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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Берегите 
своё здоровье

За последние сутки в России вы-
явлено 4993 новых случая корона-
вируса в 83 регионах. Выздоровели 
2405 человек.

По данным оперативного штаба 
по профилактике коронавируса, в 
Тюменской области за сутки выяви-
ли 47 новых случаев заболевания, в 
том числе заражение было зафик-
сировано у четырёх детей (всего с 
начала пандемии заболели – 7771 
человек). За сутки выздоровели  6 
человек (за весь период − 7004).  9 
пациентов подключены к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких, 
246 человек остаются под медицин-
ским наблюдением.

В Казанском районе за минув-
шую неделю заболели 2 человека. 
Очаги заражения остаются в Казан-
ском, Большой Ченчери.

Сделай 
прививку – 

опереди 
инфекцию

В Тюменской области началась 
прививочная кампания против грип-
па. На сегодняшний день в регио-
не заявлено 523 тысячи доз вакци-
ны для взрослых и 176 тысяч – для 
детей. Вакцинацию планируется за-
кончить к 1 ноября. В первую оче-
редь делают прививки детям, сту-
дентам, пожилым людям, беремен-
ным женщинам, а также декретиро-
ванным группам населения, кото-
рые в большей степени контакти-
руют с людьми, к примеру, в сфе-
ре пищевой промышленности, об-
разования и так далее. Чтобы бес-
платно сделать прививку против 
гриппа, нужно предъявить медицин-
ский полис.

«Прививочная кампания долж-
на пройти в сжатые сроки, у нас для 
этого всё готово», – пояснила дирек-
тор областного департамента здра-
воохранения Наталья Логинова.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в 2020 году 
из четырёх штаммов вируса грип-
па А и В, которые станут циркули-
ровать в мире, три будут обновлён-
ными. Об этом рассказала руково-
дитель управления Роспотребнад-
зора по Тюменской области Гали-
на Шарухо.

«Мы никогда не встречались 
с этими штаммами вирусов грип-
па. Поэтому очень важно защитить 
себя прививкой. Это поможет в не-
простой ситуации, когда сохраняет-
ся и угроза распространения новой 
коронавирусной инфекции», – от-
метила она.

Если заблаговременно сделать 
прививку, то человек либо вовсе не 
заболеет, либо перенесёт заболе-
вание без осложнений. А это очень 
важно, ведь одно из самых грозных 
осложнений гриппа – пневмония. В 
текущей эпидемиологической ситу-
ации по коронавирусу это осложне-
ние – самое опасное.

Кстати, врачи рекомендуют в се-
зон, когда начинается прививочная 
кампания, одновременно поставить 
прививку и против пневмококковой 
инфекции. Все осложнения вызы-
ваются в основном пневмококком. 
Бесплатно её ставят детям ранне-
го возраста и призывникам. Такую 
прививку можно сделать за счёт 
личных средств.

Информации подготовила
Надежда ДОГОТАРЬ

− Елена Вячеславовна, рас-
скажите, для какого количества 
детей открыли двери школы на-
шего района 1 сентября?

− На данный момент в школах 
района обучается 2753 ребёнка, из 
них для 272 детей школьный звонок 
прозвенел впервые. Вчера для уча-
щихся 1 и 11 классов были проведе-
ны торжественные линейки, также 
для всех ребят прошёл первый урок, 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Сто-
ит сказать, что учеников ждёт насы-
щенная школьная жизнь, ведь в те-
чение года в учебных заведениях 
будут реализовываться все феде-
ральные и региональные проекты 
и новые программы воспитания. 

− Скажите, как обстановка с 
кадрами? Какие места остались 
вакантными в наступившем учеб-
ном году?

− И если детские сады полно-
стью укомплектованы кадрами, то в 
некоторых школах не хватает учите-
лей, например, преподавателей ма-
тематики и иностранного языка. Но 
все образовательные программы 
будут выполняться, учителей будут 
привозить из других школ. А ещё с 
1 сентября учащиеся 1 – 4 классов 
будут получать бесплатное питание. 
Но данная льгота предоставляется 
только в дни посещения занятий. 

