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В одном из магазинов села Ка-
занского с утра посетителей немно-
го. Но все они в масках. На кассе и 
в торговом зале все работают в ма-
сках и перчатках. Управляющая ма-
газином Екатерина рассказывает 
сотруднику Роспотребнадзора Свет-
лане Петровских о том, как здесь  
соблюдаются  санитарные требова-
ния. Нарушений не выявлено.

Зашли участники рейда в  ма-
газин, относящийся к торговой  фе-
деральной сети. Здесь  тоже всё в 
порядке. Покупатели в масках. Ра-
ботник магазина рассказала, как 
проводится уборка в помещении 
торговой точки. Отмечено, что со-
блюдаются санитарные правила: 
работают в масках и перчатках, 
просят всех посетителей пользо-
ваться средствами индивидуаль-
ной защиты. 

АКТУАЛЬНО 

Соблюдаются ли требования?
Участники очередного рейда проверили выполнение мер профилактики коронавируса 

Подобные мероприятия в районе  проводятся постоянно. 
В минувший четверг рейд  прошёл в районном центре. В со-
ставе группы проверяющих – сотрудники Роспотребнадзо-
ра, полиции, районной администрации, представители СМИ.  

Контролировалось  соблюдение всех требований, касающих-
ся профилактики коронавирусной инфекции: использование 
масок, перчаток, применение дезинфицирующих средств, со-
блюдение социальной дистанции.

Ситуация в России, связан-
ная с коронавирусом, осложня-
ется. Количество заболевших 
в регионах растёт ежеднев-
но.  Ужесточаются меры, пре-
пятствующие распростране-
нию  коронавируса. В Тюмен-
ской области ежедневно реги-
стрируется  более 90 заболев-
ших  COVID-19. 

А вот в одном из непродоволь-
ственных  магазинов   были  обна-
ружены нарушения. Здесь не изме-
ряется температура у  работников  
(делать это необходимо два раза в 
день: утром  и после обеда), а влаж-
ная уборка торгового зала  прово-
дится без добавления обеззаражи-
вающих средств. Сотрудник мага-
зина не смог ответить на вопросы 
и.о. начальника территориального 
отдела Роспотребнадзора  Светла-
ны Петровских,  отказался дать но-
мер телефона владельца магазина.

Участники рейда проверили  
соблюдение санитарных норм в 
автобусе, курсирующем по рай-
онному центру. В салоне автобу-

са пассажиров немного, но все 
они в масках. Водитель – тоже, 
у него имеются средства для об-
работки рук. Кондуктор автобуса 
заверила, что они соблюдают все 
требования: используют маски и 
перчатки, в салоне проводится де-
зинфекция.

– Сегодня в ходе рейда были 
обнаружены следующие наруше-
ния: отсутствие масок у покупате-
лей, отсутствие дезинфицирующих 

средств, которые должны находить-
ся в доступном месте. Виновные  
предупреждены, а если подобные  
нарушения  будут выявлены в ходе 
повторных  рейдовых  проверок,  
предприниматели  будут привлече-
ны к административной ответствен-
ности согласно Кодексу об админи-
стративных правонарушениях, им 
придётся   заплатить штраф, – по-
яснила в заключение  рейда Свет-
лана Петровских. 

Для каждого из нас сейчас важ-
но соблюдать  меры предосторож-
ности, чтобы обезопасить себя и 
своих близких. Продолжайте ис-
пользовать  средства индивидуаль-
ной защиты – маски, перчатки, со-
блюдайте  социальную дистанцию. 
Людям пожилого возраста жела-
тельно  оставаться дома.

Тамара НОСКОВА
Фото Сергея ПОТАПОВА

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Ситуация  
сложная

В Тюменской области  растёт 
число заболевших COVID-19. По 
данным  оперативного штаба по 
профилактике коронавируса на 4 
октября, за минувшие сутки  диагноз 
«новая коронавирусная инфекция» 
подтвердился ещё у 93 жителей ре-
гиона. С начала пандемии общее 
количество заболевших составля-
ет  9858 человек.

Эксперты  оперативного шта-
ба по профилактике коронавиру-
са  отметили, что в Тюменской об-
ласти есть тенденция к началу вто-
рой волны заболеваемости. Так, в 
сентябре количество заражённых 
начало расти: 1 сентября было за-
фиксировано 49 новых заражений 
за сутки, а  30 сентября – уже 78. 

Специалисты информационно-
го центра по мониторингу ситуации 
с коронавирусом составили инфо-
графики ежедневного прироста но-
вых случаев заболевания корона-
вирусом в регионах УрФО с пиковы-
ми значениями в период с 1 апре-
ля по 1 октября. В Тюменской обла-
сти пиковое значение +112  за сутки 
зафиксировано 20 июля. После чего 
не было увеличения количества  за-
болевших. Однако уже в сентябре 
фиксируется  ежедневный  прирост. 

