозов. В состав 
участка входила консультация, постоянные 
ясли, три фельдшерских пункта, три ФАПа, 
венерологический кабинет.

Казанский больнично-амбулаторный уча-
сток включал амбулаторию, стационар на 50 
коек, три фельдшерских пункта (Смирнов-
ский, Чирковский, Грачёвский) и три ФАПа 
(Гагарьевский, Дубынский, Неживовский).  В 
декабре 1950 года открылся ФАП в Больших 
Ярках, который обслуживал   Большие и Ма-
лые Ярки,  Боровлянку. В 1953 году постро-
ен медпункт в Селезнёво.

С 1951 по 1962 год районной больницей 
руководила Анна Ивановна Гуторова, участ-
ница Великой Отечественной войны. За вре-
мя работы в Казанской  больнице она  на-
граждена орденом Ленина, медалью «За  до-
блестный труд».

С 1963 по 1964 год больницу возглавлял 
Георгий  Ливанович  Мирабишвили, в буду-
щем заслуженный врач РФ. В его бытность  
построен  стационар  для  лечения терапев-
тических и хирургических больных.

С 1966 по 1973 год  больницей  руково-
дил заслуженный врач РФ Владимир Фе-
дотович Логвиненко. Во время его работы 
были построены   административный корпус 

больницы, рентген-кабинет, детское отделе-
ние, Ильинская  и Челюскинская  участковые  
больницы, Афонькинский  ФАП, печное ото-
пление заменено на паровое. 

В феврале 1973 года главным врачом 
Казанского района  назначен  молодой врач-
лечебник  Валерий  Николаевич Шанаурин, 
который оставался в этой должности до 1986 
года. Благодаря его  организаторским способ-
ностям при поддержке руководства  района, 
руководителей колхозов и совхозов  были по-
строены Ильинская  врачебная амбулатория, 
Ильинская участковая больница, открыто и 
укомплектовано  медицинскими работниками 
10 новых  фельдшерско-акушерских пунктов. 
Казанская центральная районная  больница 
стала настоящим  больничным городком. Был 
построен типовой  родильный дом, хирургиче-
ское,  детское, терапевтическое отделения, 
молочная кухня, прачечная, больничная ап-
тека, поликлиника на 150 посещений в смену, 
много подсобных хозяйственных  помещений. 
В  районе была создана  и успешно функци-
онировала трансфузиологическая служба. В 
1975 году Казанский  район считался одним 
из лучших в области по организации донор-
ского движения. 

При В.Н. Шанаурине  сложился основ-
ной костяк врачебных  кадров. В1984 году 
вместе с ним трудились 54 врача. Больни-
ца работала  как единый  слаженный меха-
низм. Район был передовым по  здравоохра-
нению, а акушерская служба была област-
ной школой  передового  опыта. За годы ра-
боты в Казанском районе Валерий Николае-
вич был награждён  значком «Отличник здра-
воохранения», получил звание «Заслужен-
ный  врач РФ», награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

С декабря 1986 года главным врачом Ка-
занской больницы назначена Фаина Борисов-
на Клименко. Больница была укомплектова-
на практически всеми узкими специалистами, 
обеспечена  терапевтами  и педиатрами. Ещё 
существовало социалистическое соревнова-
ние. Казанская районная больница занима-

к  85-леТию  рАйонА

из истории здравоохранения  

ла  первые и вторые места в области, за что 
премировалась автомобилем «Нива», набо-
ром детской мебели. График работы фель-
дшеров ФАПов был приспособлен к режи-
му работы сельских тружеников. Вводится в 
строй новая Челюскинская амбулатория, по-
строены Огнёвский, Большеченчерский, Га-
гарьевский ФАПы – профилактории. Впервые 
открыт ФАП в Кугаево. На территории рай-
онной больницы положен асфальт, заложен 
фундамент нового инфекционного отделения. 

