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Погода в Казанском скорость ветра
    4–7 м/с, Ю

скорость ветра
     1–5 м/с, Ю

скорость ветра
   7–13 м/с, З

скорость ветра
     1–3 м/с, Ю/З

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Вакцина 
для животных
Первая в мире вакцина про-

тив COVID-19 нового типа, разра-
ботанная учёными Россельхознад-
зора федерального госучреждения  
«Федеральный центр охраны здо-
ровья животных», зарегистрирова-
на в России. По словам заместите-
ля руководителя надзорного ведом-
ства Константина Савенкова, вак-
цина является первым и на сегод-
няшний день единственным в мире 
профилактическим препаратом  для 
животных.  

В клинических испытаниях вак-
цины, стартовавших в октябре про-
шлого года, были задействованы 
собаки, кошки, песцы, норки, лисы и 
другие животные. Как заверил Кон-
стантин Савенков,  итоги исследо-
ваний позволяют сделать заключе-
ние о безвредности вакцины и  её 
высокой иммуногенной активности, 
поскольку у всех вакцинированных 
животных  были выработаны анти-
тела к коронавирусу.

Клещи 
проснулись

Первый случай присасывания 
насекомого зарегистрирован в Иши-
ме. 31 марта в приёмное отделение 
областной больницы № 4 (г. Ишим)  
обратились родители с ребёнком 
четырёх лет, с которого и был снят 
клещ. Мальчика осмотрели,  поста-
вили ему иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита, а затем  на-
правили на амбулаторное наблюде-
ние по месту жительства.

В 2020 году в Казанском райо-
не было зафиксировано 326 слу-
чаев присасывания клещей,  сре-
ди пострадавших – 100 детей. 
Напомним, клещи опасны тем, что 
являются переносчиками различ-
ных заболеваний, самыми страш-
ными из которых являются болезнь 
Лайма и энцефалит.

Весна без ДТП
Автоинспекторы Казанского рай-

она совместно со школьниками и 
представителями родительского 
патруля Казанской школы прове-
ли акцию «Внимание – на дорогу». 
Цель данного мероприятия  – про-
паганда  безопасного поведения 
на дороге.

Участники акции выбрали уча-
сток проезжей части около Казан-
ской начальной школы по улице 
Ленина, где ежедневно проезжает 
большое количество машин. Юные 
помощники ГИБДД просили  води-
телей  быть внимательнее на доро-
гах, пристёгиваться ремнями безо-
пасности, перевозить детей  с при-
менением  детских удерживающих 
устройств. И, конечно же, всегда 
пропускать людей  на пешеходных 
переходах. 

Всем участникам акции были 
вручены памятки «Дороги без ДТП», 
«Некуда спешить», а также карман-
ные календари «Берегите себя на 
дороге» и «Сбавьте скорость».

Информации  подготовила 
Надежда ДОГОТАРЬ

 На водоёмах района в этом 
году образовался метровый лёд, 
но инспекторы государственной  
инспекции по маломерным судам 
пристально следили  за безопас-
ностью нахождения граждан на во-
дных объектах. А их было нема-
ло. В зимний период времени  это  
рыболовы-любители, которые лю-
бят  коротать  свой досуг с удочкой в 
руках на лоне  природы. Как извест-
но, несчастный случай или правона-
рушение лучше предотвратить, чем 
допустить, поэтому контролирую-
щие органы периодически напоми-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожность 
лишней не бывает 

Казанские спасатели провели на реке Алабуге профилактический рейд 

нают рыбакам правила поведения 
на льду. По словам инспектора от-
деления ГИМС по Казанскому райо-
ну Юрия Анисимова,  весенний лёд 
очень коварен, активное солнце его 
растопляет сверху, а быстрая реч-
ная вода  подъедает  снизу, поэтому, 
несмотря на то, что лёд имеет вну-
шительную толщину, проверять его 
на прочность  ни в коем случае не 
стоит. Кроме того, период паводка и 
ледохода особо опасен для детей. 
Специалисты утверждают, что хо-
дить, кататься и отталкивать льди-
ны категорически запрещено, и во-

обще не стоит оставлять детей од-
них без присмотра на  берегах  во-
доёмов. 