− В чём особенности насту-
пившего учебного года?

− Новый учебный год начал-

ся в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правила-
ми, вступившими в силу с 3 июля 
2020 года и действующими до 1 
января 2021 года. Заранее во всех 
школах состоялись открытые ро-
дительские собрания, на которых 
родителей ознакомили с режи-
мом функционирования учрежде-
ний в условиях распространения 
COVID-19, дали рекомендации о 
том, как соблюдать меры профи-
лактики дома.

Перед тем как открыть учрежде-
ния, в них  провели уборку всех по-
мещений с моющими и дезинфици-
рующими средствами. Несмотря на 
то, что во всех школах продолжа-
ется масочный режим для сотруд-
ников и посетителей, дети не но-
сят маски.  

− Какие меры по нераспро-
странению коронавирусной ин-
фекции соблюдаются в учебных 
заведениях?

− На входах в здания проводит-
ся термометрия бесконтактными 
термометрами, обработка рук анти-
септическими средствами, дозато-

ры с которыми также установлены 
в туалетных комнатах и столовых. 
На пищеблоках и в классах  (груп-
повых ячейках детских садов) воз-
дух обеззараживается бактерицид-
ным облучателем «Дезар». 

− Как проходят занятия в усло-
виях режима повышенной готов-
ности?

В школах за каждым классом 
закреплён учебный кабинет, в ко-
тором идут уроки по всем предме-
там, за исключением тех, которые 
требуют специального оборудова-
ния. Физкультура будет проводить-
ся на улице, а в спортзалах ребята 
будут заниматься только в случае 
непогоды. При организации пере-
возки детей будет обеспечена де-
зинфекция всех поверхностей са-
лона транспортного средства. Про-
ведение массовых мероприятий 
по-прежнему запрещено. Надеем-
ся, что строгое соблюдение требо-
ваний Роспотребнадзора поможет 
нам поскорее перейти к полному 
снятию всех ограничений, введён-
ных в связи с недопущением рас-
пространения COVID-19.

Началась учебная пора: особенное время для ребят, ко-
торое обещает им встречи с друзьями и одноклассниками, 
новые интересные и познавательные уроки. В связи с на-
чалом учебного года обозреватель газеты Ирина Медведе-
ва расспросила начальника отдела образования Казанско-
го района Елену ЛОМОВИЦКУЮ о том, как организован учеб-
ный процесс в условиях предотвращения распространения 
COVID-19.

ШКОЛА: ГРАНИ РАЗВИТИЯ

 Обучение по новым правилам

Как прекрасен и волнителен первый школьный звонок
Фото Сергея ПОТАПОВА

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ
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Первого сентября во время 
праздничной линейки на 

школу № 1 в Беслане напали тер-
рористы. Заложников они удержи-
вали  в заминированном спортза-
ле школы почти три дня. Пленники 
находились в ужасных условиях: им 
не давали пить, есть, ходить в ту-
алет. На глазах у детей вооружён-
ные головорезы  расстреливали  их 
одноклассников, родителей, учите-
лей.  Третьего сентября  произошёл 
штурм здания, в ходе которого было 
убито несколько десятков сотрудни-
ков российских спецподразделений, 
участвовавших в операции. В ре-
зультате теракта погибли 333 чело-
века, в том числе 186 детей. 

Вместе – против террора и войны
В Советском Союзе и современной России в общей сложности произошло не-

сколько сотен терактов. Среди них выделяется беспрецедентный по своей жесто-
кости и бесчеловечности теракт в Беслане, произошедший в 2004 году. 