В 1991 году главным врачом назначен Ни-
колай Леонтьевич Черкасов. Это было вре-
мя, когда в магазинах отоваривали по кар-
точкам, зарплату задерживали по несколь-
ко месяцев. Несмотря на сложности, коллек-
тив врачей сохранился  в прежнем составе. 
Трудный период  был пережит, началось вре-
мя страховой медицины. Проводились ка-
питальные ремонты имеющейся базы здра-
воохранения, закончено строительство ин-
фекционного корпуса. Больница была уком-
плектована новым современным аппаратом 
УЗИ – «Алока-500», цифровым флюорогра-
фом. Осваивались новые методы диагности-
ки и лечения. Прошла реорганизация, опти-
мизация здравоохранения. 

 В 2000-х годах в Ильинской больни-
це установлено оборудование для кабине-
та грязе- и водолечения, рентгеноборудова-
ние, приобретено физиооборудование для 
ФАПов в Огнёво, Гагарье, Дубынке, Боль-
ших Ярках, Челюскинской  амбулатории. В 
16 населённых пунктах района установлены 
модульные ФАПы. 

С июля 2006 года больницу возглавляет 
Ольга Ивановна Юрова. Это время реализа-
ции различных программ, в том числе наци-
онального проекта «Здоровье». Проводятся 
капитальные и косметические ремонты ле-
чебных корпусов как в центральной больни-
це, так и на периферии. Установлен 21  мо-
дуль  ФАП, получено 5 автомобилей скорой 
помощи, больница укомплектована новым 
медицинским оборудованием. Изменилась 
возрастная структура кадрового состава вра-
чей. В район прибыли молодые специалисты, 
и сегодня более 60 процентов врачей – это 
люди в возрасте до 35 лет.

Казанцы умеют хранить память о зем-
ляках, много сделавших для своего райо-
на. Больница носит имя В.Н. Шанаурина, в 
одном из кабинетов административного зда-
ния  создан ведомственный музей здравоох-
ранения района, который в марте этого года 
обновил свой облик. В фондах музея хра-
нятся несколько сотен  уникальных истори-
ческих фотографий, Книга Почёта больни-
цы, в которой вписаны десятки  имён врачей 
и медсестёр, заведующих сельскими ФАПа-
ми.  Совет ветеранов возглавляет  Людмила 
Николаевна Черкасова, которая  не оставля-
ет без внимания тех, кто уже вышел на заслу-
женный отдых.  

При подготовке страницы использо-
ваны материалы районного краеведче-
ского музея, архива больницы и л.н. Чер-
касовой.

Страницу к печати подготовила 
Светлана ЗВорыгинА

Фото автора
и из архива больницы

Современный облик корпусов больничного городка в селе казанском

В этом домике в 50-е годы размещался родильный дом
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игрА ТемПерАТУр
Лето – лучшее время для зака-

ливания. Погода располагает. Суть 
процедуры в том, чтобы воздей-
ствовать на организм контрастны-
ми температурами. В результате за-
щитные силы организма активизи-
руются, он становится выносливее.

Не нужно ассоциировать закали-
вание лишь с холодной водой. Воз-
дух закаляет не хуже. Так что пол-
ностью раздевайте малютку хотя бы 
на полчаса в день. И организм укре-
пите, и опрелостей не допустите. А 
детей постарше не нужно кутать. 
Футболка, шорты и панамка – вот 
летний вариант костюма.

Воду добавлять к закаливанию 
следует постепенно. Начните с об-
тирания влажным прохладным по-
лотенцем. А когда привыкнет, при-
ступайте к обливанию.

Вода может быть сначала на 
пять градусов ниже, чем в ванне. 
Но каждый день температуру воды 
понижайте на градус. Маленького 
ребёнка обливайте, начиная  с коп-
чика,  и двигайтесь к шее. Ребёнка 
постарше окатите водой сверху. И 
сразу же в полотенце!

