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Погода в Казанском 02.10                 
воскресенье

скорость ветра                           
4 – 5 м/с, Ю

03.10                
понедельник

скорость ветра       
6 – 7 м/с, Ю
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скорость ветра      
4 – 7 м/с, Ю

05.10              
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скорость ветра     
1 – 2 м/с, C/В

  +8  -2  +9  -1  +7  +1  +14  +6

Уважаемые земляки!
Старшее поколение – наши самые лучшие учителя и наставники на 

жизненном пути. Международный день пожилых людей – календарная 
дата, позволяющая уделить им ещё больше внимания, выразить слова 
признательности и благодарности.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ваш подвиг на-
вечно вписан в историю Отечества. Дорогие труженики, представители 
всех профессий, вы посвятили свой трудовой путь выбранному делу, на-
шему региону и Родине. Наши любимые отцы и матери, вы воспитали 
нас в уважении к главным общечеловеческим ценностям. Всё, чем гор-
дится сегодня наша страна – это ваша общая заслуга. Искренне благода-
рю вас за доблестный труд, неравнодушие и жизнелюбие, за мудрость и 
огромный вклад в развитие Тюменской области. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен добрыми событиями, встречами и общением, теплотой 
близких и почтением окружающих.

Уважаемые тюменцы! В нашем регионе проживают 320 тысяч граждан 
серебряного возраста. Они принимают активное участие в жизни обла-
сти, продолжают трудиться, реализуют социально значимые проекты, к 
ним мы прислушиваемся и на их пример ориентируемся. Призываю каж-
дого жителя, особенно работодателей, быть внимательными к предста-
вителям старшего поколения, окружить их заботой, приложить все уси-
лия для сохранения памяти об их достижениях.

Желаю всем здоровья, бодрости духа и благополучия!
Александр МООР,

губернатор Тюменской области 

Уважаемые земляки, наше старшее поколение!
Поздравляю вас с Днём пожилых людей – праздником мудрости и 

добра!
В этот день мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уваже-

ние нашим родителям, ветеранам, наставникам и старшим товарищам. 
Вы внесли неоценимый вклад в развитие района. 

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками для детей и внуков. Примите нашу благо-
дарность за терпение и сердечность, умение дать мудрый совет и под-
держать в трудную минуту.

Сегодняшний день – это ещё и повод напомнить о том, что забота о 
старшем поколении является долгом каждого из нас. В наших силах сде-
лать так, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими, всегда 
были окружены вниманием и теплом.

Хочется пожелать старшему поколению долгой и счастливой жизни. 
Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для окружа-
ющих – источником мудрости и жизненного опыта. Радуйтесь успехам 
своих детей и внуков. И пусть вас всегда согревают забота, внимание и 
любовь близких людей. 

Татьяна БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые земляки, люди старшего поколения! 
От имени депутатов думы Казанского муниципального района по-

здравляю вас с праздником – Днём пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник, в нём тепло и сердечность, ува-

жение и любовь, единство и преемственность поколений. Сегодня мы 
отдаём дань уважения старшему поколению. И это лишь малая доля 
той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным тру-
дом. Вы достойно воспитывали детей, а сегодня передаёте свой опыт 
внукам и правнукам. Многие из вас являются активными членами обще-
ственных организаций пенсионеров, участвуют в патриотическом вос-
питании молодёжи, занимаются творчеством и спортом.

В этот праздник желаю вам долгих лет жизни, сердечного тепла и 
любви детей и внуков, душевного спокойствия, благополучия и счастья!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

Уважаемые ветераны, пенсионеры!
Примите мои искренние поздравления с Международным днём по-

жилых людей!
Этот праздник символизирует неразрывную связь поколе-

ний, напоминает о необходимости чуткого отношения ко все-
му лучшему, привнесённому в нашу жизнь старшим поколени-
ем. Каждый из вас прошёл славный трудовой путь и внёс огром-
ный вклад в развитие Тюменского края и воспитание достой-
ной молодёжи. Вы наша опора, кладезь опыта, знаний, мудрости. 
     Желаю всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, понима-
ния родных и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир и 
добро всегда царят в ваших домах!

 Владимир УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной думы,

 член фракции «Единая Россия»

1 октября – Международный день пожилых людей
ПоздравленияВ гармонии с возрастом

Сергей Тимофеевич и Анна Яковлевна счастливы вместе. 
Они, как и много лет назад, смотрят друг на друга с теплом и нежностью

Фото Надежды ДОГОТАРЬ
Материал о семье Вьюховых читайте на 2 стр.
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В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Работает 
горячая
 линия 

В целях оперативного ин-
формирования родственни-
ков граждан, призванных в 
ходе частичной мобилизации, 
и военнослужащих, участвую-
щих  в специальной военной 
операции, открылась кругло-
суточная горячая линия. 

