
3 октября
2020 года  
СУББОТА

№ 80 (10697)  

Цена 11 руб. 84 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года  
 ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА

Поздравление
Уважаемые работники сферы образования 

и ветераны педагогического труда! Дорогие учителя!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днём учителя!
Убеждён, что это  один из основных российских праздников. Самоот-

верженный труд педагога, наставника – основа основ как в становлении, 
так и в дальнейшем развитии любого человека.

Уважаемые учителя! Благодаря вашему профессионализму, таланту, 
неравнодушию, душевной щедрости и готовности передать знания под-
растающему поколению, привить ему умения и навыки создаётся осно-
ва для самореализации каждого ребёнка. 

Развитие системы образования в Тюменской области традиционно 
является одним из главных приоритетов регионального правительства. 
Возводятся новые школы и детские сады, в соответствии с требовани-
ями современности реконструируются уже работающие образователь-
ные учреждения. 

Совершенствуется и сама система всеобщего и профессионального 
образования: внедряются передовые учебные программы, идёт оснаще-

5 октября – День учителя
ние классов и аудиторий. В регионе созданы и успешно действуют ин-
новационные площадки для развития детского творчества и формиро-
вания у ребят основ будущих профессиональных навыков, готовности к 
самоопределению в условиях «цифровой эры». 

Вместе с тем убеждён, что ничего не заменит мастерства, отзывчиво-
сти и стремления передать ученикам знания человечества – тех качеств, 
которые всегда отличали педагогов Тюменской области. 

Слова благодарности хотелось бы сказать  ветеранам педагогиче-
ского труда. Для всех нас вы являете собой пример самоотверженной и 
благородной работы на благо подрастающих поколений, верности про-
фессии учителя, сохранения лучших педагогических традиций и   истин-
ного патриотизма!

В канун профессионального праздника хочу от всей души пожелать 
вам, дорогие учителя, наставники, педагоги, благодарных и вдумчивых 
учеников, признательности и взаимопомощи от коллег, личного счастья, 
здоровья и благополучия. Низкий поклон вам за доброту, верность при-
званию Учителя, терпение и за ваш непростой, но жизненно необходи-
мый труд!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Соответствовать требованиям времени 
Профессия учителя всегда была востребованной 

и уважаемой. И теперь, в связи с преобразованиями, 
происходящими  в обществе, требования к работни-
кам системы образования  возросли. Мобильность, 

динамичность, энергичность, современность и высо-
кая работоспособность – все эти черты характеризу-
ют педагогов  наших дней, в том числе и  учителей Ка-
занского района.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Об учителях – 
языком цифр
По данным, предоставленным  

отделом образования, в школах 
района работает 218 учителей, из 
них мужчин – 37 (17%), женщин 
–  181 (83%).

 Высшую квалификационную  ка-
тегорию имеют 72 человека (33%),  
первую  квалификационную –                                                        
75 (34%).

Средний возраст  педагогов – 44 
года, из них тех, кому не исполни-
лось  30, – 34 человека  (16%), боль-
ше  55 лет  39 человекам (18%). 
Опытных учителей  (тех, кто прора-
ботал более 20 лет) – 103 челове-
ка (47%), тех, у кого стаж составля-
ет  от 5 до 20 лет,  – 78  (36%), моло-
дых кадров  (до 5 лет)  – 34  (16%).

За качественный многолетний 
труд многие  удостоены   наград.  
Из числа работающих  звание «За-
служенный учитель РФ» имеют  3 
учителя, нагрудные знаки  «Отлич-
ник народного образования»  – 4, 
«Почётный работник общего обра-
зования» – 36, «Почётный работник 
сферы образования РФ» – 3, «По-
чётный работник воспитания и про-
свещения РФ» – 6 человек. И весь 
этот опытный, умный, профессио-
нальный кадровый состав препода-
вателей обучает в нынешнем учеб-
ном году  2771 учащегося.

Время 
выписывать 

районку
Напоминаем нашим читателям, 

что в районе, как и по всей стране, 
идёт  Всероссийская декада подпи-
ски. С 1 по 11 октября есть шанс 
подписаться на периодические из-
дания со скидкой до 30%. Почта 
России совместно с издательски-
ми домами снизит стоимость под-
писки более чем на 1800 газет и 
журналов.

Оформить подписку можно во 
всех почтовых отделениях, на сай-
те, в мобильном приложении По-
чты России, а также у  почтальонов 
при помощи мобильных почтово-
кассовых терминалов.

Предоставляется скидка и на 
районную газету. Полугодовой ком-
плект «Нашей  жизни» обойдётся 
подписчику в 577 рублей 44 копей-
ки. В другие дни районка будет сто-
ить  654 рубля 42 копейки. Так что  
спешите воспользоваться выгод-
ным предложением! 

Пешеход, 
соблюдай  
правила!