Всё должно быть ребёнку в ра-
дость – этот  принцип касается и за-
каливания. Противопоказаний к об-
ливанию практически нет. Болезнь, 
недавно сделанная прививка, ре-
жущийся зуб – вот и весь перечень. 
Причём это не повод отказаться от 
мероприятия, просто отложите про-
цедуры на недельку или две.

дУшиСТые  ингАлЯЦии
Лучшая профилактика ринита, 

аденоидита, трахеита и тонзиллита 
– это ингаляции. Но летом вам не 
понадобится небулайзер. Достаточ-
но отправиться на прогулку в сосно-
вый лес. Разогретая солнцем смо-
ла и хвоя чудесно пахнут и дезин-
фицируют дыхательные пути. Оздо-
ровление системе ухо-горло-нос по-
дарит и морской воздух, насыщен-
ный солью и йодом. Он и обеззара-
живает и увлажняет слизистую (ча-
сто именно сухость делает её уязви-

СоВеТУеТ СПеЦиАлиСТ

лето лечит
летние месяцы – июнь, июль и август – это своеобразные препараты широко-

го спектра действия без всяких противопоказаний к применению. лето предлагает 
сладкие таблетки со вкусом малины, клубники, черной смородины… По рецептуре 
в них щедро добавлены солнечные лучи, аромат разогретой хвои, нежный песок и 
тёплая вода. и все это в идеально сбалансированных пропорциях. Потому что при-
рода – гениальный фармацевт. Вопрос лишь в том, как вы распорядитесь таким уни-
кальным снадобьем. При умелом и правильном обращении малыш станет практи-
чески неуязвимым  для болезней. Пора наслаждаться летним эликсиром и впиты-
вать хорошее самочувствие.

мой для микроорганизмов).  А если 
прибавить ещё и промывание со-
лёной водой, то вопрос о насморке 
долго не будет стоять на повестке 
дня. Но если у вас  нет возможно-
сти посетить морское побережье, в 
Бердюжском районе в селе Окунёво  
есть прекрасная возможность оздо-
ровить ребенка, так как пары солё-
ного воздуха так же благотворно 
влияют на респираторную систему.

БоСыми  ножкАми
В жаркий день дайте крохе воз-

можность походить босиком.
По траве хорошо гулять утром, 

когда она покрыта росой. Тогда про-
гулка сразу приобретает закалива-
ющий эффект. 

Полезно походить по песку. 
Влажный песок является идеаль-
ным супинатором для ножек: он 
полностью принимает форму сто-
пы и обеспечивает ей отличную 
поддержку.

Топать по камешкам или галь-
ке – испытание  не из лёгких. В пер-
вое время малышу будет неприятно 
ходить по камешкам, но через день 
дискомфорт пройдет. Зато камеш-
ки воздействуют на все зоны сто-
пы (каждая из них связана с опре-
делённым органом).  В результате 
развивается иммунитет и укрепля-
ются мышцы стопы.

ПриВеТ,  УльТрАФиолеТ!
При воздействии солнечных лу-

чей в коже  вырабатывается жизнен-
но необходимый витамин Д, а  это, 
безусловно, хорошая  профилакти-
ка рахита. Трудно представить себе 
более приятную процедуру: на про-
гулке достаточно сложить капюшон 
коляски и подставить целебным лу-
чам румяные щёчки малыша. Но ма-
мам и папам стоит помнить о том, 
что лучшим временем для этой про-
цедуры является утро (до 10 часов)  
и вечер (после 17 часов), когда сол-
нышко ласковое и не  такое жгучее.

А ТеПерь – кУПАТьСЯ!
Самый простой способ нейтра-

лизовать жару – окунуться в воду. 
Однако купание не только охлажда-
ет. Вода снимает гипертонус. Поэто-
му скованные в первые месяцы жиз-
ни мышцы-сгибатели расслабляют-
ся у малыша быстрее.

Вода развивает ловкость. Что-
бы удержаться на воде, ребёнок 
должен научится чувствовать своё 
тело, уметь управлять им. Внача-
ле можно пользоваться надувным 
кругом.