Как только двинется лёд на реке, 
возникнет паводковая обстановка, 
и хотя давать точные прогнозы ещё 
рано, районная служба по  чрезвы-
чайным  ситуациям  всегда готова к  
самым  непредсказуемым  событи-
ям. По словам начальника отдела по 
делам ГО и ЧС администрации райо-
на Николая Каукина, уровень павод-
ковых вод в этом году может достиг-
нуть критических отметок. Каким бу-
дет весеннее половодье,  зависит  от 

погодных условий и ситуации в  Ре-
спублике Казахстан. Но всё же  если 
стихия решит повторить водный сце-
нарий 2017 года, спасателей это не 
застанет врасплох. На сегодняшний 
день визуальную оценку прошли все 
гидротехнические сооружения, рас-
чищены основные пути ухода талой 
воды, в процессе подготовки водные 
мотопомпы, работает система опо-
вещения населения. Будем надеять-
ся, что весна нам ничего плохого не 
преподнесёт.   

 Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора

В каталоге Почты России можно 
найти глянцевые журналы, бизнес-
газеты, периодику для детей, раз-
влекательные, профессиональ-
ные, отраслевые и другие издания, 
которые будут доставляться вам  в 
почтовый ящик. Оформить и опла-

тить подписку также можно у по-
чтальонов. 

Напоминаем землякам, что  бла-
готворительная  акция «Дерево до-
бра» продолжается. Данная акция 
даёт возможность каждому посети-
телю отделений почтовой связи сде-

лать доброе дело и подарить под-
писку на любимые газеты и журна-
лы воспитанникам детских социаль-
ных учреждений, ветеранам и пре-
старелым.

Уже стало традиционным про-
ведение декады подписки, которую  
объявляет Почта России. Подобное 
мероприятие планируется и в этот 
раз – с 5 по 15 апреля.  В данный  
период  можно будет  выписать га-
зеты и журналы  со скидкой, её пре-

доставят как издательства, так и по-
чтовики, снизив цену на доставку 
корреспонденции. 

Делая свой выбор, не забудьте 
про районную газету «Наша жизнь», 
самую близкую и  понятную казан-
цам, поскольку пишет она о собы-
тиях, новостях и судьбах жителей 
родного района. Районку  в декаду 
подписки можно  выписать тоже по 
льготной  цене. 

Редакция   

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Старт подписной кампании даёт декада подписки
 1 апреля стартовала основная подписная кампания на перио-

дические печатные издания на второе полугодие 2021 года. До сре-
дины июня  можно будет оформить подписку на газеты и журналы 
как во всех почтовых отделениях района, так и в режиме онлайн на 
специальном сайте  podpiska.pochta.ru.

Инспекторы ГИМС уверены: отдыхая на природе, пренебрегать мерами безопасности не стоит
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В детский сад «Колокольчик» 
я пришла работать в 1992 

году, когда заведующей учрежде-
нием была Екатерина Алексеев-
на Сердюкова. Я не имела опыта в 
этой работе и под наставничеством 
Екатерины Алексеевны делала 
свои первые шаги в профессии. По 
моему мнению, грамотный руково-
дитель должен сочетать в себе мно-
жество качеств: быть и учителем, и 
методистом, и психологом, и хозяй-
ственником. Е.А. Сердюкова  имен-
но такая. Она, творчески мысля-
щий человек, способна разглядеть 
хорошую идею и помочь воплотить 
её в жизнь. 

Хочу отметить, что хороший 
воспитатель должен любить детей 
и уважать родителей. Именно это 
всегда и пропагандировала Екате-
рина Алексеевна. Она обожала вос-
питанников детского сада, а с роди-
телями малышей всегда находила 
общий язык. Они отзывались о ней 
как о добром, понимающем челове-
ке, прекрасном руководителе, му-
дром педагоге. Работники детского 
сада «Колокольчик» − это коллек-

тив единомышленников. Воспита-
тели участвовали в конкурсах, за-
седаниях методических объедине-
ний, спортивно-массовых меропри-
ятиях. А за победы наш коллектив  
награждался грамотами, благодар-
ственными письмами, подарками.  
В детском саду всегда царила пре-
красная рабочая обстановка, атмос-
фера творчества. 