Чтобы  побудить жителей и го-
стей села Казанского соблюдать 
правила дорожного движения, при 
подходе к  каждому  пешеходно-
му  переходу через  улицы  райцен-
тра  белой краской написаны слова: 
«Спасибо, что переходите по прави-
лам!» Инициаторами  такого  нов-
шества выступили сотрудники от-
деления ГИБДД, а исполнили заду-
манное работники местной дорож-
ной службы. Получилось интерес-
но, необычно и трогательно.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

«Учитель не только даёт знания, но и учит детей видеть прекрасное, быть добрыми и милосердными» – 
так считает и по такому принципу работает учитель Смирновской школы Наталья Мануйлова

Фото Сергея ПОТАПОВА
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Уважаемые учителя, 
работники сферы 

образования и ветераны 
педагогического труда! 

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днём учителя.

Профессия учителя не сравни-
ма ни с одной другой в мире. Она 
требует не просто ответственной 
передачи знаний, но и особых ду-
шевных качеств человека, выбрав-
шего этот путь. Любовь к делу и к 
детям – основа этой замечатель-
ной, тяжёлой, но  благородной про-
фессии. 

Казанскому району повезло: у 
нас очень много по-настоящему 
увлечённых своим делом учите-
лей, чьи талант и профессиональ-
ные успехи являются общепри-
знанными. В педагогических кол-
лективах многолетний опыт учи-
телей успешно сочетается с нова-
циями и креативностью их моло-
дых коллег. Многое делается, осо-
бенно в последние годы, по раз-
витию учебно-методической базы 
наших школ, созданию современ-
ных комфортных условий для учё-
бы, преподавания и воспитания. Но 
всё же главным остаётся  пример 
и мастерство учителя, ваши целе-
устремленность, энергия и, конеч-
но же, любовь к детям, к своей про-
фессии. 

Желаю вам, дорогие учителя, 
успехов в вашем благородном деле, 
умных, пытливых и смышлёных уче-
ников. Пусть ваш труд приносит как 
можно больше радости и удовлетво-
рения и будет по достоинству оце-
нён. Здоровья вам, счастья, бла-
гополучия в семье, нескончаемой 
энергии и оптимизма. 

 Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги 

дошкольного и 
дополнительного 

образования, ветераны 
педагогического труда 

Казанского района!
Сегодня мы отмечаем День 

учителя – профессиональный 
праздник всех учителей, препода-
вателей и работников сферы об-
разования. 

Учитель – это не просто про-
фессия, это призвание, которое 
наполнено глубоким духовным со-
держанием и ежедневно требует 
от вас беззаветной преданности 
делу, полной отдачи сил, ответ-

Уважаемые  учителя  
и ветераны 

педагогического труда!
От имени депутатов районной 

думы и от себя лично горячо и сер-
дечно поздравляю вас с Днём учи-
теля! Роль учителей в судьбе  каж-
дого человека  огромна и неоцени-
ма. Они дарят не только радость 
познания, но и помогают  выбрать 
правильный путь, найти своё ме-
сто в жизни.

В Казанском районе работают 
замечательные педагоги,  осозна-
ющие свою ответственность перед 
обществом за уровень образования 
и духовно-нравственное воспита-
ние молодого поколения. 

Уважаемые  учителя,  ваш труд 
– это   каждодневный и незаметный 
на первый взгляд  подвиг. Совершая 
его,  вы  ведёте по дороге знаний  
учеников, вкладываете в них части-
цу своей души, своего сердца, учите 
их сопереживать и мыслить, воспи-
тываете достойными гражданами  и 
патриотами  нашей страны.

Огромное спасибо за вашу до-
бросовестную работу и терпе-
ние, за  заботу и безграничную лю-
бовь  к  детям. Искренне желаю вам 
счастья, здоровья, добра и благопо-
лучия! Пусть дело, которому вы от-
даёте  свои знания и  силы, прино-
сит радость и  творческое  вдохно-
вение!  Удачи вам и осуществления 
всех намеченных планов!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

ственности, любви к детям, добро-
ты, мудрости и терпения. Сегодня 
вопросы совершенствования си-
стемы образования являются при-
оритетом государственной полити-
ки нашей страны.   

Примите слова признательно-
сти за то, что вы умеете сочетать 
верность лучшим традициям отече-
ственной педагогики и умение идти 
в ногу со временем. Спасибо вам 
за то, что вы воспитываете в сво-
их учениках гордость за своё От-
ечество, прививаете интерес к его 
истории и культуре.

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Желаю  креп-
кого здоровья, благополучия, твор-
ческих свершений и благодарных 
учеников! 

Владимир  УЛЬЯНОВ,                   
депутат Тюменской 

областной думы,
член фракции 

«Единая Россия»
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Педагогика сотрудничества

телями  живой природы, а на кани-
кулах по очереди берут  обитателей  
уголка на содержание к себе домой. 
Уютную атмосферу  в классе созда-
ют и принесённые родителями ком-
натные цветы, мастерски сооружён-
ный  стилизованный камин и другие 
забавные поделки. 

Родители подключаются к про-
ведению различных акций, которые 
проходят в школе, а дети, чувствуя 
их поддержку, вдохновляются но-
выми идеями. Так,  многие отклик-
нулись на призыв поучаствовать в 
районном конкурсе «Полиция глаза-
ми детей», где нужно было выпол-

нить поделку в любой технике ис-
полнения на заданную тему. Поли-
цейский из солёного теста, которо-
го представила Маша Шевчук, вы-
звал у жюри бурю эмоций и занял 
первое место.