По телефонам горячей линии 
можно получить ответы на вопро-
сы о местонахождении военнослу-
жащих, а также другой  актуальной  
информации по вопросам частич-
ной мобилизации. 

Телефоны горячей линии:                               
8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 
8 (495) 498-34-46.

На контроле 
у губернатора

Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор  дер-
жит на личном контроле во-
прос экипировки мобилизо-
ванных земляков. 

Глава региона рассказал, что в 
областном центре с июля формиру-
ются  именные подразделения Тю-
менской области, в которые входят 
ребята,  служащие по контракту. Он 
отметил, что в первую очередь идёт 
контроль за обеспечением и обмун-
дированием контрактников.  

– Формируем и обеспечиваем 
не только наши именные подразде-
ления, но и оказываем полную под-
держку нашему Ишимскому полку и 
подразделениям Росгвардии, кото-
рые также выполняют свои боевые 
задачи, – сказал Александр Викто-
рович. – Учитывая то, что мы полу-
чили большой опыт и хорошие свя-
зи с поставщиками, продолжаем 
экипировать наших земляков, ко-
торые по частичной мобилизации  
проходят боевое слаживание. 

Помимо того, что выдаёт мини-
стерство обороны, тюменцы полу-
чат дополнительную форму:  бро-
нежилет, термобельё, берцы, так-
тические очки, перчатки, туристиче-
ское снаряжение. По рекомендаци-
ям людей с боевым опытом собира-
ются аптечки.

Объединение 
психологов 

27 сентября состоялось 
первое в новом учебном году 
заседание районного методи-
ческого объединения психо-
логов Казанского района.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав выступи-
ла инициатором объединить в еди-
ное сообщество всех психологов 
района. Новыми участниками стали 
психологи из центра социальной за-
щиты населения и Ишимского мно-
гопрофильного техникума.

В ходе мероприятия педагоги по-
делились опытом работы по  ранне-
му  выявлению коррекции поведе-
ния  подростков и способами  про-
филактики  различных видов де-
структивного поведения у несовер-
шеннолетних.

Объединение психологов рай-
она нацелено на обмен опытом 
между специалистами, совершен-
ствование психологической помо-
щи. Важно, чтобы жители райо-
на знали о том, что они могут об-
ратиться за помощью к специа-
листам и получить необходимую 
поддержку.

Информации подготовила
Надежда НИКИТИНА

– Подъём у нас в 6.30, отбой 
в 22 часа. Раньше этого време-
ни не получается освободиться от 
домашних  дел, которых  в част-
ном  доме всегда много, – говорит 
Анна Яковлевна. – Утром  первым 
делом отправляемся на прогулку. 
Более семи лет мы занимаемся 
скандинавской ходьбой, у нас есть 
даже свой излюбленный маршрут. 
Утренняя ходьба по лесу придаёт 
заряд бодрости на весь день. По 
возвращении домой кормим кро-
ликов, а уж потом и сами садимся 
завтракать. 

За благоустройством дома и соз-
данием уюта супруги следят вме-
сте. На их подворье – чистота, вез-
де благоухают цветы. За всей этой 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В гармонии с возрастом 
Жизнь на пенсии не скучна и не однообразна. При-

мер тому – замечательная семейная пара Вьюховых из 
села Казанского.  

Сергей Тимофеевич и Анна Яковлевна в этом году от-
метили 45-летний юбилей совместной жизни. 

красотой, конечно, нужен уход, но 
хозяева любят свой дом, двор, ого-
род и не жалеют сил для поддержа-
ния порядка. 

Помимо домашних дел у супру-
гов Вьюховых есть ещё и обще-
ственные. Анна Яковлевна до вы-
хода на пенсию 36 лет работала 
фельдшером, является председа-
телем  первичной ветеранской ор-
ганизации при областной больни-
це № 14. 

– Работы много, – делится жен-
щина. – Сейчас в рамках месячни-
ка ко Дню пожилых людей надо ор-
ганизовать и провести ряд меропри-
ятий для пенсионеров.

Анна Яковлевна участвует в ху-
дожественной самодеятельности: 

поёт в народном хоре им. Алексан-
дра Дорошенко и вокальной груп-
пе «Ивушка», которыми руководит 
Андрей Гребцов, посещает клубы, 
организованные при  районной  би-
блиотеке, «Фауна и флора», «Се-
креты домоводства», «Мудрость». 
Кроме этого, Анна Яковлевна лю-
бит заниматься цветоводством и 
читать книги. 

Муж от супруги не отстаёт. 
Раз в неделю Сергей Тимофе-
евич посещает спортивный зал 
в п. Новоселезнёво: занимает-
ся волейболом для поддержа-
ния хорошей физической фор-
мы. Общается  с друзьями. Сер-
гей Тимофеевич 21 год отрабо-
тал в правоохранительных ор-
ганах, 13 лет в ведомственной 
охране Министерства финансов 
России. Он является членом ве-
теранской организации при мест-
ном отделении полиции и входит 
вместе с супругой в состав рай-
онного совета ветеранов.