Купание пробуждает аппетит. 
Плавание и игры в воде забирают 
много энергии. После таких подви-
гов кроха съест  абсолютно всё.

ВоЗВрАТимСЯ к Природе
Закаливание детей — это  обя-

занность и задача в первую очередь 
родителей, а лечащий врач может 
участвовать в это лишь как настав-
ник и подсказчик. И воспользовать-
ся летними деньками обязаны все 
родители, которые хотят, чтобы их 
малыш в сезон простуд чувствовал 
себя уверенно и был крепким. И чем 
раньше начать закаливание, тем 
лучше. А если уж называть вещи 
своими именами, то в идеале ещё с 
младенчества необходимо создать 
такие условия для ребенка, чтобы 
он не нуждался потом в закалива-
нии. Старайтесь создавать поболь-
ше естественных природных усло-
вий (прогулки на свежем воздухе, 
купание в водоемах, ковыряние в 
земле) и поменьше – являющих-
ся продуктом цивилизации (как-то 
транспорт, телевизор, компьютер, 
коллекции мягких игрушек и пр.). 
Закаливание является не замени-
телем естественных условий суще-
ствования, а путём возвращения к 
ним. Если вы поймёте и примете 
это, то сами ответите на вопрос, как 
закалить ребёнка.

Успехов вам, уважаемые роди-
тели! И пусть здоровый нормаль-
ный образ жизни приносит вам и ва-
шему малышу  радость и удоволь-
ствие! Будьте здоровы!                                                                      

Т. УдилоВА, 
педиатр

оБрАТиТе  ВнимАние

 Фестиваль 
«инклюзив ART»

Межрегиональный фестиваль «Инклюзив ART» проводится с июля 
2016 года по март 2017 года.  Начало приема заявок на конкурс – 15 
июля 2016 года. 

Конкурс проводится в целях выявления наиболее талантливых и яр-
ких инклюзивных коллективов Уральского федерального округа. 

В рамках фестиваля пройдет ряд мероприятий: творческие вечера, 
мастер-классы и гала-концерты, что будет содействовать обмену опы-
том творческой деятельности между коллективами, культурному диало-
гу участников из разных регионов, установлению творческих контактов 
между коллективами и их руководителями, знакомству участников с но-
выми тенденциями и направлениями в искусстве, социальной терапии 
и лечебной педагогике через творческую работу и мастер-классы веду-
щих педагогов из России и из-за рубежа. 

К участию в фестивале приглашаются инклюзивные творческие кол-
лективы, в состав которых входят различные категории инвалидов. В со-
ставе коллектива количество инвалидов должно составлять не менее 50%.

Фестиваль будет проводиться в Екатеринбурге по нескольким на-
правлениям:

инклюзивный танцевальный фестиваль
– приём заявок до 20 августа 2016 года;
– финальные мероприятия: 22 – 24 сентября 2016 года.
инклюзивный фестиваль живой музыки
– приём заявок до 10 октября 2016 года;
– финальные мероприятия: 10 – 12 ноября 2016 года.
Фестиваль «особых» театров
– приём заявок до 10 ноября 2016 года;
– финальные мероприятия: 3 – 5 декабря 2016 года.
Фестиваль ремесел
– приём заявок до 1 февраля 2017 года;
– финальные мероприятия: март 2017 года.
Конкурс детских, юношеских, молодёжных, взрослых, любительских 

и профессиональных инклюзивных творческих коллективов и исполни-
телей организуется и проводится Автономной некоммерческой органи-
зацией научно-практическим социально-педагогическим объединением 
«Благое дело». 

С  условиями и порядком проведения фестиваля можно ознакомить-
ся в положении о проведении межрегионального фестиваля «Инклю-
зив ART». 