Класс Рамзии  Ромазановой уже 
в этом учебном году дал старт ак-
ции «Бумажный бум», объявленной 
школой, и собрал 97 килограммов 
макулатуры. 

– Родители моих учеников – 
творческие и активные люди, всег-
да легки на подъём, я им очень 
благодарна за понимание и под-
держку, – констатирует Рамзия 
Кайратовна. – Только в сотрудни-
честве с ними мы сможем добить-
ся успехов.

В период пандемии, когда 
школьники вынуждены были полу-
чать знания дистанционно, учащим-
ся начальных классов было особен-
но тяжело. И тут на помощь им сно-
ва пришли родители.

Они регистрировались на учеб-
ных платформах и вместе с детьми 
решали задания карточек по раз-
ным предметам. Это дало хорошие 
результаты. Из 11 марафонов, объ-
явленных школой по дистанционно-
му обучению, класс Рамзии Ромаза-
новой в 8 из них одержал победу.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Рамзия Кайратовна – педагог с 
многолетним стажем. Более 10 лет  
отработала она в Чирковской школе 
и уже  четвёртый год трудится в Но-
воселезнёвской, где вместе с мест-
ными ребятами учатся дети из Даль-
нетравного, Шадринки и райцентра. 
За годы педагогической деятельно-
сти  Рамзия Ромазанова  научилась 
находить подход к любому ученику.

– Главное правило – не возвы-
шаться над ребёнком, а стать ему 
другом, – считает детский настав-
ник. – И тогда даже с проказниками 
и хулиганами  всегда можно найти 
общий язык. Школа многое даёт для 
развития ребёнка, но основы лично-
сти всё же закладываются в семье.

Рамзия выросла с четырьмя 
братьями и четырьмя сёстрами и 
сама стала мамой четверых де-
тей. Она согласна с утверждением 
педагога-исследователя Василия 
Сухомлинского, что семья – это та 
среда, где человек должен учиться 
творить добро. Об этом учительни-
ца не устаёт напоминать родителям 
своих учеников. А те, в свою оче-
редь, во всём поддерживают  класс-
ного руководителя: берутся помочь  
организовать чаепитие, оформить 
и озеленить класс, выполнить вме-
сте с детьми поделку на конкурс и 
многое другое.

Взаимодействие учителя, ученика и семьи является одним из важных условий нравствен-
ного воспитания младших  школьников, которое способствует их успешному обучению. Это-
му правилу много лет следует учитель начальных классов Рамзия Ромазанова.

– С родителями школьников мне 
всегда есть о чём поговорить, – рас-
сказывает Рамзия. – Мы постоян-
но на связи: общаемся по телефо-
ну, в социальной группе, в Вайбе-
ре, по видеосвязи или электрон-
ной почте: обмениваемся фотогра-
фиями, обсуждаем школьные дела, 
успеваемость учеников и, конечно 
же, новые темы уроков. Педагог не 
должен забывать, что для каждо-
го родителя его ребёнок – самый 
лучший, а потому ему необходимо 
уметь «сглаживать острые углы» и 
не допускать возникновения  кон-
фликтов.

Требовательная  к себе и дру-
гим, Рамзия учит детей поддержи-
вать  порядок, брать на себя  ответ-
ственность. В этом ей очень  помо-
гает оборудованный в классе жи-
вой уголок. Школьники наблюдают 
за жизнью аквариумных рыбок и во-
доплавающей черепахи, кормят их 
и ухаживают за юркими представи-

Рамзия Ромазанова уже не первый год практикует так назы-
ваемые «Пятиминутки чтения». Для этого каждый школьный 
урок  у неё начинается с того, что дети берут в руки произве-
дения художественной литературы. Книги ребята по желанию 
приносят из дома или библиотеки. Неважно, о чём они рассказы-
вают – о природе, приключениях или  житейских историях – при-
вычка читать даёт великолепные результаты: скорость чте-
ния у большинства учащихся достигает нормы, а у некоторых 
и значительно её превышает.

После уроков мы собирали 
золу, макулатуру, кости, вязали ве-
ники на корм овцам, посещали кру-
жок художественной самодеятель-
ности, активно готовились к насту-
пающим праздникам. В школьном 
актовом зале проходили линейки, 
во время которых под звуки гор-
на и барабана вносили красное  
знамя, а после мероприятия си-
лами учащихся проводились кон-
церты. Добрым словом вспоми-
наю дорогих учителей (некоторые 
из них уже ушли в иной мир):  Со-
фью Дмитриевну Барабанщикову, 
Инну Андреевну Шевелёву, Гали-
ну Николаевну Тупикову, Тамару 
Ивановну Рябову, Вассу Андреев-
ну Кадочникову, Марию Иосифов-
ну Зубареву, Альбину Ивановну 
Яркову. Они старались дать нам 

прочные знания, учили писать и 
читать, делить и умножать, скла-
дывать и вычитать. 

И сегодня, в честь Дня учителя, 
мне хочется выразить благодарность 
учителям Большеярковской средней 
школы за то, что они дали образова-
ние нашим детям, а теперь учат  вну-
ков. Приятно видеть, что в современ-
ной школе есть достойные преем-
ники наследия советских учителей, 
их мудрости и трудолюбия. Крепко-
го вам здоровья, дорогие педагоги, 
счастья в жизни, успехов в нелёгкой 
работе, мирного неба над головой.