Вьюховы имеют множество по-
ощрительных грамот,  наград.  Оба 
удостоены почётного звания «Вете-
ран труда». 

В свободное от работы время 
дружная семейная пара с внука-
ми любит выезжать на природу. 
Ночёвка в палатке, рыбалка, уха 
на костре – любимый отдых се-
мейства.

– У нас много общего, даже смо-
трим одни и те же передачи, напри-
мер,  «Поле чудес», «Жить здоро-
во», «Служу России», «Играй, гар-
монь»  и старые художественные 
фильмы,  – рассказывает, Анна 
Яковлевна.

По отзывам соседей, они не 
только дружные супруги, но и до-
брожелательные, отзывчивые люди, 
умеющие жить и радоваться каждо-
му новому дню и заряжать позити-
вом окружающих.

Прожив 45 лет вместе, в их па-
мяти только счастливые и светлые 
моменты жизни. Но главное – они 
остаются  надёжной опорой друг 
для друга. 

Надежда ДОГОТАРЬ

В Яровском сельском поселении 
проживает 200 пенсионеров. Пер-
вичную ветеранскую организацию 
около двух лет возглавляет Галина  
Шеломенцева.  

– Пожилым людям необходимы  
внимание и общение, поэтому по 
мере возможности ветеранский ак-
тив  старается уделить внимание 
каждому пенсионеру, а празднич-
ные дни – прекрасный повод для 
этого, – говорит  Галина Анато-
льевна. – В совет ветеранов вхо-
дит семь человек. Мы  между со-
бой  взяли за правило поздравлять 
именинников и юбиляров с днями 
рождения. С подарками нам помо-
гает руководство агрокомплекса 
«Маяк». Присылает для виновни-
ков торжества полотенца, вазы, 
предметы посуды.

В этом году представители ве-
теранской организации вручили по-
здравительные открытки трём се-
мейным парам, отметившим 50-лет-
ний юбилей совместной жизни.

В пандемию, чтобы снизить риск 
заболеваемости, члены совета ве-
теранов организовывали поздрав-
ления прямо на улице. Собираясь 
малыми группами, поздравляли от-
крытками и сувенирами на 8 Марта 
медиков и учителей, на 9 Мая  – тру-
жеников тыла.

На счету ветеранского актива 
Яровского сельского поселения не-
мало полезных инициатив,  инте-
ресных   дел. Активисты золотого 
возраста не раз убеждались, что 
жить на пенсии интересно.

– Очень нравятся  выездные 

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

    С уверенностью – 
                   в завтрашний день
Для решения вопросов, касающихся  граждан стар-

шего поколения, в Казанском районе созданы первич-
ные  ветеранские организации. Их работа востребована 

и актуальна среди пожилых людей. Так как  именно на 
местном уровне можно поговорить с каждым из  пенси-
онеров и узнать, что их волнует или тревожит. 

спартакиады. На природе мы и уху 
варим, и чай пьём, – продолжает 
рассказ Галина Анатольевна. – По 
2 – 3 человека занимаемся сканди-
навской ходьбой.  А совсем недав-
но в селе Яровском соорудили улич-
ную площадку с тренажёрами, кото-
рая вызвала большой интерес у на-

селения. Её по достоинству оцени-
ли и дети, и взрослые. 

  В сельском доме культуры пен-
сионеры не просто гости. Они по-

могают культработнику организо-
вывать праздники, ретровечера, 
собрать людей на выездные кон-
церты.

– В рамках месячника «Пусть 
осень жизни будет золотой» со-
вместно с работниками дома культу-
ры и библиотеки организовали «Бал 

Сегодня перед ветеранскими организациями поставлена ещё 
и такая задача – повышать социальную активность людей по-
жилого возраста, способствовать их адаптации к новым усло-
виям через вовлечение в сферу общественной жизни, участие 
в работе творческих клубов, в оздоровительных мероприяти-
ях, в различных конкурсах. Все это даёт заряд положительных 
эмоций и оптимистичный настрой.

осенних цветов», – рассказывает 
Татьяна Александровна Куроптева, 
член совета ветеранов.  – Участники 
представляли номер художествен-
ной самодеятельности. Одни чита-
ли стихи, другие пели песни. Затем 
была проведена  викторина «Пес-
ни о цветах». Ярким моментом ме-
роприятия стала выставка семян и 
рассады цветов, которыми женщи-
ны делились и обменивались друг с 
другом. В финале праздничного ме-
роприятия всех угостили вкусным и 
сладким арбузом.