БеЗоПАСноСТь

Сибирская язва 
Сибирская язва – это острое инфекционное заболевание не только 

крупного рогатого скота, но и многих сельскохозяйственных и диких жи-
вотных. Болезнь способна поражать и человеческий организм. Возбуди-
тель болезни – неподвижная грамположительная палочка, которая обра-
зует капсулы и споры. Споры сибирской язвы характеризуются довольно 
высокой устойчивостью к внешним факторам воздействия. Так, в воде 
они сохраняются   до 29 месяцев, действие солнечного света выдержи-
вают в течение четырёх суток, в почве – 20 – 30 и более десятков лет.

Сибирская язва крупного рогатого скота характеризуется сезонностью. 
Весной, осенью и зимой наблюдаются лишь единичные случаи заболе-
вания, а в летний период при пастбищном содержании заболеваемость 
очень резко возрастает. Обычно скрытый период болезни длится на от 1 
до 3 дней. Как правило, протекает болезнь  довольно быстро, не дольше 
12 – 42 часов, а если наступает молниеносная форма, то период време-
ни значительно уменьшается, до 2-3 часов или даже нескольких минут.

Очень опасным источником распространения сибирской язвы могут 
стать трупы погибших от этой болезни животных, из естественных отвер-
стий которых вместе с кровью в огромном количестве выделяются ба-
циллы сибирской язвы.

Признаки болезни бывают самыми различными: расстройство 
желудочно-кишечного тракта, резкий подъём температуры, прекраще-
ние жвачки, карбункулы (припухлости) на различных частях тела (пле-
чах, подгрудке, шее), резкое снижение удоя молока. Диагностировать 
первые случаи заболевания сибирской язвой очень трудно, потому 
что могут быть недостаточно выраженные признаки болезни. Для по-
становки посмертного диагноза в лабораторию направляют ухо, отре-
занное со стороны, на которой лежит труп животного, или мазок кро-
ви из надреза уха. Проводить вскрытие трупов  запрещается – их сжи-
гают вместе с кожей.

При первых признаках заболевания животных немедленно изолиру-
ют и лечат. Для лечения применяют гипериммунную противосибиреяз-
венную сыворотку, специфический гамма-глобулин, которые рекоменду-
ется сочетать с инъекциями антибиотиков. В помещениях, где содержал-
ся больной скот, проводят дезинфекцию.

В Карагандинской области  республики Казахстан в конце июня теку-
щего года объявлен режим ЧС по сибирской язве. Зарегистрировано во-
семь лабораторно подтверждённых случаев заболевания людей с подо-
зрением на сибирскую язву, из них два – с летальным исходом. Как из-
вестно, источником инфекции стало мясо коровы, больной сибирской яз-
вой. Заражение людей произошло контактным путём при участии в вы-
нужденном забое больного животного без ветеринарного осмотра и упо-
требление мяса в пищу.

Главные направления профилактики сибирской язвы  –  это ежегод-
ная  вакцинация восприимчивых животных, учёт и ликвида ция «почвен-
ных очагов», проведение сани тарно-ограничительных меро приятий и 
разъяснительная работа. В случае повышенной опасности по сибирской 
язве нужно весь взрослый крупный  рога тый скот вакцинировать 2 раза 
в год – весной и осенью, молодняк первично иммунизируют в воз расте 
3-х месяцев, ревакцинируют через 6 месяцев, а в последующем приви-
вают весной и осенью как  взрослый  скот.

е. комогороВ,
заведующий лабораторией ГАУ ТО «Казанский ветцентр»                    

Д

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья
Фото олеси БеССмельЦеВой
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Без прошлого 
нет будущего

История страны неразрывно 
связана с «преданиями старины 
глубокой», православными празд-
никами и обрядами. Через них мы 
знакомимся с культурным наследи-
ем своего народа. 

Накануне Троицы члены клуба 
«Мудрость» провели в Огнёвском 
доме культуры праздник, который 
так и назвали: «Троица». Зрителя-
ми были школьники из дневного ла-
геря, их родители и учителя. 