С праздником вас, уважаемые 
учителя.

Татьяна ПАНИНА,
 председатель 

Большеярковского совета 
ветеранов

ИЗ ПИСЕМ  В РЕДАКЦИЮ

Низко вам 
поклониться хочу

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)
– Самое сложное в нашем 

деле – на всё найти время, всё 
успеть, – говорит Наталья Серге-
евна.  – Но есть и свои плюсы: по-
стоянное общение с людьми, необ-
ходимость самообразования и са-
мосовершенствования. К тому же 
собственные дети постоянно на-
ходятся в поле зрения.

 Выбрав однажды для себя 
благородную специальность учи-
теля, Наталья Сергеевна  уже 23 
года остаётся ей верна и счита-
ет, что не ошиблась, ведь прият-
но осознавать, что плоды её тру-
да помогают людям состояться 
в жизни. 

У сельской школы есть свои 
особенности: классов и учени-
ков в ней немного. Но знания де-
тей должны быть такими же, как 
и у учащихся в крупных образо-
вательных учреждений. Русский 

язык  – обязательный предмет 
для сдачи единого государствен-
ного экзамена, а потому изучение 
его ведётся в Смирновской школе 
со всей серьёзностью. В этом году 
(несмотря на пандемию и дистан-
ционное обучение) девятикласс-
ники  много трудились над реше-
нием различных заданий. 

– Организуя онлайн-обра-
зование мы получили новый опыт, 
– замечает в разговоре педагог. – 
Было непросто. Но ребята  занима-
лись добросовестно и были готовы 
к сдаче ЕГЭ. Никто и не думал, что 
его отменят.

 Литература – предмет особый.  
Для проверки знаний на  едином го-
сударственном экзамене  его выби-
рают немногие. Но в этом году одна 
из восьмиклассниц поставила для 
себя такую цель. И с ней сельский 
учитель готова заниматься допол-
нительно и углублённо. 

Рассуждая о современных 

школьниках, Наталья Сергеевна 
отмечает, что  они такие же непо-
средственные, открытые и отзыв-
чивые, как  и  их сверстники 10 и 20  
лет назад, но, осваивая современ-
ные технологии, научились само-
стоятельно добывать информацию 
из разных источников. Важно на-
править ребят в нужное русло, что-
бы их умения помогали им в учёбе 
и в жизни.

– Всех детей можно условно 
разделить на две группы, – выска-
зывает своё мнение Наталья Ма-
нуйлова. – Одни  мотивированно 
стремятся к  получению знаний для 
приобретения будущей профессии, 
другие учатся неосознанно.  К этим 
ребятам нужен особый подход. 

Учитель  не имеет права отста-
вать в чём-то от своих учеников, 
его компетентность  должна быть 
достаточно высока, чтобы соответ-
ствовать требованиям времени.

Светлана СУРОВЦЕВА

Соответствовать 
требованиям времени

Я часто вспоминаю о своём детстве, школьных товари-
щах, учителях. Ведь в годы, когда я училась, школа была 
для меня не просто местом, где я получала знания, в ней 
протекала вся моя жизнь. 

Рамзия Ромазанова знает, чем заинтересовать 
любого ребёнка



3 стр.«НАША  ЖИЗНЬ»3 октября 2020 г.

Заинтересовать детей в получе-
нии новых знаний, дать возможность 
раскрыть тот или иной талант, рас-
ширить кругозор – всё это цели си-
стемы ПФДО. Специально разрабо-
танные для неё краткосрочные про-
граммы позволят ребёнку опреде-
литься на пути к саморазвитию. В на-
шем районе такая возможность от-
крыта для первоклассников. Ознако-
миться со списком программ можно 
в  Навигаторе дополнительного об-
разования на сайте edo.72to.ru. За-
полнив разделы «Муниципалитет» 
и «Населённый пункт», вы увидите 
программы с подробным описани-
ем (преподаватели, учебный план, 
предполагаемые результаты и кон-
тактные данные), прохождение кото-
рых можно оплатить за счёт средств 
сертификата ПФДО. 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Ребёнок выбирает − 
государство платит

Поставщиками образователь-
ных услуг по данной системе  яв-
ляются Казанский центр разви-
тия детей, детская школа искусств,  
детско-юношеская спортивная шко-
ла.

Марина Бурашова, ведущий спе-
циалист отдела по культуре, спор-
ту и молодёжной политике админи-
страции района, пояснила:

− Плюс данной системы в том, 
что ребёнок может попробовать 
себя в том или ином направлении, 
и, если понравится, то продолжить 
обучение.  В первом полугодии пре-
подаватели будут знакомить де-
тей с программой, рассказывать, 
что они смогут, пройдя обучение, 
освоят с ребёнком азы, чтобы во-
влечь его в программу. Ознакоми-
тельные курсы в первом полугодии 

рассчитаны на объём от 8 до 16 ча-
сов. Если первоклассник заинте-
ресуется, то во втором полугодии 
он может продолжить обучение по 
выбранной программе в объёме не 
менее 36 часов. 