 Ветеранов-активистов называ-
ют в современном мире серебря-
ными волонтёрами. И это звание 
оправдано. Женщины из Яровско-
го совета ветеранов – не исключе-
ние. Они навещают  больных и ма-

ломобильных граждан, работают 
с молодёжью по патриотическому 
воспитанию, проводят профилак-
тическую работу с семьями, кото-
рые входят в состав группы ри-
ска, посещают школьные уроки с 
целью поддержания дисциплины 
учащихся.

Галина  Шеломенцева не толь-
ко председатель ветеранской ор-
ганизации, но и  депутат сельской 
думы по своему округу. Она тес-
но сотрудничает с главой сельской 
администрации и много общается 
с людьми. Основные вопросы, ко-
торые  приходится решать депута-
ту, – благоустройство территории и 
пожарная безопасность.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Совет ветеранов Яровского сельского поселения во время проведения  акции «Поезд добра»: 
Татьяна Куроптева, Галина Шеломенцева, Любовь Сафронова, Надежда Фадеева,

 Галина Воропаева (слева направо)
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Мероприятия Дата  про-
ведения

Место                    
проведения

Ответствен-
ные

Работа телефона горячей ли-
нии 8 (34553) 45-117 по вопро-
сам трудоустройства, органи-
зации профессионального обу-
чения и дополнительного про-
фессионального образования  
граждан старшего поколения

15 
сентября –
15 октября

отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

отделение
ГАУ ЦЗН ТО
по Казанско-

му району

Индивидуальные консультации 
для работающих граждан по-
жилого возраста по вопросам 
охраны труда

15 
сентября –
15 октября

отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

отделение
ГАУ ЦЗН ТО
по Казанско-

му району
 Направление письма «О 
проведении областной 
акции «Пусть осень жизни 
будет золотой» в адрес  
зарегистрированных 
организаций, предприятий, 
индивидуальных 
предпринимателей Казанского 
района

15 
сентября –
15 октября

отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

отделение
ГАУ ЦЗН ТО
по Казанско-

му району

 Публикация информационных
 материалов об успешном 
опыте трудоустройства, 
реализации 
предпринимательской 
инициативы граждан старшего 
поколения

15 
сентября –
15 октября

отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

отделение
ГАУ ЦЗН ТО
по Казанско-

му району

Акции «Поможем друг другу».
(организация приёма от населе-
ния благотворительной помощи)

15 
сентября –
14 октября

МАУ КЦСОН
(с. Казанское, 

ул. Ленина, 10, 
каб. 1)

МАУ КЦСОН

Мероприятие: фотоконкурс 
«Делимся рецептами»

15 
сентября –
14 октября

онлайн МАУ КЦСОН

Мероприятие: фотоконкурс 
«Моё любимое хобби»

15 
сентября –
14 октября

онлайн МАУ КЦСОН

Мероприятие: конкурс «Советы 
молодому поколению» о лич-
ном опыте по сохранению и 
укреплению здоровья

15 
сентября –
14 октября

онлайн МАУ КЦСОН

Акция «Доброе дело» 15 
сентября –
01 октября

онлайн Казанский 
РДК

Сетевая акция «#Старикираз-
бойники» фотографии бабушек 
и дедушек, сделанные с юмо-
ром, где бабушки и дедушки ак-
тивны, позитивны, занимаются 
спортом, любимым делом

15 сентя-
бря –

10 октября

Казанская 
ЦРБ

Концертная программа «Ли-
стопад» 

1 октября 
11:00

Казанский РДК Казанский 
РДК

Выставка детских работ, посвя-
щённая Дню пожилых людей

15 сентя-
бря – 15 
октября

Казанская дет-
ская школа ис-

кусств

Казанская 
детская шко-
ла искусств

Тематическая программа  
«Рождённые в СССР»

5 октября 
11:00

Казанский му-
зей

Казанский му-
зей

Тематическая программа по ЗОЖ 
«Мудрость здоровой жизни»

5 октября 
14:00

Челюскинский 
ДК

Челюскин-
ский ДК

Вечер отдыха «Улыбка объе-
диняет»

5 октября 
14:00

Долматово Казанский 
РДК

Вечер отдыха «Улыбка объе-
диняет»

5 октября 
15:30

Михайловка Казанский 
РДК

Вечер встречи «Друзья рядом» 5 октября 
16:30

Гагарьевская 
библиотека

Гагарьевская 
библиотека

Весёлые посиделки «Разгла-
дим морщинки, согреем ла-
дошки»

5 октября 
13:00

Новоалек-
сандровская 
библиотека-

клуб

Новоалек-
сандровская 
библиотека-

клуб
Вечер отдыха «Улыбка объе-
диняет»

6 октября 
14:00

Вакарино Казанский 
РДК

Вечер отдыха «Улыбка объе-
диняет»

6 октября 
15:30

Шагалово Казанский 
РДК

Встреча клубов "Ветеран" и 
"Сеньорин клуб", "Мой люби-
мый огород – здоровье и доход"

7 октября 
15:00

Ильинский ЦД Ильинский ЦД

Вечер отдыха «Осенний бал» 7 октября 
16:00

Большеченчер-
ский ДК

Большечен-
черский ДК

Фотовыставка «Не стареем, не 
скучаем»

7 октября 
16:00

Копотиловская 
Б/К.