Л.И. Шорохова и Л.И. Семутина 
прочитали стихотворение «Семик» 
о седьмом дне после вознесения 
Христа. Выступления продолжили 
девочки в красивых платьях и с зё-
леными венками на головах. Ксю-
ша Волосатова, Полина Староко-
рова, Лиза Лопатина, Диана  Жиж-
ко – эти юные артисты читали стихи, 
водили хоровод, показывали сцен-
ки, посвящённые Троице. Праздник  
всем очень понравился. 

В День памяти и скорби, 22 
июня, возле памятника погибшим 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны клубом «Мудрость» со-
вместно с библиотекой, домом куль-
туры и советом ветеранов был про-
ведён митинг, на котором звучали 
патриотические песни, выразитель-
ные рассказы и стихи. На меорпри-
ятии выступили Л.И. Семутина, Л.В. 
Шорохова, Н.Л. Мариева, В.Б. Туры-
шев, М.И. Ташланова, О.Н. Мигуно-
ва, В.Б. Ярков.

Все присутствующие были очень 
благодарны за проведение тако-
го мероприятия. Ведь война кос-
нулась каждой семьи. И мы всегда 
будем хранить светлую память о 
героях-земляках, погибших за Роди-
ну, за то, чтобы мы, их дети, внуки и 
правнуки, жили мирно и счастливо.

н. мАриеВА,
руководитель клуба 

«Мудрость»
с. Огнёво

В мае мы, десятиклассники Ка-
занской школы, совершили незабы-
ваемое путешествие в Тюменскую 
областную научную библиотеку им. 
Д.И. Менделеева и тюменский фи-
лиал Президентской  библиотеки, 
которые находятся в одном зда-
нии. В холле нас встретила  заме-
ститель директора библиотеки име-
ни Б.Н. Ельцина Ольга Викторовна  
Кутырло. Нас поразил современный 
дизайн интерьера. В зоне регистра-
ции в течение нескольких минут  мы 
бесплатно получили электронный 
читательский билет. Эта многофунк-
циональная пластиковая карта  яв-
ляется одновременно  средством 
оплаты, пропуском  в читальные 
залы и используется  как времен-
ный накопитель информации.

Вкусно пообедав в уютном кафе, 
расположенном на первом  этаже, 
и  поучаствовав в краеведческой 
викторине «Легенды и тайны Тю-
мени», мы отправились на  экскур-
сию по залам библиотеки. Это ока-
залось очень увлекательно. То, что 
мы увидели, было необычно.

Этажи здания соединяет сте-
клянный панорамный лифт. Би-
блиотекой без труда могут пользо-
ваться также люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Для 
них предусмотрены пандусы, лифт  
и указатели со шрифтом Брайля.

Мы побывали в шести универ-
сальных читальных залах, обору-
дованных автоматизированными 
рабочими местами. В каждом зале 
предоставляется доступ к электрон-
ному каталогу с возможностью за-
каза изданий из фондохранили-
ща и через Интернет.  Сформиро-
ванный в электронном каталоге за-
каз направляется в читальный зал 
с помощью лифта-транспортёра и 
поступает к посетителю  уже через 
15 минут.

В фонде Казанской районной 
библиотеки имени Ивана Михай-
ловича Ермакова появилась книга-
путеводитель  «Любовь моя – зем-
ля Казанская». Она была издана к  
юбилею Казанского района при фи-
нансовой поддержке  районной ад-
министрации. Тираж издания – 100 
экземпляров.

Открывается книга приветстви-
ем главы района Т.А. Богдановой к 
дорогим своим землякам и гостям 
благодатного, прекрасного и лю-
бимого Казанского края. Татьяна 

ноВые  книги

милой  родине посвящается 
Александровна отметила, что эта 
книга – всего  лишь скромная дань 
нашей малой родине, нашей пре-
красной земле, на которой мы жи-
вём и которую беззаветно любим. 
Далее идёт рассказ об особенно-
стях Казанского района, его геогра-
фическом положении. 