Также Марина Михайловна от-
метила, что со  всеми  детьми, не-
зависимо от их места проживания, 
получившими сертификат ПФДО, 
будут работать перечисленные  
учреждения. 

− Учреждение в праве самосто-
ятельно выбирать, как предоста-
вить услугу дополнительного обра-
зования. Но ребёнок в любом слу-
чае будет обучаться по програм-
ме, – сказала она. 

Для того, чтобы включить ре-
бёнка в систему ПФДО и получить 
сертификат, родителям необходимо 
подать заявление с обязательным 
указанием адреса электронной по-
чты и номеров телефонов  в отдел 
по культуре, спорту и молодёжной 
политике, находящийся  по адресу:                                                                       
с. Казанское, ул. Луначарского,                   
д. 20А, (первый этаж здания музея), 
тел. 4-32-00, или через Навигатор 
дополнительного образования на 
сайте edo.72to.ru. 

Надежда ЯРКОВА

В таком ключе  реализуется система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (ПФДО) детей в 
Тюменской области. В 2020/2021 учебном году в Казанском рай-
оне продолжается работа по реализации данной системы. О том, 
как стать участником и приобрести сертификат, рассказывается  в 
этом  материале.

С 1 октября 2020 г.  получателям 
таких выплат, как ежемесячная де-
нежная выплата на третьего ребён-
ка и последующих детей,  ежеме-
сячная денежная выплата на ребён-
ка от 3 до 7 лет включительно, не-
обходимо открыть в кредитной ор-
ганизации банковский счёт с при-
вязкой к нему карты национальной 
платёжной системы «Мир». 

В случае отсутствия такого счё-
та у получателя  кредитная органи-
зация размещает денежные сред-
ства на счёте по учёту сумм невыяс-
ненного назначения, а гражданину в 
срок до 10 дней направляется уве-
домление о необходимости откры-
тия нужного банковского счёта для 
перечисления средств. Можно  лич-
но  посетить  офис кредитной орга-
низации для получения средств на-
личными деньгами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Получите карту «Мир» 
Межрайонное управление социальной защиты населения уве-

домляет, что в соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 30.5 Федераль-
ного закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной 
системе», кредитные организации при осуществлении операций с 
выплатами за счёт средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации обязаны осуществлять такие выплаты по банков-
ским счетам только с использованием национальных платежных ин-
струментов, каковым является банковская карта «Мир». 

Если гражданин  по истечении 
данного срока не  явился за полу-
чением наличных денег или не от-
крыл банковский счёт, обслужива-
ющийся с использованием нацио-
нальных платёжных инструментов, 
кредитные организации осущест-
вляют возврат денежных средств 
плательщику. В связи с вышеизло-
женным просим получателей еже-
месячных денежных выплат обе-
спечить возможность своевремен-
ного получения денежных средств.

За получением более подроб-
ной информации можно обратить-
ся по телефону 4-12-35, а также 
непосредственно в кредитные ор-
ганизации.

Александр  АБРАМОВ,
 начальник  межрайонного 

управления социальной 
защиты населения                                                                            

Как отмечалось ранее, летняя 
кормозаготовительная кампания в 
районе сложилась не совсем удач-
но. Из-за засухи животноводы не 
досчитались необходимых на зиму 
полноценных единиц сочных кор-
мов. Сенажные траншеи в ряде 
предприятий были наполовину пу-
сты. Выправить ситуацию с возник-
шим дефицитом стало возможным 

ДЕЛА АГРАРНЫЕ 

Заготовка кормов – 
в приоритете

 В районе продолжаются полевые работы
сейчас, когда зерновые уже убра-
ны с полей, а прошедшие дожди и 
тёплая осень спровоцировали рост 
многолетних кормовых трав, ну и ко-
нечно, поспела кукуруза. 

В агрофирме «Новоселезнё-
во» сегодня развёрнуты полномас-
штабные полевые работы, и  коли-
чество техники, находящейся на 
сельхозугодьях предприятия, ни-

чуть не меньше, чем было заня-
то на недавно закончившейся жат-
ве колосовых культур. Возле озера 
Капитанское идёт уборка кукуру-
зы. По словам главного агронома 
хозяйства Владимира Завьялова, 
из-за засухи урожайность кормо-
вой культуры небольшая,  зато из-
мельчённая масса получается  хо-
рошего  качества. В ней оптималь-
ное количество влаги, необходи-
мый набор питательных веществ. 

За штурвалом зерноуборочного 
комбайна «Дон-680» – Анатолий Сан-
ников. Проведя небольшой  утренний  
технический осмотр машины, он вир-
туозно вывел её на намеченную по-
левую дистанцию. Жатка комбайна с 
ходу «врубилась» в кукурузную стену,  
и измельчённая масса посыпалась в 
кузов автомобиля. На отвозке задей-
ствованы КамАЗы под управлением 
Сергея Симонова и Николая Дегтя-
рёва. На пятки комбайнам  наступа-
ют  «Кировцы», оснащённые плуга-
ми. Землю в агрофирме пашут сра-
зу же, не теряя времени. Всего на 
полях предприятия работает шесть 
таких агрегатов. Под будущий уро-
жай руководство намерено подго-
товить всю площадь до последне-
го гектара. 