Копотилов-
ская Б/К.

Тематическая программа 
«Улыбка и смех – не для всех»

7 октября 
16:00

Огнёвский ДК Огнёвский 
ДК

Занятие клуба «Ветеран» 9 октября 
12:00

Огнёвский ДК Огнёвский ДК

Кинопоказ «Седая юность» 9 октября 
13:00

Большеярков-
ская библио-

тека

Большеярков-
ская библио-

тека
Экскурсия на природу «Осен-
ний натюрморт»

9 октября 
13:00

Челюскинский 
ДК

Челюскин-
ский ДК

Литературный час «Если душа 
родилась крылатой» (М. Цве-
таева)

9 октября 
13:00

Челюскинская 
библиотека

Челюскинская 
библиотека

Выставка ДПИ «Осенняя фан-
тазия»

9 октября 
14:00

Малоченчер-
ский СК

Малоченчер-
ский СК

Развлекательная программа 
"Золотые годы"

9 октября 
14:00

Пешнёвский  
ДК

Пешнёвский  
ДК

Посиделки «Капустные вечер-
ки»

9 октября 
15:00

Чирковский  ДК Чирковский  
ДК

Танцевальный вечер «Музыка 
наших лет»

9 октября 
16:00

Афонькинский 
ДК

Афонькин-
ский ДК

Час общения «Пусть будет тё-
плой осень жизни»

9 октября 
17:00

Б-Ченчерская 
библиотека

Б-Ченчерская 
библиотека

Библиофреш «Не женщина, 
а птица» 

9 октября 
18:00

Песчановская 
библиотека-

клуб

Песчановская 
библиотека-

клуб

АНОНС 

План мероприятий акции 
«Пусть осень жизни будет золотой»

КОНКУРС

Авторское 
сочинение 

Совет судей Тюменской об-
ласти объявляет конкурс сочи-
нений среди школьников и сту-
дентов  Тюменской области с  це-
лью формирования у подрастаю-
щего поколения правовой культу-
ры, уважительного отношения к 
закону, создания условия для са-
мореализации обучающихся, по-
вышения их социальной и твор-
ческой активности.  

Для участия в конкурсе не-
обходимо в срок до 15 ноября 
прислать на электронный адрес 
pressa@72ms.ru заявку на участие 
и авторское сочинение на одну из 
выбранных тем: «Закон защища-
ет нас!»; «Каким должен быть су-
дья?»; «Я выбираю профессию су-
дьи»; «Судебная система будуще-
го»; «Навстречу Х Всероссийскому 
съезду судей!»; свободная тема на 
усмотрение участника.  На письме 
указывать «На конкурс сочинений!». 

Конкурс проводится по двум 
возрастным категориям: от 12 до 
16 лет; от 17 до 23 лет. От одного 
участника может быть направле-
на только одна работа. Решением 
жюри в каждой категории опреде-
ляется не более трёх победителей. 
Награждение (вручение дипломов и 
подарков) будет проводиться в тор-
жественной обстановке в г. Тюмени 
в декабре  2022 года. Конкурс приу-
рочен к юбилейному Х Всероссий-
скому съезду судей. 

Контактное лицо – Фили -
монова Марина Гайфулловна, 
пресс-секретарь Объединенной 
пресс-службы судебной систе-
мы Тюменской области. Телефон                                      
8 (982)188-73-04.

Соб. инф.

 Ко Дню пожилых людей председатель совета ветеранов Та-
тьяна Панина совместно с сельской администрацией подгото-
вила грамоты за активную жизненную позицию, которые по-
лучат члены клуба ветеранов «Рябинушка», клуба «Вдохнове-
ние», созданного при библиотеке, и малоярковского клуба «Че-
тыре самовара», а также пенсионеры, продолжающие работать 
в колхозе и школе. 

Татьяна Панина родилась в 
Больших Ярках в 1952 году. О дет-
стве своём вспоминает неохотно – 
со слезами на глазах. Отец ушёл из 
семьи, когда старшей сестре Поли-
не исполнился один год. Мама Ана-
стасия Митрофановна  сильно рас-
страивалась. Из-за этого её здоро-
вье очень подкосилось. Она  почти 
ослепла и получила инвалидность 
1 группы. Девочек-погодков помога-
ла растить бабушка Евдокия, а ког-
да её не стало, в семье появились  
большие бытовые и финансовые  
трудности. Одевались бедно, пи-
тались плохо. Анастасии советова-
ли отдать дочерей в детский дом, 
но она не смогла отказаться от де-
тей. Сёстры любили маму и помо-
гали ей во всём. 