По словам врача-инфекциониста 
областной больницы № 14 (с.Ка-
занское) Ирины Менщиковой, в Ка-
занском  районе на 6 октября  за-
ражение коронавирусом подтверж-
дено у 14 человек. В Ишимский мо-
ногоспиталь помещено 3 человека. 
Амбулаторное лечение на дому по-
лучают 11 человек. Контактных  – 
35. В настоящее время очаги забо-
левания зафиксированы в Дубынке, 
Ильинке, Большой Ченчери, Казан-
ском, Новоселезнёво и Яровском. 

По словам заместителя губер-
натора региона Ольга Кузнечев-
ских, первая партия прививки от 
COVID-19 получена, но она направ-
лена представителям группы риска, 
в которую  входят медицинские ра-
ботники, представители  сферы об-
разования и те, кто постоянно обща-
ется с людьми.  А пока Ольга Кузне-
чевских посоветовала делать при-
вивки от гриппа и пневмококковой 
инфекции. 

Надежда ДОГОТАРЬ

Кому повысили  
пенсию

Миллионам пожилых граждан  
в текущем месяце  придёт пенсия 
в повышенном размере. С 1 октя-
бря прошла  индексация пенсий  у  
тех, кто служили в Вооруженных 
силах,  работал  в структурах МВД, 
МЧС, ФСБ, в Росгвардии, Таможен-
ной службе, Следственном комите-
те, Федеральной службе охраны и 
других аналогичных ведомствах.

В федеральном бюджете на 
2020 год была прописана индекса-
ция заработных плат военнослужа-
щих на три процента. И именно на 
столько соразмерно  увеличены и 
военные пенсии.  По данным Мини-
стерства финансов РФ, пенсии во-
енных пенсионеров с 2011 года вы-
росли в 2,6 раза.

Как заявил первый заммини-
стра обороны Леонид Горин, 1 октя-
бря  средний размер военной пен-
сии вырастет до отметки в  26 968 
рублей.

 Рейтинг  
губернаторов 

Лидерами рейтинга губернато-
ров, который регулярно готовят ана-
литики «Минченко Холдинг», ста-
ли губернатор Севастополя Миха-
ил Развожаев (23 балла), глава Та-
тарстана Рустам Минниханов (22), 
руководитель Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко (21) и гла-
ва Камчатки Владимир Солодов (20 
баллов), победившие на прошед-
ших выборах. Они потеснили с пер-
вых позиций главу Чечни Рамза-
на Кадырова и губернатора Забай-
кальского края Александра Осипо-
ва  (по 18 баллов). С ними на одном 
уровне мэр Москвы Сергей Собя-
нин, показавший падение в рей-
тинге ещё в прошлом месяце из-за                             
внутриэлитных конфликтов и жест-
ких мер по COVID-19.

 Рейтинги глав Тюменской и Че-
лябинской областей Александра 
Моора и Алексея Текслера  оста-
лись без изменений (по 15 баллов). 

Новая услуга 
Почты России

В Тюменской области реализо-
вано уникальное инновационное 
решение: Почта России предлагает 
своим клиентам услугу по отправке 
посылки по номеру телефона. 

Отправителю достаточно лишь 
ввести номер телефона адреса-
та или выбрать его из своей те-
лефонной книги, оформить пре-
доплату посылки, принести её в 
отделение и показать оператору 
штрих-код. Отправление автома-
тически добавится в приложение к 
получателю, и он сможет следить 
за перемещением посылки, а так-
же быстро и легко забрать посыл-
ку по штрих-коду в отделении по-
чтовой связи.

При оформлении такой посыл-
ки отправителю будет виден толь-
ко город доставки и индекс полу-
чателя. Другие персональные дан-
ные (фамилия и адрес) указывать-
ся не будут.

Алкоголю – 
нет

Служба исследований ��.��  вы-��.��  вы-.��  вы-��  вы-  вы-
яснила, как жители Тюменской об-
ласти относятся к употреблению ал-
когольных напитков на рабочем ме-
сте.  67 % опрошенных заявили, что 
никогда не пьют на рабочем месте.                       
30 % признались, что иногда могут 
выпить по особым поводам (корпо-
ративы, дни рождения коллег и т.д.), 
3 % могут позволить себе выпить 
без особой причины. Среди послед-
них  треть  респондентов употребля-
ют алкоголь  для снятия стресса, чет-
вёртая часть – просто за компанию 
с другими коллегами. 19 % пьют для 
повышения креативности, 15 % – для 
бодрости, ещё  13 % – по привычке. 

И всё же 92 % жителей Тюмен-
ской области, принявших участие в 
опросе, относятся к употреблению 
алкоголя на рабочем месте нега-
тивно, 7 % – нейтрально. Нетруд-
но подсчитать, сколько приходится 
на долю положительных отзывов.

Введены 
ограничения

Пограничное управление ФСБ 
России по Курганской и Тюменской 
областям информирует, что в Ре-
спублике Казахстан усилены меры 
по предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией в пун-
ктах пропуска на государственной 
границе.

Чтобы попасть на территорию 
Казахстана, гражданам России с 6 
октября нужно предоставить справ-
ку о прохождении теста на корона-
вирус методом ПЦР, материал для 
которого был отобран не ранее чем 
за 72 часа на момент пересечения 
государственной границы.