Параллельно с заготовкой ку-

курузного силоса и вспашкой зяби 
идёт косовица люцерны на сенаж. 
Технологическую операцию по вто-
рому укосу многолетней травы вы-
полняет опытный механизатор  
Олег Пятунин,  подбирает и мельчит 
кошенину  Сергей Санников. 

Кормоуборочная техника на 
предприятии новая, в поле всего 
второй сезон и, по словам меха-
низаторов, отвечает всем совре-
менным требованиям. Перед нача-
лом полевых работ необходимый 
объём ГСМ доставляет топливоза-
правщик на базе вездехода «Урал» 
под управлением Василия Оста-
нина. Тут же находится  передвиж-
ная станция технической помощи 
– ГАЗ-66 с необходимым набором 
инструментов. Это зона ответствен-
ности Василия Быкова. На перевоз-
ке зелёной массы трудятся водите-
ли Олег Данилов, Канат Касенов и 
Сергей Зюкин.  

Пока позволяют погодные усло-
вия, полевые работы в районе бу-
дут продолжаться. Аграрии наме-
рены выполнить план по заготов-
ке кормов и подготовить как мож-
но больше земли под будущий уро-
жай. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото Сергея ПОТАПОВА          

СООБЩАЕТ ГИБДД

Новые 
автомобили

49 новых патрульных авто-
мобилей ДПС «Шкода Октавиа» 
торжественно вручены инспекто-
рам полка ДПС ГИБДД управле-
ния МВД России по Тюменской 
области. До конца года поступит 
ещё одна партия  из 18 таких ав-
томобилей в рамках федерального 
проекта «Безопасность дорожного 
движения» национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

В 2019 году тюменские автоин-
спекторы уже получали 11 автомо-
билей «Шкода Октавиа» в такой же 
комплектации и оценили их мощ-
ность, скоростные  качества и на-
дёжность.

– Новые автомобили позволят 
сотрудникам ГИБДД выполнять 
свои служебные обязанности опе-
ративно, в соответствии с совре-
менными требованиями, – отме-
тил руководитель Госавтоинспек-
ции Тюменской области Александр 
Селюнин. – Салоны патрульных ав-
томобилей ДПС оснащены видео-
регистраторами, радиостанциями, 
сигнальными громкоговорящими 
установками. 

Новый транспорт позволит по-
высить мобильность тюменских ав-
тоинспекторов.

Нередко инспекторам необходи-
мо как можно быстрее добраться до 
места ДТП, чтобы уяснить причину 
происшествия и помочь пострадав-
шим.  К примеру,  нужно было уточ-
нить  подробности трагедии, кото-
рая случилась на днях  на 141-м ки-
лометре федеральной автодороги 
Курган – Тюмень: погибли 4 чело-
века, один травмирован. По пред-
варительным данным,  автомобиль  
«Инфинити  FX35» после  наезда на 
дикого кабана выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с автомоби-
лем   «Лада».  От удара «Ладу» вы-
бросило в кювет.

В этом году тюменские  инспек-
торы ДПС  отстранили от управле-
ния транспортом более 6000  води-
телей в состоянии опьянения, более 
11000  автомобилистов привлечены 
к ответственности за грубые нару-
шения ПДД, непосредственно вли-
яющие на аварийность: выезд на 
встречную полосу, непредоставле-
ние преимущества пешеходам на 
пешеходных переходах. Было вы-
явлено почти 5000 нарушений пра-
вил перевозки детей в автомобилях. 

 Госавтоинспекция 
Тюменской области

Водители Сергей Симанов (слева) и Николай Дегтярёв 
всегда готовы отправиться в рейс

После заправки кормоуборочный комбайн под управлением 
Сергея Санникова уже через минуту включится в работу

На капитанском мостике своего полевого корабля – 
Олег Пятунин



4 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»                   3 октября 2020 г.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Возьмите инициативу 
в свои руки

Чтобы защитить денежные накопления, 
научитесь отвечать аферистам

Недавно у меня зазвонил теле-
фон. Собеседница приятным  жен-
ским голосом  спросила: «Владимир 
Михайлович?»

Вот не «Здравствуйте» и не 
«Добрый день», а сразу по имени-
отчеству. Конечно, я ответил: «Да». 
И это было моей первой ошибкой. 
Почему – потом мне объяснили в 
полиции. Но это потом, а в тот раз 
после моего «да» женщина пред-
ставилась сотрудником Сбербан-
ка, назвалась Светланой и добро-
желательным тоном начала зада-
вать вопросы:

− Вы часто пользуетесь картой 
Сбербанка?  

− Когда Вы последний раз рас-
считывались ею в магазине? 

− Вы знаете Ольгу Коврову? Она 
три раза пыталась списать деньги 
с Вашей карты. Это с Вашего ве-
дома? 

− У Вас есть кредитная карта? 
Ах да, у Вас её нет.

− А банковская карта у Вас с 
собой?

− Вы можете назвать её номер?
Всё это говорилось с такой веж-

ливостью и добротой, что я чест-
но отвечал на все вопросы, кроме 
последнего. Насторожил он меня. 
Ведь сотрудники банков клиен-
там не звонят и по телефону дан-
ные карт не спрашивают. Я задал 
встречный вопрос: «Вы откуда зво-
ните, где находитесь: в Казанском, 
в Ишиме, в Тюмени?»