Теракт в Беслане стал одним 
из самых масштабных и чудовищ-
ных в истории России. Именно в 
память о жертвах Беслана в Рос-
сии Федеральным законом РФ «О 
днях воинской славы (победных 
днях) России» от 21 июля 2005 года 
был учреждён День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

После событий 2004 года по 
всей стране были усилены меры 
безопасности в местах скоплений 
людей: стадионах, вокзалах, метро. 
Особое внимание уделялось шко-
лам, вузам и другим образователь-

ным учреждениям. 
Президентом временно были 

отменены губернаторские выбо-
ры. Их место заняла централизо-
ванная система назначения. Были 
созданы такие важные организа-
ции, как Национальный антитерро-
ристический комитет, Обществен-
ная палата Российской Федера-
ции, комиссия по вопросам улуч-

Государственная организация, ответственная за предотвра-
щение терактов в нашей стране, – Национальный антитерро-
ристический комитет. Его деятельность приносит свои пло-
ды: с 2010 года общее количество терактов в России сократи-
лось в 10 раз. В 2019 году  на стадии подготовки предотвраще-
но 39 терактов. 

шения социально-экономического 
положения в Южном федераль-
ном округе.

3 сентября мы вспоминаем 
жертв всех террористических ак-
тов и отдаём дань уважения со-
трудникам силовых структур, погиб-
шим при предотвращении терактов 
и спасении заложников. 

К этой памятной дате педаго-
ги Казанского центра развития де-
тей запустили информационную 
онлайн-акцию «Мы разные, но мы 
вместе». В центральной районной 
библиотеке оформлена выставка 

«История событий». Здесь собра-
ны книги о людях, предотвращаю-
щих теракты, информационные бу-
клеты и памятки по профилактике 
экстремизма.  

Сотрудники отдела полиции Ка-
занского района регулярно прово-
дят профилактическую работу по 
вопросам предупреждения и пре-

сечения террористических и экс-
тремистских актов, выступают во 
всех  дошкольных и образователь-
ных учреждениях, проводят беседы 
и организуют лекции для родителей, 
школьников и населения Казанско-
го района. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора 

С материалами выставки может ознакомиться 
любой желающий

По оперативным данным рай-
онного управления по развитию 
АПК, на утро понедельника 31 ав-
густа были убраны хлеба на 59 про-
центах всех посевных площадей, а 
это более 30 тысяч гектаров. Сред-
ний сбор зерна держится на уровне 
16 – 17 центнеров с гектара. Вало-
вый сбор продукции растениевод-
ства приблизился к отметке 50 ты-
сяч тонн зерна. 

Лидером жатвы стал агроком-
плекс «Маяк», где на сегодняшний 
день обмолочено 77 процентов по-
севных площадей. 

Труженики агрофирмы «Ново-
селезнёво» в этом году вывели на 
поля три новые единицы зерноубо-
рочной техники. Современные ма-
шины марки «Акрос 550» позволи-
ли увеличить суточную производи-
тельность на хлебных нивах пред-
приятия. За три тёплых погожих дня 
новоселезнёвские хлеборобы обмо-
лотили 580 гектаров площадей. По 
словам главного агронома Влади-
мира Завьялова, уже убран хлеб 
в большеченчерском и новоселез-
нёвском подразделениях, остал-
ся последний рубеж – грачёвское. 
Средняя урожайность новоселез-
нёвских полей держится на уров-
не 19 центнеров с гектара. Аграрии 
этого предприятия входят в число 
лидеров районной уборочной кам-
пании-2020. Ими убрано уже более 
60 процентов хлеба.