Такое постановление подписал 
Главный государственный санитар-
ный врач Республики Казахстан.

Гражданам рекомендуется за-
ранее  планировать свои поездки.

    Информации подготовила  
Нина РОСТОВЩИКОВА

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Людные места – под особым контролем Роспотребнадзора
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Специалисты комплексно -
го центра социального обслу-
живания населения,  област -
ной больницы № 14, управления 
Пенсионного фонда, центра физ-
культурно-оздоровительной рабо-
ты и учреждений культуры посетили 
все малые населённые пункты рай-
она. Они оказывали консультацион-

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Осень – не время для печали
В Казанском районе уже не первый год в рамках месячника 

«Пусть осень жизни будет золотой», приуроченного ко Дню по-
жилых людей, проводится социальная акция «Поезд добра».

ные услуги пенсионерам, радовали 
их концертом, отвечали на интере-
сующие вопросы.

30 сентября «Поезд добра»  
завершил свой путь. В этот день  
участники акции побывали  в Боль-
шеченчерском сельском поселе-
нии и встретились с жителями  Но-
вопокровки, Вознесенки и Малой 
Ченчери. 

Вознесенка – небольшая дере-
венька, расположенная у самой гра-
ницы с Ишимским районом. Прожи-
вает здесь в настоящее время че-
ловек сорок.

– Правда, красиво у нас? – с 
гордостью спросила  меня Татьяна 
Шевелёва, местная  жительница, в 
прошлом бригадир животноводства  
Вознесенского отделения.

Не могла  с ней не согласиться. 
Чистая длинная улица радует глаз. 
А из окон домов можно увидеть  
красоту природы, о которой  го-
родским жителям остаётся  только 
мечтать. С правой стороны – при-
горок с берёзовой рощей, где пол-
но грибов  и ягод,  слева – необъят-
ные  луга и сенокосные угодья. Но 
мало молодёжи в деревне, в основ-
ном  одни пенсионеры. Дети и вну-
ки разъехались по городам, приез-
жают лишь погостить. 

– На том пригорке раньше про-

водили все праздники, – показыва-
ет рукой Татьяна Ивановна. – Пес-
ни пели, столы накрывали, весе-
ло было. Последний раз, когда от-
мечали День села, я накрыла бо-
гатый стол.  

Вознесенцы – народ доброже-
лательный. Работников культуры 
они всегда  встречают тепло: от 
души хлопают артистам, а если 
музыка весёлая, то и в пляс могут  
пойти, забыв про возраст.

– Когда у нас был клуб, жизнь в 
деревне кипела, приезжали к нам 
гости из райцентра и из Ишимского 
района, – продолжает с ностальги-
ей рассказывать  моя собеседница, 
а потом, услышав вдруг знакомую 
мелодию, переключает своё вни-
мание на артистов, подхватывает 
песню и звонким чистым голосом 
вторит солисту.

В этот раз к селянам с концерт-
ной программой выехали гости из 
Огнёво: культработники Владимир 
Турышев, Марина Ташланова и 
школьница Дарья Петрова. Песен-
ными номерами порадовал земля-
ков и солист Большеченчерского 
дома культуры Фёдор Сычёв.  Осо-
бое внимание он уделил своей  кол-
леге, бывшей заведующей Возне-
сенским клубом, Лидии Васильев-
не Гордеевой  и вручил ей памят-
ный подарок. 

Красочные открытки с тёплыми 
словами поздравлений получили 
все присутствующие на мероприя-
тии. Специалист комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения Ирина Саукова поздравила 
пенсионеров с наступающим  празд-
ником и пожелала крепкого здоро-
вья, оптимизма и долголетия. 

Евгений Благинин, инструктор 
по спорту из Большой Ченчери, рас-
сказал землякам о пользе сканди-
навской ходьбы, объяснил, как по-
добрать палочки, чтобы правильно 
организовать данный вид спорта, 
больше всего подходящий людям 
старшего возраста для поддержа-
ния своего организма в тонусе. 

Затем «Поезд добра» по распи-
санию отправлялся в следующий 
населённый пункт.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

ВЛАСТЬ И МЫ

Обсудили 
ключевые 

задачи 
Руководитель управления 

Росреестра по Тюменской обла-
сти Владимир Кораблёв принял 
участие в совместном совеща-
нии под председательством по-
мощника полномочного предста-
вителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Анны 
Ленской с участием руководите-
ля Росреестра Олега Скуфинско-
го по вопросам реализации про-
екта «Наполнение ЕГРН необхо-
димыми сведениями».

Мероприятие состоялось 29 сен-
тября  в режиме видео-конференц-
связи.

В рамках совещания рассмо-
трены вопросы внесения в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) сведений о грани-
цах между субъектами Российской 
Федерации, границах муниципаль-
ных образований, населённых пун-
ктов и территориальных зон, а так-
же по проведению комплексных ка-
дастровых работ, уточнению сведе-
ний о правообладателях и границах 
объектов недвижимости.

В совещании участвовал и  глав-
ный  федеральный инспектор по 
Тюменской области  Дмитрий Кузь-
менко.