Эта книга – красочный путе-
водитель, который знакомит чи-
тателей с Казанским  районом, с 
его уникальной природой, богатой 
культурой, инновациями в различ-
ных отраслях – растениеводстве, 

животноводстве, развитии рыб-
ного хозяйства, предприятиях по 
переработке мяса, производству 
хлеба и хлебобулочных изделий, 
Кроме этого, в книге имеются ил-
люстрированные  рассказы об об-
разовании и здравоохранении,  о 
культурно-досуговой деятельно-
сти, а также помещены  фотогра-
фии  достопримечательностей Ка-
занского района.

олеся рУФ
Фото  автора   

не  ХлеБом  единым

незабываемое путешествие

Мы посетили также пресс-центр, 
который рассчитан на одновремен-
ную работу 30 человек и предназна-
чен для проведения видеоконфе-
ренций, круглых столов и лекций.  
Зал оборудован новейшей техни-
кой – системами видеоконферен-
цсвязи, синхронного перевода, дис-
куссионной системой,  проектором, 
плазменными панелями Blu-ray, 
проигрывателем, выдвижными мо-
ниторами компьютеров и исчезаю-
щей как по волшебству стеклянной 

перегородкой. В зале имеются каби-
ны, в которых  можно, никому не ме-
шая, послушать аудиокниги, музы-
ку, услышать голоса Есенина, Тол-
стого, Ленина. В хранилищах име-
ются и виниловые пластинки, кото-
рые тоже можно проиграть на спе-
циальном оборудовании.

Удивили нас и размещённые в 
холлах библиотеки мультимедий-
ные кресла, сидя в которых, мож-
но смотреть любимые фильмы или 
читать книги. В подлокотники  мяг-

ких кресел  вмонтированы  разъё-
мы для зарядного устройства  но-
утбука или телефона. Во всём зда-
нии можно бесплатно пользоваться  
Wi-Fi. Для маленьких   детей, кото-
рые пришли в библиотеку вместе 
со взрослыми, оборудована   игро-
вая комната с игрушками, книгами, 
гигантским компьютером, интерак-
тивной доской, караоке и телефо-
ном для связи с родителями.

На одном из этажей располо-
жился мини-музей Д.И. Менделее-
ва, где можно увидеть  его личные 
вещи, рукописи, книги, лаборатор-
ное оборудование.

Запомнился зал  периодических 
изданий с невообразимым количе-
ством  журналов на любой вкус. 
Особенно удивила  выставка жур-
нала «Вокруг света» за 1914 год. 
Не передать словами, какое чув-
ство мы испытали, когда прикаса-
лись к изданиям, которым более 
100 лет. А в филиале  Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
нам позволено было поработать с 
электронным каталогом и оцифро-
ванными книгами ХVII – ХVIII веков 
и  времён Великой Отечественной 
войны. Экскурсия нам очень понра-
вилась, и мы решили, что непре-
менно побываем здесь ещё, чтобы 
поработать с  редкими изданиями.

Хочется поблагодарить за эту 
замечательную экскурсию сотруд-
ников областной библиотеки, а так-
же  руководителя Казанской  библи-
отеки  Т.В.  Хевролину,  директора 
школы  О.А.  Собянину и наших  учи-
телей А.Н. Михайлова, И.А. Степа-
ненко и водителя В.А.  Сычугова за 
организацию поездки. Всем боль-
шое спасибо!

роман СТеПАненко, 
учащийся  10 «б» класса

 Казанской школы
Фото автора

ВАш ВоПроС – нАш оТВеТ

когда будет 
хлеб?

В магазине, расположенном 
в новоселезнёво, по улице ле-
нина, № 112, совсем оскудел ас-
сортимент товаров. С полок ис-
чез даже хлеб. В связи с чем это 
происходит?

н. ПАТрАХин, 
пенсионер-инвалид

п. Новоселезнёво
На вопрос отвечает председа-

тель Совета ПО «Центральное» 
юрий Васильевич ЯркоВ:

– Перебои с поставкой товаров 
в магазин  связаны со сложным фи-
нансовым положением предприятия.