− Нет, в Москве, − ответила она.
− Тогда всё, разговор закончен. 

До свидания, − сказал я и прекра-
тил наше общение. 

Мошенники могут снять деньги с телефона, со счетов бан-
ка или оформить на вас кредит.

Беда в том, что мошенники обирают в основном пожилых 
людей, которые не владеют компьютерной грамотностью и 
с мобильного телефона умеют только позвонить или отве-
тить на входящий звонок.  

Через несколько секунд теле-
фон зазвонил снова,  и уже с другого 
номера, но тот же голос, только без 
ноток  доброты и с нажимом, спра-
шивал: «Вы почему отключились? 
Вы понимаете, что с Вашей карты 
списывают деньги? Я Вам добра же-
лаю, хочу уберечь Вас от потерь». 

Я сказал, что сейчас всё узнаю 
в местном отделении Сбербанка, и 
снова отключился. Больше звонков 
не было. Я позвонил на номер те-
лефона горячей линии Сбербанка, 
объяснил ситуацию,  и мне коротко 
и ясно ответили: «Это мошенники». 
И порекомендовали обратиться в 
полицию. 

Я обратился и узнал столько пе-
чального, что захотелось хоть что-
нибудь сделать, чтобы притормозить 
этих «доброхотов». Из них мне зво-
нят в основном женщины и говорят 
так доброжелательно, располагающе 
к доверию, что начинаешь без утай-
ки рассказывать всё, о чём спросят. 

Научитесь  заносить в список 
контактов устройства номера нуж-
ных телефонов с подписью, и тогда  
во время звонка будет высвечивать-
ся не просто набор цифр, а  имя и 
фамилия, и вы  точно будет знать, 
кто  звонит. И не возьмёте  трубку, 
если звонят с какого-то незнакомого 
номера, которого в записной книж-
ке нет. Ещё лучше добавить к каж-
дому контакту, внесённому в память 
устройства, фотографию. 

Бывают случаи, что звонивший 
сразу отключается, как только вы 
ответили. Не надо перезванивать 
на этот номер, скорее всего, это на-
чало атаки аферистов на ваш теле-
фон. Кому надо, тот перезвонит и 
всё-таки начнёт диалог.  При раз-
говоре с подозрительным абонен-
том избегайте произносить слова 
«да» и «согласен». Это могут ис-
пользовать как ваше согласие на 
снятие денег с банковской или  кре-
дитной карт. 

К примеру, у вас зазвонил теле-

фон. Вы отвечаете на звонок, и на-
чинается такой диалог:

− Владимир Михайлович? (вас 
так зовут,  к примеру).

− Да.
Далее следует ряд каких-то во-

просов, например, таких, что напе-
чатаны в начале этой статьи, и сре-
ди них будет такой:

− Вы согласны, что Россия – 
сильная страна?

− Да.
− Что «да»? Согласны или не 

согласны?
− Согласен.

Всё это записывается, а потом 
монтируется  другой вариант  диа-
лога, к примеру,  в таком виде:

− Владимир Михайлович?
− Да.
− Вы согласны перечислить с 

Вашей банковской карты больному 
ребёнку пять тысяч рублей?

− Да. Согласен.
Деньги с карты снимут, и дока-

зать, что это сделано без вашего 
ведома, будет очень сложно. Та-
ким же способом могут оформить 
кредит на вашу банковскую карту.

Вычислить аферистов, а тем бо-
лее поймать их с поличным, сложно. 
Правоохранительные органы с ними 
борются, но надо и самим хоть как-
то защищаться от жуликов. Обыч-
но советуют не  отвечать на звонок, 
не говорить с абонентом, если но-
мер его телефона вам не знаком. 
Совет правильный, но не совсем. 
Во-первых, можно пропустить нуж-
ные звонки, например, из больницы, 
аптеки или управления соцзащиты. 
Во-вторых, вы никак не защищае-
тесь от мошенников, не отбиваете у 
них охоту звонить вам.  А они будут 
пытаться связаться с вами. С дру-
гих телефонов. Через неделю, две, 
месяц. У них есть списки простаков. 
Они считают лохами тех, кто броса-
ет трубку сразу без слов или вооб-
ще не отвечает на звонки. Они уве-
рены, что такие люди думают, что 
их сразу обчистят, как только нач-
нётся разговор. Для злоумышлен-
ников это первый признак «испуган-
ного» абонента, у которого есть чем 
поживиться.  Вы знаете, что за раз-
говор платит тот, кто вам звонит. И 
пока вы просто говорите с ним, не 
называя никаких паролей и кодов, 
убытки вам не грозят.

На своём опыте я убедился, 
что мало просто прекратить раз-
говор или послать мошенника по-
дальше. Если вы заподозрили, 
что вам звонит аферист с рас-
спросами, перехватите инициати-
ву и начните сами задавать  во-
просы, которые собьют его с тол-
ку, приведут  в замешательство 
или даже напугают.

К примеру, начните так (и обяза-
тельно очень вежливо):

− Секундочку. Я включу запись 
нашего разговора, Вы согласны?