Руководитель Росреестра Олег 
Скуфинский назвал ключевой для 
ведомства тему  наполнения Еди-
ного государственного реестра. От 
этого напрямую зависит инвести-
ционный климат субъектов, разви-
тие системы налогообложения. Рос-
реестр совместно с главами регио-
нов подготовил «дорожные карты» 
для проведения работ по внесению 
в ЕГРН границ субъектов, муници-
пальных образований и населённых 
пунктов, а также по уточнению гра-
ниц земельных участков. «Эта ра-
бота направлена на формирование 
полного и точного реестра недвижи-
мости, на вовлечение в оборот зе-
мель и на эффективное управление 
земельными ресурсами регионов», 
–  сказал он.          

Отметим, что в Тюменской об-
ласти досрочно завершена рабо-
та по внесению границ субъектов 
РФ в ЕГРН. Работа проводилась в 
рамках реализации целевой модели 
«Постановка на кадастровый учёт 
земельных участков и объектов не-
движимого имущества», согласно 
которой показатель по внесению в 
ЕГРН границ субъектов должен со-
ставить 100 % к концу 2020 года.

Кроме того, по данным ин-
формационной системы «Region-
ID», Тюменская область вошла в 
ТОП-5 по достижению показателей 
целевой модели «Постановка на ка-
дастровый учёт земельных участ-
ков и объектов недвижимого имуще-
ства». Если среднее значение пока-
зателя по стране за шесть месяцев 
2020 года составило 74 %, то в Тю-
менской области – 90 %.

– Актуальные сведения, со-
держащиеся в ЕГРН, повышают 
защищённость имущественных 
прав юридических лиц и граждан, 
– отметил руководитель управле-
ния Росреестра по Тюменской об-
ласти Владимир Кораблёв. – Кро-
ме того, достоверная информа-
ция о границах способствует по-
вышению привлекательности Тю-
менского региона в инвестицион-
ном плане.

В результате совместной работы 
управления Росреестра, правитель-
ства Тюменской области и филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюмен-
ской области по итогам 2017 – 2019 
годов (с начала внедрения целевых 
моделей) все показатели выполне-
ны на 100 %, а по ряду показателей 
достигнуты значения, установлен-
ные на 2021 год.

Пресс-служба управления 
Росреестра

 по Тюменской области 

В понедельник, 5 октября,   
утром  группами нарядов полка ДПС 
ГИБДД проведены две сплошные 
проверки водителей на трезвость  
на 17-м километре региональной 
автодороги Тюмень – Нижняя Тав-
да и 11-м километре федеральной 
автодороги Тюмень – Омск. Провер-
ки организованы с учётом анализа 
аварийности по вине пьяных авто-
мобилистов. 

Автоинспекторы по визуальным 

признакам оценили состояние  око-
ло 300 водителей, остановленных в 
рамках мероприятий.  Выявлено 23 
нарушения правил дорожного дви-
жения. Все автомобилисты были 
трезвыми.

Два водителя управляли авто-
мобилями, не имея водительско-
го удостоверения, на них составле-
ны административные материалы, 
машины отправлены на специаль-
ную стоянку.  

Во время сплошной проверки 
14 водителей подвергнуты админи-
стративной ответственности за от-
сутствие полиса ОСАГО, 4 – за на-
рушение правил светопропускае-
мости стёкол. 

ГИБДД отмечает положитель-
ную динамику: во время прошлой 
проверки, проходившей 2 неде-
ли назад, были задержаны 2 води-
теля, управляющих транспортом 
в состоянии опьянения. Проведе-
ние сплошных проверок помога-
ет предупреждать ДТП с участием 
пьяных автомобилистов и вожде-
ние под воздействием алкоголя и 
наркотиков.

ГИБДД просит отнестись к ме-

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Сплошные проверки 
водителей

Татьяна Шевелёва любит 
свою деревню, хорошую песню 

и сельские праздники

Жители Вознесенки радушно встречали участников акции «Поезд добра»

Специалист Большеченчерского ДК Фёдор Сычёв в канун 
Дня пожилых людей поздравил ветерана отрасли культуры 

Лидию Гордееву с праздником и вручил ей подарок

Инспекторы делают 
всё возможное для 

предотвращения ДТП 

роприятию с пониманием,  тем бо-
лее что  потери времени у водите-
лей   будут минимальны.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

В выходные дни сотрудники ГИБДД во всех муниципали-
тетах будут выявлять водителей, управляющих транспортом 
под воздействием алкоголя и наркотиков, следующих по до-
рогам  населённых пунктов, а также на региональных и феде-
ральных автодорогах в отдельные временные промежутки.         
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На несколько дней в наш рай-
он приехали туристы  из Екате-
ринбурга. Возглавлял  делегацию 
Алексей Герасимов,  куратор  про-
екта «Малые города – удивитель-
ные достопримечательности». 
Прибывшие встретились с гла-
вой Казанского  района Татьяной 
Богдановой, заместителем главы  
по социальным вопросам Еленой 
Ященко.