С 1 июля 2016 года Законом Тю-
менской области «О внесении изме-
нения в Закон Тюменской области 
«О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Тюменской 
области» от 24.06.2016 г. № 56 при-
няты меры по усилению социаль-
ной поддержки по уплате взноса 
на капитальный ремонт  граждан, 
достигших 70 лет.  

Размер компенсации с 1 июля 
2016 года увеличен и предостав-
ляется в размере 100 процентов 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленно-
го постановлением Правительства 
Тюменской области, и общей пло-
щади жилого помещения, находя-

щегося в собственности, но не бо-
лее 50 квадратных метров следу-
ющим гражданам:

а) одиноко проживающим не-
работающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет;

б) проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет.

Минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в 
месяц в расчёте на один квадрат-
ный метр жилого (нежилого) по-
мещения в многоквартирном доме 
установлен постановлением прави-
тельства Тюменской области и со-
ставляет 7,5 рубля.

Компенсация расходов на 

уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме предоставля-
ется при соблюдении следующих 
условий:

*граждане, достигшие 70-летне-
го возраста, должны являться соб-
ственниками жилых помещений;

*компенсация предоставляется 
в отношении жилого помещения, в 
котором гражданин имеет регистра-
цию по месту постоянного житель-
ства (прописку); 

*компенсация предоставляется 
неработающим гражданам, достиг-
шим  70-летнего возраста;

*выплата компенсации произво-
дится при отсутствии задолженно-
сти по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт;

*компенсация предоставляет-
ся гражданину либо как льготнику, 
либо как достигшему установлен-
ного возраста.

Компенсация на уплату взноса 
на капитальный ремонт гражданам, 
не относящимся к льготным катего-
риям и достигшим установленного 

возраста, сведения о которых име-
ются в информационной системе 
органов социальной защиты насе-
ления, будет предоставляться без 
дополнительного заявления, авто-
матически. В случае, если гражда-
нин имеет право на возмещение 
расходов на капитальный ремонт 
как льготник и по достижении уста-
новленного возраста одновремен-
но, выплата будет осуществляться 
по одному наиболее выгодному для 
него основанию.

Первые выплаты по новому 
законодательству начнутся в ав-
густе 2016 года с учётом перерас-
чёта с 1 июля 2016 года.

Комментарий члена Обществен-
ного совета при департаменте со-
циального развития Тюменской                 
А.и. Андрианова:

Формировать Фонд капиталь-
ного ремонта необходимо, так как 
доля ветхого и аварийного жилья 
быстро увеличивается и только от 
нас самих зависит комфортабель-
ность и безопасность нашего жи-
лья в будущем. 

оБрАТиТе  ВнимАние!

о выплате компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт 
гражданам, достигшим возраста 70 лет

В случае возникновения вопросов по выплате компенсации по 
уплате взносов на капитальный ремонт можно обращаться в ин-
формационную справочную службу  Тюменской области по теле-
фону 8-800-100-12-90.

Такие мультимедийные кресла установлены в холле

Взносы на капремонт установле-
ны федеральным законом, соглас-
но которому собственники обязаны 
платить за содержание своего иму-
щества.12 апреля этого года Кон-
ституционный суд признал законны-
ми взносы на капитальный ремонт, 
однако подчеркнул, что очеред-
ность проведения ремонта должна 
определяться на основе объектив-
ного состояния домов.  Жизнь та-
кова, что не всем удастся ощутить 
на себе необходимость этой рабо-
ты сегодня и оценить потенциал 
этой программы через определен-
ное время. 

Правительство Тюменской обла-
сти с пониманием отнеслось к пред-
ложениям старшего поколения и по-
ложительно решило вопрос об уве-
личении компенсации взносов на 
капремонт всем гражданам, достиг-
шим возраста 70 лет. 

Пресс-служба департамента 
социального развития

 Тюменской области