 Учились девочки хорошо. По-

ЗЕМЛЯКИ

Года идут, а душа не стареет

сле окончания школы Полина по-
ехала учиться в техникум на бух-
галтера. Получила специальность 
и стала работать на одном из пред-
приятий в Увате. Там  проживает 
и сейчас. 

Татьяна успешно  окончила  во-
семь классов и решила продолжить 
учёбу в ветеринарном техникуме. 
Поступила легко, но учиться девуш-
ке не пришлось. Спустя месяц она 
получила письмо из родной деревни, 
в котором кто-то из селян написал, 
что мать из-за проблем со зрением 
не может проживать в доме одна. Ей 
трудно даже растопить печь. 

 У студентки на глаза наверну-
лись слёзы, а сердце сжалось в ко-
мок. Оставив учёбу, Татьяна  верну-
лась домой и устроилась на рабо-
ту в колхоз разнорабочей. В первую 

зарплату Таня получила  пять цент-
неров зерна (10 мешков). Их она от-
везла на мельницу и сама размоло-
ла. Из полученной муки мама заво-
дила тесто и пекла хлеб.

Всю свою жизнь Татьяна посвя-
тила семье, колхозу и землякам. 
В колхозе ей доверяли разные ра-
боты: она была дояркой, учётчи-
ком, поваром, рабочей в подсоб-
ном цехе.

 В 1972 году героиня статьи   вы-
шла замуж за местного парня. В се-
мье родились три дочери и сын, ко-
торый умер в младенчестве. Семья 
всегда содержала большое хозяй-
ство. Дочери  были хорошими  по-
мощницами родителям. 

Но отношения между супруга-
ми испортились, и в конечном итоге 
брак распался. Дочери выросли, по-

лучили образование, создали свои 
семьи. Светлана живёт в райцен-
тре, трудится в отрасли культуры, 
Надежда работает медиком и про-
живает в Таллице. Младшая, На-
талья, – почтальон.  Она с семьёй 
живёт рядом с матерью в Больших 
Ярках.

На жизненном пути Татьяне 
Ефимовне встретился  Александр 
Менщиков, вместе они дружно жи-
вут уже почти четверть века. Их об-
щее увлечение – рыбалка.

 Выйдя в 2007 году на заслужен-
ный отдых, женщина стала зани-
маться пением в вокальной группе 
«Рябинушка». 

Председатель совета ветера-
нов  Большеярковского сельского 
поселения Валентина Георгиевна 
Потапова обратила внимание на 

организаторские способности сво-
ей землячки, и, когда 2015 году ей 
пришлось покинуть пост по состо-
янию здоровья, она предложила 
на своё место кандидатуру Татья-
ны Паниной.

 На сегодняшний день  Больше-
ярковская ветеранская организация 
насчитывает  290 человек.  Из них 
ветеранов труда – 45, участников 
трудового фронта – 9, жителей бло-
кадного Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны – 2. Кроме  
этого, председатель ветеранской 
организации ведёт учёт участни-
ков  боевых действий  в Чечне, Да-
гестане и Афганистане. Большую 
помощь в организационных вопро-
сах председателю оказывает  глава 
Большеярковской  сельской адми-

нистрации Николай Игнатов и чле-
ны совета ветеранов Антонина Шел-
кунова, Татьяна Огнёва, Надежда 
Куроптева и Татьяна Пономарёва. 
Женщины ведут профилактическую 
работу с неблагополучными семья-
ми и посещают возрастных жителей 
поселения. 

Татьяна Ефимовна – человек от-
ветственный и коммуникабельный, 
интересуется жизнью своих земля-
ков. Юбиляров и именинников всег-
да старается поздравить, сказать 
доброе слово. Не раз о достойных  
земляках она писала заметки в рай-
онную газету. В этом году Татьяна 
Ефимовна и сама отметила юби-
лейный день рождения.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Председатель совета ветеранов Татьяна Панина
смотрит на жизнь с оптимизмом

Оргкомитет

ЗНАЙ НАШИХ!

Поющий 
гармонист

24 сентября во Дворце культуры 
г. Ишима состоялся зональный этап 
областного фестиваля-конкурса 
гармонистов «ГАРМОНиЯ». В нём 
приняли участие гармонисты, про-
шедшие летом муниципальные от-
борочные этапы. Бороться за  по-
беду в г. Ишим приехали испол-
нители из Викуловского, Сорокин-
ского, Абатского, Ишимского, Ка-
занского, Аромашевского, Юргин-
ского, Сладковского районов и Го-
лышмановского городского окру-
га. Казанский район представля-
ли Виктор Саранчин (д. Чирки)  и 
Галина Новикова (с. Казанское). 
В категории «Любители» в номина-
ции «Поющий гармонист» в возраст-
ной группе от 20 лет и старше, ди-
пломом лауреата I степени  был на-
граждён художественный руководи-
тель вокального ансамбля «Вечер-
ние зори» Чирковского дома куль-
туры Виктор Александрович Са-
ранчин. Он выступит на област-
ном этапе фестиваля-конкурса и 
гала-концерте, который будет про-
ходить в г. Тюмени в ноябре.