Во время  беседы  Алексей Ге-
расимов пояснил суть проекта,  от-
метив, что он  не только даёт воз-
можность  познакомиться с досто-
примечательностями малых горо-
дов и посёлков, но и позволяет раз-
вивать внутренний туризм, форми-
ровать у населения здоровый об-
раз жизни.  

Татьяна Богданова рассказала о 
нашем  районе, о его достопримеча-
тельностях,  о том, что у нас  краси-
вая природа, популярностью поль-
зуется деревня Боровлянка, куда 
приезжают туристы со  всей Рос-
сии. Планируется, что  здесь будет  
оформлена   площадка, рассказы-
вающая о быте русских крестьян.  
Татьяна Александровна   подарила 
гостям  несколько книг о  Казанском 
районе: об истории  края,  о людях, 
его населяющих.  

Гости побывали в Челюскин-
ском краеведческом музее, кото-
рый располагается в доме куль-
туры. Хранительница музея На-
талья  Миронюк  вместе с учащи-
мися Челюскинской школы  по кру-
пицам собирала экспонаты. Они 
объехали все деревни и сёла в 
округе, что-то находили в забро-
шенных домах, часть старых ве-
щей даже забрали со  свалки. 
Много старинных предметов им 

ТУРИЗМ

Кто путешествует, тот познаёт
Развитию внутреннего туризма  была посвящена встреча, 

состоявшаяся в администрации  района 

Алексей Герасимов и его помощники побывали в нескольких 
населённых пунктах района,  познакомились с  местными досто-
примечательностями.  Главное, что интересовало приехавших,  
– это   люди, с которыми они охотно пообщались.

принесли в дар жители Челюскин-
ского сельского поселения, да и, 
можно сказать,  всего  района. 
Сначала все экспонаты отмыли, 
затем разместили на полках. На-
талья Миронюк составила  исто-
рию  каждого предмета, тщатель-
но его изучив. 

Музей в посёлке Челюскинцев   
состоит из двух комнат. Одна посвя-
щена истории крестьянского быта  
от царских времён и до наших дней, 
другая  – немецким переселенцам 
из Поволжья.

Наталья Миронюк показала го-
стям музей и пересказала местную  
легенду. Атаман Лучка – эдакий 
здешний Робин Гуд – грабил бога-
тых, помогал  бедным, обладал не-
дюжинной физической силой: мог 
руками удержать тройку вороных.  

Где-то в окрестных лесах он  при-
прятал  клад, но так и не успел им 
воспользоваться.  Публикация кра-
еведа Натальи Миронюк об этом  в 
наши дни наделала много шума: 
кое-кто кинулся искать золото ата-
мана Лучки. Всё в округе было пе-
рекопано.

 –  Такие истории (а также мест-
ные легенды) могут поднять ту-
ристическую отрасль в районе на 
принципиально новый уровень, – 
уверен Алексей Герасимов. 

В своих поездках туристы из 
Екатеринбурга встречаются с кра-
еведами и призывают их публи-
ковать истории на сайте проек-
та «Наш Урал». В итоге получит-
ся большой онлайн-путеводитель, 
при помощи которого каждый смо-
жет составить индивидуальный 
маршрут. Организаторы также про-
водят мастер-классы, затем созда-
ют интерактивные карты достопри-
мечательностей данной местно-
сти, предлагают  возможности ком-
плексного продвижения туристиче-
ского продукта. Они уже  выигра-
ли президентский грант, который 
позволит им вплотную занимать-
ся развитием проекта «Малые го-
рода – удивительные достоприме-
чательности».

Кстати, с Алексеем Гераси-
мовым автор этих строк обща-
лась в социальных сетях. Алексей 
Ильич обратился ко мне с прось-
бой:  публиковать  материалы, ка-
сающиеся  природных, культурно-
исторических, этнических особен-
ностей, о событиях и интересных 
мероприятиях. Несколько моих ста-
тей  уже размещено на сайте «Наш 
Урал».

Заочное знакомство во время 
приезда участников проекта пе-
реросло в очное. Гости  побывали 
в информационно-издательском  
центре «Наша жизнь», пообща-
лись с журналистами,  презенто-
вали   книгу «Уральский сувенир: 
52 лучших подарка с Урала». Как 
пишут авторы, «…книга являет-
ся долгожданным продолжением 
серии книг «Урал: бесконечный 
драйв!». Эти  книги  знакомят  ту-
ристов и гостей Урала с  замеча-
тельным краем. В  подаренной кни-
ге – более 200 цветных фотогра-
фий,  опубликованные здесь очер-
ки  рассказывают о талантливых 
людях Урала.

Также участники проекта плани-
руют посетить  Абатский, Исетский 
районы и города Ялуторовск и За-
водоуковск.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Возраст у  мужа  был солидный 
– 93,5 года. Вроде бы пожил. Но те-
рять близких людей – это трагедия 
для родных.

У Василия Ивановича – большой 
жизненный путь, познал он и горе, и 
радости, но прожил  достойно.