Ещё один фаворит осенних по-
левых работ – земледельцы СХПК 
имени Чапаева. На смирновских 
полях собрана добрая часть все-
го хлебного каравая при средней 
урожайности 15 центнеров с гекта-
ра. По словам руководителя пред-
приятия Сергея Тюкавина, в этом 
году на смирновские посевы вы-
пало мизерное количество осад-
ков, что не могло не сказаться на 
урожайности. Она немного ниже 
обычной. Тем не менее отдель-
ные поля у чапаевских аграриев 

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

На полевых рубежах 
Аграрии района благополучно обмолотили 

более половины посевов

выглядят весьма неплохо. Уборку 
ведут в обычном режиме: 4 зер-
ноуборочных машины, в том чис-
ле два комбайна «Полесье» под 
управлением Александра Бело-

ва и Александра Шаркеева, один 
комбайн «Дон-1500». Второй се-
зон молотит на новом «Акрос 550» 
Игорь Калинин. Зерно транспорти-
руют механизаторы Дмитрий Мир-

городских и Евгений Белов. Сле-
дом за комбайнами по полю прохо-
дит пресс-подборщик, закатывая в 
рулоны  необходимую для живот-
новодческих целей солому. После 

этого на стерню заходит техника с 
плугами, уже вспахано более 700 
гектаров земли. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото  Сергея  ПОТАПОВА    

Сергей Ярков из агрофирмы «Новоселезнёво» 
доволен новой зерноуборочной техникой

Не первый год трудится на смирновских увалах  
профессионал своего дела – Игорь Калинин

Олег Пятунин ведёт жатву на новоселезнёвских полях 
без малого почти три десятка лет

Комбайнёр СХПК им. Чапаева Александр Белов 
достойный продолжатель династии хлеборобов

Обращение
Уважаемые жители 

Тюменской области!
3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. День скор-
би, решимости и надежды искоре-
нить это всемирное зло. 

Мы скорбим о погибших в ре-
зультате актов террора мирных жи-
телях Беслана и Будённовска, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, Кизляра 
и Волгодонска. 

Мы скорбим о всех согражда-
нах, погибших из-за террористи-
ческих актов в самолетах, поез-
дах, на автомобильном транспор-
те. Вспоминаем имена тех, кто в 
борьбе с терроризмом ценой своей 
жизни защитил безопасность мир-
ных людей.

В России накоплен, а в ряде её 
регионов, к сожалению, и выстра-
дан опыт противодействия этому 
злу. Благодаря слаженной работе 
правоохранительных органов, бди-
тельности и неравнодушию граждан 
наработана практика предупрежде-
ния актов террора. 

Мы верим, что терроризм исчез-
нет с лица земли как варварский ме-
тод решения политических и соци-
альных проблем. 

Убеждён, что единство, бди-
тельность и сплочённость жите-
лей региона и в дальнейшем обе-
спечат мир и безопасность Тюмен-
ской области.

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

З СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
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Районный вестник

В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020 г. № 114-ФЗ  «О внесении изменений в  статью 
47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» дума Казанского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение думы Казанского муниципального района  от 28.03.2018 года  № 37 «Об 
утверждении порядка признания безнадёжной к взысканию задолженности по неналоговым платежам 
и её списания в бюджет Казанского муниципального района» изменения  следующего содержания:

– подпункт «б» пункта 1 приложения к решению дополнить вторым абзацем следующего содержа-
ния: «признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  – в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчётов с кредитора-
ми в соответствии с указанным федеральным законом»;

–  в абзаце 1 подпункта «б»  пункта 1  приложения слова «в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенным» заменить словами «в части задолженности по платежам в бюджет, не по-
гашенной»;

– в подпункте «в» пункта 1 приложения слова «погашенным по причине недостаточности имуще-
ства организации и (или) невозможности их» заменить словами «погашенной по причине недостаточ-
ности имущества организации и (или) невозможности её»;

–  подпункт «г» приложения изложить в следующей редакции:
г) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осуждённых к наказанию в виде 

штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

–  в  подпункте «д» пункта 1 приложения слова «основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» 
заменить словами «основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4»;

–  пункт 1 приложения дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
е) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», – в части за-
долженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества органи-
зации и невозможности её погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистри-
рующего органа об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задол-
женность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадёжной к взысканию в соответствии с насто-
ящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учёте»;

– пункт 2  приложения изложить в следующей редакции:
«2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 настоящего порядка, неуплаченные адми-

нистративные штрафы признаются безнадёжными к взысканию, если судьёй, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено поста-
новление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.»;

–  пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
4. Основанием для принятия решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет в случае:

1) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в 
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г.  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенными по причине недостаточности имуще-
ства должника, являются следующие документы:

копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержа-
щая сведения о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального пред-
принимателя  – плательщика платежей в бюджет;

выписка об учитываемой сумме задолженности физического лица, подготовленная управлением 
градостроительства, имущественных и земельных отношений;

справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности, подготовленная управлени-
ем градостроительства, имущественных и земельных отношений.

2) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» – в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчётов с 
кредиторами в соответствии с указанным федеральным законом, являются следующие документы:

определение  суда о признании банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпри-
нимателем, с отметкой о вступлении данного судебного акта в законную силу;

выписка об учитываемой сумме задолженности, подготовленная управлением градостроительства, 
имущественных и земельных отношений;

справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности, подготовленная управлени-
ем градостроительства, имущественных и земельных отношений;

– в  абзаце 1 подпункта 1 пункта 7 приложения, в абзаце 1 подпункта 2 пункта 7 приложения  сло-
ва «основаниям, предусмотренным подпунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4»;

– в  абзаце 4 подпункта 1 пункта 7 приложения, в абзаце 4 подпункта 2 пункта 7 приложения сло-
ва «основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4» заменить словами «основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4»;

– дополнить приложение  новым пунктом 8 следующего содержания, изменив дальнейшую нуме-
рацию пунктов: 

8. Основанием для принятия решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет в случае исключения юридического лица по решению регистрирующего орга-
на из Единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с воз-
вращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ  «Об исполнительном про-
изводстве», – в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточ-
ности имущества организации и невозможности её погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  являются сле-
дующие документы:

копия выписки из Единого государственного реестра юридического лица;
копия постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взы-

скателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона  от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

выписка об учитываемой сумме задолженности, подготовленная управлением градостроительства, 
имущественных и земельных отношений;

справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности, подготовленная управлени-
ем градостроительства, имущественных и земельных отношений.

2. Настоящее  решение  вступает в силу после его официального опубликования  в  газете  «Наша 
жизнь» и  на официальном  сайте администрации  Казанского муниципального района.

Т.А. БОГДАНОВА, 
глава района                                                                                     

РЕШЕНИЕ 
думы Казанского муниципального района 

от 31 июля 2020 года № 199
«О внесении изменений в решение думы 

Казанского муниципального района 
от 28.03.2018 г.  № 37» 

Администрация Казанского муниципального района доводит до сведения населения, что на 
основании ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в течение тридцати дней со дня опубликования настояще-
го извещения принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды  земельного участка:

− Тюменская область, Казанский район, д. Шадринка, ул. Зелёная, 12А земельный участок в арен-
ду сроком на 20 лет площадью 2200 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.  

− Тюменская область, Казанский район, п. Новоселезнево, ул. Ленина, 136А земельный участок в 
аренду сроком на 20 лет площадью 1255 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.  

Заявления принимаются по адресу: Тюменская область, Казанский район,  с. Казанское, ул. Лени-
на, д. 7, управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Ка-
занского муниципального района, кабинет № 8.

Педагоги района обсудили пер-
вые результаты национального  про-
екта «Образование» и определи-
ли новые цели в реализации фе-
деральных проектов на будущий 
год. Завершённый 2019-2020 учеб-
ный год из-за пандемии коронави-

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

  Сельская школа – 
                   надежда России

Ежегодная районная  педагогическая конференция 
состоялась 28 августа в Яровском доме культуры

руса для всех оказался особенным.  
Этой весной  учителя впервые стол-
кнулись с ситуацией, когда им при-
шлось заканчивать учебный год в 
условиях, ограничивающих обще-
ние с учениками. 

Итоги завершённого учебного 

Нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просве-
щения Российской Федерации» награждаются:

* Светлана Михайловна Яковлева, учитель русского языка и ли-
тературы Казанской средней школы.