С большим уважением я отно-
шусь к Екатерине Алексеевне и 
очень благодарна ей за помощь, 
поддержку, за то, что она научила 
меня многому. Я считаю, что Е.А. 
Сердюкова достойна звания почёт-
ного гражданина Казанского района.

Татьяна ЕЛЬЦОВА
п. Новоселезнёво

Много лет мы с Екатериной 
Алексеевной Сердюковой 

проработали в детском саду «Коло-
кольчик» и знаем её как творческо-
го, инициативного, доброжелатель-
ного, отзывчивого человека. Екате-
рина Алексеевна – руководитель и 
педагог по призванию. Под её на-
ставничеством коллектив внедрял в 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Грамотный руководитель, 
прекрасный человек

работу инновационные программы.
Каждый год педагоги «Колоколь-

чика» проводили открытые занятия 
для представителей районного ме-
тодического объединения воспита-
телей. Эти занятия всегда проходи-
ли на высоком уровне. В период ра-
боты Сердюковой наше дошкольное 
учреждение трижды было признано 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«Детский сад года». 

Екатерина Алексеевна име-
ет многочисленные награды, в том 
числе знак «Отличник народного 
просвещения» и почётные звания 
«Воспитатель-методист», «Заслу-
женный учитель РФ». Находясь на 
заслуженном отдыхе, она являет-
ся наставником молодых сотрудни-
ков детского сада. Мы считаем, что 
Екатерина Алексеевна Сердюкова 
достойна звания «Почётный граж-
данин Казанского района».

Валентина ДАЦКЕВИЧ, 
Любовь ШЕПЕЛЬ, 

Валентина ПАРФЁНОВА, 
Надежда КРОТКИХ,

Надежда ПОНОМАРЁВА 
 п. Новоселезнёво

Первенец  дедушки – Илья (1921 года рождения) – был при-
зван на фронт в феврале 1943 года. До этого он участвовал 
в строительстве Боровлянского  моста. Служил в  Омске в 
330-й военной части, которая обслуживала авиабазу № 52 (об 
этом мы узнали, проделав большую поисковую работу). А 19 
июля 1943 года он погиб. В похоронке было указано только ме-
сто его гибели. Но мы отыскали и место его захоронения: Ро-
стовская область, Матвеево-Курганский район, село Алексан-
дровка. Илья умер в госпитале от ран. В братской могиле, где 
его похоронили, покоится 111 человек. Илья Баластров зна-
чится под номером 15. Это мы выяснили с помощью местно-
го музея и главы администрации этого района. Так далеко по-
коится сын нашего деда Павла и бабушки Ули! Он отдал сы-
новний долг Родине.

Моя бабушка по маминой ли-
нии  Ульяна Семёновна Баластро-
ва  (в девичестве Шубина) родилась 
в Шадринке, а после смерти мате-
ри жила с отцом и мачехой, о кото-
рой вспоминала всегда с благодар-
ностью и теплотой. Когда Ульяна 
подросла, её посватали и выда-
ли замуж за Павла Баластрова из 
Боровлянки – инвалида детства (у 
него были искривлены ноги). Сын 
зажиточного крестьянина унасле-
довал от своего отца Александра 
Харитоновича Баластрова трудо-
любие, природную смётку и прак-
тический ум  и приумножил отцов-
ское хозяйство. У молодой семьи 
была своя мельница, сельхозин-
вентарь, крупный рогатый скот, ло-
шади, овцы, птица. Супруги труди-
лись от зари до зари. В сезон при-
глашали в помощь одного-двух 
работников. Сеяли зерно, косили 
сено, заготавливали дрова, по но-
чам пасли лошадей. Мой дед Па-
вел молол муку для всех окрестных 
сёл. В семье Баластровых подрас-
тали ребятишки, которых родители 
очень любили.