Родился он в многодетной се-
мье. Нелегко пришлось мальчику: 
он рано  остался без матери,  ра-
ботать в колхозе начал с 12 лет. 
Василий на двух  лошадях  пахал, 
а его брат-близнец Сергей был 
прицепщиком. Подростки труди-
лись хорошо, ответственно, и за 
достигнутые показатели их  награ-
дили  почётными грамотами обко-
ма комсомола.

Молодёжи в деревне было мно-
го, все трудились  в колхозе, порой 
обрабатывали поля за 10 – 15 кило-
метров от населённого пункта, но-
чевать домой не ездили. При этом 
парни умудрялись  сбегать в де-
ревню на вечёрки, а к утру успева-
ли вернуться на работу.

В 1941 году  мирную жизнь стра-
ны прервала война. Ребят, что были  
старше Василия на 2 – 3 года, при-
звали в армию, и почти никто из них 
не вернулся с фронта домой. Когда 
вышла книга З.П. Гуляевой «Казан-
цы и Великая Отечественная война. 

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Он жив 
в моих воспоминаниях
Год назад ушёл из жизни Василий Иванович Шевчук 

1941 – 1945 гг.», муж часто брал её 
в руки, находил своих родных и дру-
зей, сложивших головы, защищая 
Родину, и плакал. А потом вспоми-
нал свой боевой путь.

 А начался он у него в 1943 
году,  Василию тогда исполнилось 
17 лет. Когда он проходил в Омске 
курс молодого бойца, то сильно за-
болел, после госпиталя  он доле-
чивался дома. Как только он по-
правился, сразу же вновь ушёл в 
армию, попал на курсы танкистов 
в Челябинск. Окончил обучение, 
и тут же его отправили на фронт 
в составе полка особого назначе-
ния. Боевое крещение он полу-
чил на одной из железнодорожных  
станций в Польше.  Налетели не-
мецкие самолёты, началась бом-
бёжка. Но танкисты сумели спу-
стить с  платформ свои боевые ма-
шины, на которых и пошли своим 
ходом в сторону Берлина.

Василий Иванович рассказывал, 
что  их глазам  предстала страшная 
картина:  сожжённые  сёла, разру-
шенные города, брошенная тех-
ника, беженцы с детьми, повозки.                     
Войну танковый полк  Шевчука за-
кончил в городе Потсдаме. 

После войны Василий ещё  
пять лет обучал молодых мастер-

ству вождения танка  и только в на-
чале 1950-х годов вернулся домой, 
стал налаживать мирную жизнь. 
Устроился на работу  шофёром 
в Казанскую автороту (так рань-
ше называлось автотранспортное 
предприятие), возил строймате-
риал, кирпич, щебень, лес, зерно. 
Неоднократно был в числе ударни-
ков  труда, выходил победителем 
социалистического соревнования. 
О нём писали газеты, его портрет 
постоянно висел на Доске почёта. 
Кроме того, был он  активным об-
щественником, избирался депу-
татом районного совета народных 
депутатов. Имеет немало трудо-
вых наград. Ему присуждено зва-
ние «Почётный гражданин Казан-
ского района».

Выйдя на заслуженный отдых, 
он без дела не сидел. Много вре-
мени уделял патриотическому вос-
питанию молодёжи.  Его приглаша-
ли  к учащимся  школ, училища  и 
даже воспитанникам детских  садов.  
Нередко и я ходила  с ним  на та-
кие встречи. Дети с интересом слу-
шали ветерана, задавали ему мно-
го вопросов, рассматривали его на-
грады, расспрашивали о его боевом 
пути, а потом с выражением читали 
стихи для гостей, пели песни и по-

казывали танцы.  Василий увлёкся 
рыбалкой, и на этом поприще у него 
появилось много друзей.

Василий Иванович любил жизнь 
во всех её проявлениях. Он всег-
да принимал участие в районных и  
сельских  массовых мероприятиях, 
со знаменем в руках шёл в начале 
праздничной  колонны в День Побе-
ды, непременно ходил на митинг в 
День танкиста.

Я благодарна судьбе за то, что 
свела меня с этим добрым, заботли-
вым, порядочным человеком. Я  тя-
жело переношу  утрату мужа, и спу-
стя год боль моя не утихла. Спасибо 
добрым людям, что поддерживают 
меня, что помнят  Василия Иванови-

ча. В годовщину его кончины на па-
мятное мероприятие пришли глава 
района Татьяна Богданова,  дирек-
тор центра социального обслужи-
вания населения Александра Сив-
кова, председатель районного со-
вета ветеранов Анатолий Барнёв, 
начальник  управления социаль-
ной защиты  населения Александр 
Абрамов, родные, знакомые, наши 
друзья. В этот день было сказано 
много  добрых тёплых слов о Васи-
лии Ивановиче. И эта память  о нём 
мне приятна и дорога.

Александра ШЕВЧУК
с. Казанское

Фото из семейного 
архива автора 

После обсуждения всех вопросов гости решили сфотографироваться на память 
 с главой района Татьяной Богдановой

Ветераны войны – гордость района. 
Второй справа – Василий Иванович Шевчук
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В ходе операции реализо-
ван комплекс оперативно-про-
филактических мероприятий, на-
правленных на пресечение проник-
новения через границы государств 
– участников содружества незави-
симых государств на Центрально-
Азиатском направлении террори-
стических групп, оружия, боеприпа-
сов, наркотических средств и неза-
конных мигрантов.