− Как,  Вы сказали,  Вас зовут?
− Назовите Вашу фамилию, по-

жалуйста?
− Ещё раз скажите, какую орга-

низацию Вы представляете?
− Где Вы находитесь? Назовите 

адрес Вашего офиса. Я к Вам при-
ду, и поговорим.

− А как у Вас оказался номер 
моего телефона? Объясните, по-
жалуйста.

− Тогда назовите моё кодовое 
слово. Банки ввели их для борьбы 
с мошенниками. Вы не знали? Это 
странно. 

− У меня в телефоне под Вашим 
номером появилось слово «мошен-
ники». Как Вы это объясните?

В ходе такого диалога злоумыш-

ленник не только немедленно пре-
рвёт разговор, но и никогда больше 
не позвонит на ваш номер, преду-
предив подельников, что с вами свя-
зываться не стоит.

Для защиты от мошенников есть 
программа, при наличии которой в 
вашем телефоне во время звонка 
над номером абонента будет появ-
ляться надпись «мошенники», если 
этот номер занесён в базу номеров 
аферистов. Как установить такую 
программу на свой телефон, мож-
но спросить в полиции. 

Номера телефонов, с которых 
вас пытались обмануть и причинить 
моральный ущерб, желательно со-
общить в полицию.  Нужно знать те-
лефон горячей линии, куда следует 
звонить, чтобы рассказать  обо  всех 
случаях мошенничества. 

Уверен, что при нашем актив-
ном участии и помощи правоохра-
нительным органам в борьбе с этим 
видом преступления положитель-
ный результат будет. 

Владимир  ОРЛЕКОВСКИЙ
с. Казанское
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Мероприятия Дата                      
проведения

Место проведения

Работа волонтёрских отрядов по оказа-
нию помощи пожилым гражданам, рас-
пространение информационных листо-
вок, плакатов с информацией о марафо-
не и символикой акции на остановочных 
комплексах (на досках объявлений)

20 сентября – 
20 октября

На территориях 
сельских поселений

Акция «Социальный субботник» 20 сентября – 
20 октября

По месту жительства

Акция  «Здоровье – в каждый дом» 20 сентября – 
20 октября

Центр социального                   
обслуживания

Проведение марафона «Азбука добра» 
(по сбору добровольных пожертвований 
для граждан пожилого возраста)

ежедневно
Центр социального                      

обслуживания

Фотовыставка декоративно-прикладного 
творчества «Я на пенсии сижу, время зря 
не провожу»

8 октября, 
16 час. 

Страничка в соц. сети
https://ok.ru/pro-

file/576610988136
(Гагарьевский ДК)

Онлайн-выставка «Садовые причуды»
9 октября,              

16 час.

Страничка в соц. сети
https://ok.ru/pro-

file/579238896342
(Пешнёвский ДК)

Фотовыставка в режиме онлайн «Селфи 
с бабушкой/дедушкой» 10 октября,              

16 час.

Страничка в соц. сети
https://ok.ru/pro-

file/577398298326
(Яровской ДК)

Онлайн-акция  «Возраст энерджи» (дви-
жение на свежем воздухе)

С 20 сентября  
по 20 октября

Центральный парк 

Видеоролики (онлайн) о совместных на-
стольных играх

С 20 сентября  
по 20 октября

РДК 

Онлайн-конкурс семейных мастер-
классов «Делай как я!»

С 20 сентября  
по 20 октября

РДК 

Онлайн-акция. Рассказы детей о своих 
дедушках и бабушках «Мы вас любим»

С 20 сентября 
по 20 октября,  

в 13 час.

Ильинский ДК

Мастер-класс «Салон красоты для вете-
ранов»

4 октября,                
10 час.

Новоселезнёвский ДК

Акция «Тепло души» 7 октября,               
в течение дня

Новоселезнёвский ДК

Развлекательная программа «Нет,                  
нисколько мы с тобой не постарели,               
и звучат в душе весенние капели»

4 октября,                  
14 час.

Новоалександровская  
БК

Посиделки «Пусть голова моя седа» 9 октября,              
16 час.

Ильинский ЦД

Фольклорные посиделки «Рябинник» 4 октября,               
14 час.

Огнёвский ДК

Выставка «Улыбка осени» 4 октября,
 14 час.

Пешнёвский ДК

Вечер поэзии,  посвящённый Сергею 
Есенину, «Гори, звезда моя, не падай»

6 октября,
18 час.

Копотиловская БК

Видеопоказ «Это наше кино!» 4 октября, 
15 час.

Яровской ДК

Музыкально-развлекательная программа 
«Голова седая, да душа молодая»

9 октября,
  16 час.

Чирковский ДК

Мастер-класс «Наши руки не для скуки» 11 октября,
 10 час.

Казанский центр                     
развития детей

Вечер отдыха для членов  клуба пожилых 
людей «АктивSTAR»

8 октября,
 18 час.

Казанский центр                         
развития детей

АНОНС 

План мероприятий акции 
«Пусть осень жизни 

будет золотой»
 с 4 по 10 октября 

Оргкомитет

Д

В арсенале злоумышленников – огромная база данных, 
поэтому нам стоит быть бдительными и осторожными, 

чтобы не попасться на их уловки