Соб. инф.

Виктор Саранчин – 
лауреат фестиваля-конкурса 

«ГАРМОНиЯ»
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На базе детского лагеря «Роза 
ветров» при поддержке Федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей и правительства Тюменской 
области 24 сентября в Ялуторов-
ске  состоялось ежегодное первен-
ство казаков на «Кубок Ермака». 
Соревнования посвящаются памя-
ти атамана Ермака Тимофеевича и 
его дружины.

Побороться за кубок собрались 
команды из 10 казачьих обществ 
Тюменской области. Соревнова-
лись 11 детских и 6 взрослых ко-
манд в двух возрастных категориях: 
от 14 до 18 лет и от 19 лет и старше.

В программу состязаний вош-
ли командные соревнования на 
военизированной полосе препят-
ствий, эстафеты «Казачье мно-
гоборье», контактная игра с мя-
чом «Кила», зрелищный турнир 
по рубке шашкой. 

В этот же день состоялся круг 
атаманов  отдельского казачьего об-
щества Тюменской области, в кото-
ром принял участие атаман хутор-
ского казачьего общества «Казан-
ское» Сергей Сазонов. Говорили о 
ходе частичной мобилизации, объ-

Главное: Находиться на воин-
ском учёте – это обязанность каж-
дого гражданина, так же как и сооб-
щать свои персональные данные и 
данные об их изменении. Я хотел 
бы успокоить всё население Тюмен-
ской области: если вам пришла по-
вестка, то для выяснения всех об-
стоятельств вам необходимо явить-

АКТУАЛЬНО

Если пришла повестка
Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков 

ответил на вопросы, волнующие жителей региона.
ся по повестке в комиссариат, уточ-
нить состав семьи, информацию 
про здоровье, в общем, свои пер-
сональные данные.

Есть те критерии, по которым 
гражданин не подлежит мобилиза-
ции, основные из них — его семей-
ное положение (наличие детей)  и 
состояние здоровья.

Если гражданин приобрёл билеты, 
к примеру, по туристической путёвке, 
он должен обратиться в военный ко-
миссариат по месту жительства, напи-
сать заявление. На основании рапор-
та военного комиссара муниципально-
го образования военный комиссари-
ат Тюменской области выдаёт справ-
ку установленного образца.

Информационный центр
 правительства

 Тюменской области

КАЗАЧЕСТВО

Кубок атамана Ермака

явленной Президентом Российской 
Федерации 21 сентября этого года. 
Ряды мобилизованных граждан по-
полняют казаки, к примеру, атаман 
Ишимского хуторского казачьего 

общества  Алексей Бахолдин. 24 
сентября он отправился исполнять 
свой служебный долг.

Надежда ДОГОТАРЬ 
Фото автора

В основе проекта – предостав-
ленные музеем «Молодая гвар-
дия» в г. Краснодоне архивные до-
кументы.  Губернатор Тюменской 
области Александр Моор поблаго-
дарил музей Краснодона за предо-
ставленные экспозиции: «Мне уда-
лось побывать в Краснодоне, посе-
тил музей «Молодая гвардия», уви-
дел, что подвиг молодогвардейцев, 
память о них священны. Прошло 80 

лет с тех событий, но сегодня они 
приобретают особую актуальность. 
Пришло время встать на защиту на-
шей Родины, дать ответ всем угро-
зам. Между Тюменской областью и 
Краснодоном подписано соглаше-
ние, мы помогаем в восстановле-
нии экономики, наладить мирную 
жизнь, но очень ценное в нашем 
взаимодействии – возможность па-
триотического воспитания молодё-

жи, передача из поколения в поко-
ление правды о победе».

Выставка работает с 29 сентя-
бря  по 30 октября. Режим работы: 
вт – вс с 10 до 20 часов. Вход сво-
бодный, экскурсионное обслужива-
ние платное (500 рублей за группу 
до 5 человек).

Информационный центр 
правительства 

Тюменской области

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

В Тюмени в историческом парке 
«Россия – моя история» открылась выставка, 

посвящённая подвигу молодогвардейцев

Данная акция нацелена на привлечение внимания взрослых к вопро-
сам обеспечения безопасности, профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 

Сотрудники ГИБДД проверили правильно ли  взрослые   перевозят 
детей в автомобилях. 

Дорожные полицейские обращались к водителям и напоминали им о 
правилах перевозки детей в детских удерживающих устройствах, кото-
рые  в случае резкого торможения или столкновения помогут избежать  
тяжелых травм. 