В пределах Курганской и Тюмен-
ской областей в проведении опера-
ции приняли участие представите-
ли региональных управлений ФСБ, 
МВД, Росгвардии, а также департа-
ментов Пограничной службы КНБ 
Республики Казахстан по Коста-
найской и Северо-Казахстанской 
областям. 

В результате проведённых опе-
ративных, войсковых, режимно-
пропускных и других мероприя-
тий выявлено и привлечено к от-
ветственности за нарушение зако-
нодательства в области обеспече-
ния пограничной безопасности 35 
нарушителей государственной 
границы РФ и пограничного режи-
ма; в пунктах пропуска через го-
сударственную границу выявлено  
6 иностранных граждан, въезд 
которым на территорию нашей 
страны по различным основани-
ям запрещён, пресечён незакон-

ных ввоз сильнодействующих 
препаратов общим весом более 
2,5 кг, изъято 2 экземпляра лите-
ратуры религиозного содержания, 
входящей в список экстремист-
ских материалов Министерства 
юстиции РФ. 

Накопленный опыт междуна-
родного сотрудничества, взаимо-

действия с органами безопасности 
и правоохранительными органами 
вносит большой вклад в обеспече-
ние безопасности наших государств 
в пограничной сфере.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

С наступлением осенне-зимнего 
периода возникает реальная угро-
за возникновения пожаров в жилых 
домах. Холодная погода  застав-
ляет граждан обогреваться всеми 
возможными способами: одни на-
чинают топить печи, другие актив-
но пользуются электрообогрева-
телями.

В целях безаварийного прохож-
дения отопительного сезона 2020 
– 2021 гг. на территории Казанско-
го района сотрудниками отделения 
надзорной деятельности прове-
дена специальная профилактиче-
ская операция. В этот период осо-
бое внимание уделялось проверке 
домов, где проживают многодетные 
семьи, граждане, находящиеся в 
группе риска, ведущие аморальный 
образ жизни, люди с ограниченны-
ми возможностями передвижения.

Чтобы печь была источником 
тепла, а не причиной пожара, сто-
ит запомнить ряд простых правил:

1. Нельзя оставлять без присмо-
тра топящиеся печи и поручать сле-
дить за ними малолетним детям.

2. Перед началом отопительно-
го сезона нужно проверить исправ-
ность печи и дымохода, отремонти-
ровать их, заделать трещины, очи-
стить от сажи, а также побелить на 
чердаках все  трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилак-
тический осмотр печей должен про-
изводить квалифицированный печ-
ник.

4. Дымовая труба печи при про-
ходе через чердачные или между-
этажные перекрытия должна иметь 
утолщение кирпичной кладки (раз-
делку) в 25 см с дополнительной 
изоляцией асбестом или 38 см без 
изоляции (у дымохода котла водя-
ного отопления – 51 см). Утолщение 
кирпичной кладки должно быть и у 
стенок печи, если печь примыкает 
(или находится близко) к деревян-
ным элементам здания.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Огонь не прощает беспечности  
Выполнение простых правил убережёт ваш дом от пожара 

5. Печь также не должна быть 
расположена вплотную к деревян-
ным стенам или перегородкам. Меж-
ду ними оставляют воздушный про-
межуток (отступку).

6. Любая печь должна иметь са-
мостоятельный фундамент.

7. Запрещается использовать 
для дымоходов керамические, ас-
бестоцементные и металлические 
трубы, а также устраивать глино-
плетневые или деревянные дымо-
ходы. Для этих целей должен при-
меняться специальный огнеупор-
ный кирпич.

8. У печи должны быть исправ-
ная дверца, заслонки соответству-
ющих размеров и предтопочный ме-
таллический лист, прибитый к дере-
вянному полу, размером 50х70 см 
без дефектов и прогаров.

9. В зимнее время, чтобы не слу-
чился пожар от перекала отдельных 
частей, печи рекомендуется топить 
2 – 3 раза в день продолжительно-
стью не более 1,5 часа.

10. Мебель, занавески и другие  
предметы, которые могут воспла-
мениться, нельзя располагать бли-
же 0,5 м  от топящейся печи. 

11. Нельзя хранить щепу, опил-
ки, стружку под печкой, подсуши-
вать на ней дрова, вешать для про-
сушки бельё.

12. Нельзя выбрасывать горячие 
угли, шлак или золу вблизи строе-
ний, на сухую траву. Для этого долж-
ны быть специально отведённые 
места, где всё выгребаемое из то-
пок заливается водой.

13. Топить печи необходимо пре-
кращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного ото-
пления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

− топить углём, коксом, газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

− применять для розжига бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие  легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

− использовать дрова, превыша-
ющие размер топки;

− использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

− использовать печи без проти-
вопожарной разделки (отступки).