* Александр Анатольевич Голынский, учитель музыки  Казанской 
средней  школы.

* Наталья Вячеславовна Брезгина, педагог-организатор Пешнев-
ской основной  школы.

* Татьяна Николаевна Шевелёва, учитель иностранного языка 
Казанской средней школы.

* Елена ВладимировнаВолоконцева, учитель математики   Ка-
занской средней школы.

* Татьяна Николаевна Неживых, воспитатель Казанского дет-
ского сада «Солнышко».

Почётной грамотой Министерства просвещения Российской Фе-
дерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере 
образования награждаются:

* Дмитрий Владимирович Матвиенко, учитель физики Казанской 
средней школы.

* Рамзия Валиулловна Бурмистрова, учитель математики Ду-
бынской средней  школы.

* Ираида Фёдоровна Кисляк, учитель начальных классов Огнёв-
ской средней  школы.

* Лариса Николаевна Васильева, учитель физики Ильинской сред-
ней  школы.

* Галина Михайловна Шевелёва, учитель русского языка и лите-
ратуры Большеярковской средней  школы.

* Ирина Анатольевна Шустова, педагог-психолог Казанской основ-
ной  школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

года  подвела начальник районно-
го отдела образования Елена Ло-
мовицкая. Она рассказала о до-
стижениях учащихся и о результа-
тах итоговой аттестации учеников и 
отметила высокий профессиональ-
ный уровень педагогов. В своём до-
кладе Елена Вячеславовна  сдела-
ла акцент на необходимости созда-
ния условий для развития успеш-
ности каждого ребёнка, на содер-
жании и качестве образования, ак-
туальных методиках преподавания 
в школе сегодняшнего дня. 

– Президентом России опреде-
лена ключевая задача – создание 
эффективной системы выявления и 
развития способностей детей, их са-
моопределения и профессиональ-
ной ориентации. Педагоги успешно 
справились со своей учебной дея-
тельностью в условиях пандемии. 
Теперь им необходимо выстроить 
тактику и стратегию учебного про-
цесса на будущий год, – подчер-
кнула она.

С началом нового учебного года 
поздравила педагогическое сооб-
щество глава района Татьяна Бог-
данова. Лучшим педагогам она вру-
чила заслуженные награды. Всего 
было награждено 46 человек.

Чтобы поздравить педагогов Ка-
занского района с началом ново-
го учебного года и вручить почёт-
ные грамоты на конференцию при-
был помощник депутата Тюменской 

областной думы Андрей Горбунов. 
– Во все времена педагоги 

пользовались заслуженным ува-
жением у своих односельчан, – об-
ратился к собравшимся в зале Ан-
дрей Анатольевич, –  и сегодня они 
с честью и достоинством несут в 
себе лучшие традиции учитель-
ства, значительно их преумножа-
ют и развивают. Сельская школа 
выпускает в мир всё больше уче-
ников, которые достойно конкури-
руют со своими городскими свер-
стниками. В этом  заслуга педаго-
гических коллективов. 

Также 5 человек были награж-
дены почётной грамотой департа-
мента образования и науки Тюмен-
ской области за многолетний до-

бросовестный труд в системе об-
разования, 10 человек – за вне-
дрение в образовательный и вос-
питательный процессы новых тех-
нологий, форм и методов обучения, 
обеспечение единства обучения и 
воспитания.

За добросовестный труд, до-
стижения и заслуги в сфере обра-
зования 2 человека были награж-
дены почётной грамотой главы Ка-
занского муниципального района, 6 
человек получили благодарность за 
высокий профессионализм и каче-
ственную подготовку учащихся, за-
работавший высокий балл на еди-
ном государственном экзамене.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото Сергея ПОТАПОВА

Глава района Татьяна Богданова вручила учителю биологии 
Анне Тремясовой почётную грамоту департамента 

образования и науки Тюменской области