В ходе проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции 
было выявлено 3 нарушения требований ч. 3 ст. 12.23 «Нарушение тре-
бований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного дви-
жения» КоАП РФ, санкция статьи предусматривает штраф в размере                                                                                   
3 000 рублей. 

СООБЩАЕТ ГИБДД

За безопасную поездку
Автоинспекторы Казанского района в рамках проведения 

Недели безопасности дорожного движения провели профи-
лактическую акцию «Ребёнок – главный пассажир!». 

Заплатите штраф 
В целях повышения эффективности работы по взысканию штра-

фов, наложенных за административные правонарушения в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники Госав-
тоинспекции Казанского района в период с 26 по 30 сентября про-
вели профилактическое мероприятие  «Дебитор».

Цель данного мероприятия – доведение до граждан норм законо-
дательства РФ в части разъяснения сроков и порядка уплаты админи-
стративных штрафов, административной ответственности за несвоев-
ременное исполнение административных штрафов (ст. 20.25 КоАП РФ). 
Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что в соответ-
ствии с действующим законодательством административный штраф 
должен быть оплачен не позднее 70 дней с момента вынесения поста-
новления. Нарушение этого срока влечёт наложение административно-
го штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административ-
ного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест 
на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. 
Узнать информацию о наличие штрафов можно через «Личный кабинет» на 
портале государственных услуг и на сайте Госавтоинспекции МВД России. 
Госавтоинспекция напоминает, что ряд штрафов можно оплачивать со 
скидкой 50 %, при этом необходимо соблюдение сроков – 20 дней с мо-
мента вынесения решения.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

отделения ГИБДД по Казанскому району

Деятельность службы направ-
лена на оказание услуг несовер-
шеннолетним и родителям с деть-
ми, оказавшимся в ситуации, пред-
ставляющей опасность для их жиз-
ни, физического и психического здо-
ровья и иной трудной жизненной си-
туации, например: оставление ре-
бёнка без пищи, тепла, присмотра 
взрослых, изгнание из дома; попыт-
ка суицида, совершённая несовер-
шеннолетними; конфликты, скан-
далы, насилие, жестокое обраще-
ние в семьях с детьми, в том числе 
вызванных употреблением алкого-
ля, психоактивных веществ одним 
из родителей; нарушение половой 
неприкосновенности в отношении 
несовершеннолетних; бродяжниче-

ТЕЛЕФОН
+7 (3452) 79-19-05

Команда школьников города Тю-
мени готовится выступить на XXVI 
спартакиаде учащихся Тюменской 
области. В этом году она пройдет с 
29 сентября по 13 ноября на различ-
ных спортивных площадках региона.

В селе Казанском с 29 сентября 
по 2 октября пройдут финальные 
соревнования по лапте. С 29 сен-
тября по 1 октября состоится фи-
нал по футболу в селе Казанском и 
в городе Ишиме. Финальная игра по 

волейболу пройдёт с 10 по 13 ноя-
бря в г. Тобольске.

Сейчас тюменские школьники 
тренируются и проходят подготов-
ку к предстоящим соревнованиям.

Надежда НИКИТИНА

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Областная спартакиада

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Служба, готовая помочь
На базе Комплексного центра социального обслуживания насе-

ления Казанского района создана служба экстренного реагирования.

ство несовершеннолетних.
По прибытии экстренной служ-

бы на место вызова, специалисты 
изучают условия проживания, вос-
питания несовершеннолетнего, про-
водят собеседование с родителями, 
несовершеннолетними, составля-
ют акт обследования условий жиз-
ни детей  и их семьи. По итогам из-
учения обстоятельств принимает-
ся коллегиальное решение о нали-
чии или отсутствии нахождения не-
совершеннолетнего в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Специалисты службы экстрен-
ного реагирования оказывают прак-
тическую помощь: консультативно-
правовую, социально- бытовую, 
психологическую и так далее. 

В состав службы входят специ-
алисты социального обслужива-
ния населения, образовательных 
учреждений, здравоохранения, от-
дела по культуре, спорту и моло-
дёжной политике, сотрудник поли-
ции и психолог.

Служба работает круглосуточно, 
телефон  4-13-72. Если вам трудно, 
если не можете найти выход из си-
туации, то позвоните по телефону 
доверия 4-20-65 в МАУ «КЦСОНКР» 
и вам окажут экстренную психоло-
гическую помощь. Звонки принима-
ются с понедельника по пятницу с 8 
час. до 16 час. 12 мин.

Александра ЩЕТИНКИНА,
руководитель агентства 

комплексного сопровождения, 
профилактики 

экстренной помощи 
семье и детям

Право вынести флаг Сибирского казачьего войска 
предоставлено лучшим воспитанникам казачьих классов 

Безопасность детей – прежде всего