Хочу также напомнить землякам: 
с наступлением минусовых темпера-
тур увеличивается количество вклю-
чённых в сеть электронагреватель-
ных приборов, а следовательно, и 
нагрузка на электропроводку. Из-за 
её естественного старения, длитель-
ного периода эксплуатации с пере-
грузкой происходит пробой изоля-
ции,  короткое замыкание, которое 
может привести к возникновению 
пожара. Поэтому регулярно прове-
ряйте состояние электропроводки в 
жилых домах и постройках. Будьте 
осторожны при использовании элек-
трообогревателей. 

Андрей НИКУЛИН, 
начальник отделения 

надзорной деятельности 
по Казанскому району

Фото автора

НА СТРАЖЕ ГРАНИЦЫ

Нарушителям въезд запрещён
Пограничным управлением подведены итоги недавно 

проведённой специальной операции с условным
 наименованием «Шекара-2020»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Предоставьте 
нужные документы

Об окончании периода назначения 
мер социальной поддержки 
в беззаявительном порядке

Сотрудники Госавтоинспекции  
района и родители, неравнодушные 
к проблеме детской дорожной безо-
пасности, по окончании  учебных за-
нятий на территории Новоселезнёв-
ской школы провели акцию «Безо-
пасный путь». Организаторы акции  
задавали учащимся вопросы о пра-
вилах дорожного движения, на ко-
торые дети отвечали с удовольстви-
ем, дополняя   друг друга. И это не-
удивительно, ведь ребят начинают 
обучать ПДД ещё в детском саду. 
Особое внимание автоинспекто-
ры акцентировали на правилах пе-

рехода через проезжую часть. На-
помнили они  и о важности исполь-
зования световозвращающих эле-
ментов на верхней одежде. В рам-
ках акции представители родитель-
ского патруля и сотрудники полиции 
вручили детям памятки о дорожной 
безопасности, призывая школьни-
ков быть внимательными по пути в 
учебное учреждение. 

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
 инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного

движения ОГИБДД
Фото из архива отделения

СООБЩАЕТ ГИБДД

 Родительский патруль

Интересно, что чаще всего не-
обходимость наличия чувства юмо-
ра встречается в вакансиях, разме-
щённых в профессиональных сфе-
рах «Административный персо-
нал», «Искусство, медиа», «Марке-
тинг, реклама», «Наука, образова-
ние» и «Консультирование». Реже 
всего такое качество работодатели 
требуют от специалистов сфер «До-
быча сырья», «Рабочий персонал», 
«Безопасность», «Производство» и 
«Медицина, фармацевтика».

 Многие компании считают, что 
люди с хорошим чувством юмора 
лучше работают, а коллегам проще 
найти с ними общий язык. Однако 
зачастую работодатели не указыва-
ют это требование в вакансии, так 
как его нельзя назвать ключевым 
(всё-таки в приоритете профессио-
нализм), но при этом могут оцени-
вать чувство юмора кандидатов на 
собеседовании. 

Пресс-служба 
HeadHunter Урал

ЛЮБОПЫТНО

Где ценится чувство юмора?
Аналитики ��.ru, портала по поиску работы и сотрудни-��.ru, портала по поиску работы и сотрудни-.ru, портала по поиску работы и сотрудни-ru, портала по поиску работы и сотрудни-, портала по поиску работы и сотрудни-

ков, выяснили, насколько важно наличие данного качества 
с точки зрения  трудоустройства. Оказалось, что оно указа-
но лишь в 0,4 % вакансий Тюменской области. 

Напоминаем  получателями мер 
социальной поддержки, что  истёк 
срок, когда данные меры предостав-
лялись в беззаявительном порядке. 
Таким образом, для  получения  со-
ответствующих пособий, выплат и 
иных мер социальной поддержки в 
дальнейшем необходимо обратить-
ся в управление социальной защи-
ты населения  с заявлением.

Речь идёт о следующих мерах  
социальной поддержки:

– пособие на ребёнка;
– ежемесячная денежная выпла-

та на третьего ребёнка и последу-
ющих детей;

– возмещение расходов на 
оплату проезда в городском транс-
порте общего пользования, автомо-
бильном транспорте общего поль-
зования пригородного и внутри-
районного сообщения (в отноше-
нии обучающихся в общеобразо-
вательных организациях из мно-
годетных семей, имеющих сред-

недушевой доход ниже установ-
ленного правительством Тюмен-
ской области);

– возмещение расходов на опла-
ту коммунальных услуг (в отноше-
нии многодетных семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже уста-
новленного правительством Тюмен-
ской области);

– возмещение расходов на 
оплату  коммунальной  услуги по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами  (многодет-
ным семьям);

– признание семьи малоимущей 
для получения государственной со-
циальной помощи и/или мер соци-
альной поддержки.

За получением более подробной 
информации  обращайтесь  по  те-
лефону  4-12-35.

Александр АБРАМОВ,
начальник  межрайонного 

управления социальной 
защиты населения                                                                          

Такие мероприятия напоминают ребятам о том, что
необходимо соблюдать правила дорожного движения

Неосторожное обращение 
с огнём – причина 

многих бед

Никому не позволено нарушать пограничный режим