Когда началась коллективиза-
ция, Баластровы попали под рас-
кулачивание. Но в Сибирь Пав-
ла не сослали – пожалели инва-
лида. Свели со двора скот, отня-
ли мельницу, забрали инвентарь, 
выгребли всё зерно. Нечем стало 
кормить детей, и семье ничего не 
оставалось, как  вступить в колхоз. 
Бабушка рассказывала, что вече-
ром одна из угнанных коров вер-
нулась домой, но следом пришли 
и колхозники. Ребятишки подняли  
плач, и Ульяна стала слёзно про-
сить оставить им эту корову. Пред-
седатель решил корову инвалиду 
оставить. Сыграло роль и то, что в 
семье было уже много детей, один 
другого меньше. Так эта корова и 
кормила семью до сентября 1937 
года – этого страшного времени 
для Баластровых.

В один из дней Павла по доно-
су как бывшего кулака, эксплуати-
ровавшего чужой труд, арестовали. 
Бабушка рассказывала, что у деда 
был красивый почерк, и к нему, бы-
вало, приходили крестьяне с прось-
бой написать жалобу. Это не нрави-
лось руководству колхоза. Деда за-
брали прямо с поля. Обращались с 
ним грубо. Когда проезжали по де-
ревне, им встретилась дочь Пав-

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Наперекор превратностям судьбы
История семьи Баластровых из Боровлянки

ла – Мария, он попросил её прине-
сти  кисет с табаком. Девочка  ки-
нулась домой и тут же вернулась с 
кисетом, но подвода уже перееха-
ла мост. Маша бежала изо всех сил, 
но догнать не смогла. Она плака-
ла, кричала… потом упала в пыль 
и лежала на дороге, пока мать не 
подняла её. Только через много 
лет Маруся поняла, что отец спе-
циально отослал её. Он не хотел, 
чтобы дочь видела, как над ним 
насмехаются, как его унижают и 
оскорбляют.

Так моя бабушка Уля в один миг 
лишилась своей опоры – защитни-
ка и кормильца. Молодая женщина 
долго стояла на дороге, окружён-
ная своими детьми. Их было пяте-
ро: Илья, Маруся, Василий, Нико-
лай, Катюша. Ульяна была бере-
менна моей мамой Зоей, которая 
родилась в ноябре того же 1937 
года. Девочка так никогда  и не уви-
дела своего отца. Не осталось даже 
его фотографии. 

На другой же день после того 
как забрали Павла, во двор въе-

хали подводы. Рабочие раската-
ли  пятистенный  дом по брёвнам, 
погрузили их и увезли в райцентр. 
Ульяна вместе с детьми осталась 
в землянке. Вечером забрали и 
корову-кормилицу (даже не дали 
подоить в последний раз). Моло-
дая женщина ревела в огороде, 
давясь слезами, чтобы не слыша-
ли дети. Ей хотелось обо всём рас-
сказать мужу, посоветоваться, как 
жить дальше. И она, будучи на сно-
сях, пешком пошла в Ишим, чтобы 
увидеть супруга, узнать о его судь-
бе. Дети остались одни под присмо-
тром старшего брата Ильи. Дорога 
была привычной, женщина не раз 
ходила с односельчанами в Ишим-

скую церковь  (бабушка была ве-
рующим человеком, соблюдала 
все посты). 

В отделе милиции Ульяна по-
пыталась узнать, за что был аре-
стован её муж, и стала добивать-
ся встречи с ним. Над ней смея-
лись и не хотели говорить, а по-
том её настойчивость и слёзы и 
вовсе стали раздражать. Бабуш-
ку Улю арестовали и поместили в 
подвал. На голом полу её продер-
жали сутки, а потом вывели  за во-
рота и отправили домой, пригро-
зив ссылкой, если она ещё раз по-
явится тут. Ульяне ничего не оста-
валось, как пойти назад в дерев-
ню. Дома её ждали голодные дети. 
Женщина поняла, что осталась со-
всем одна и теперь должна сама 
кормить своих ребятишек. Невы-
носимо было смотреть в голодные 
глаза детей, вспоминала бабушка. 
Она отправляла маленького Колю 
просить милостыню. Не каждый от-
кликался на мольбы ребёнка, были 
и те, кто злорадно смеялся над ним 
– бывшим барчуком. Сама Ульяна 

вышла в поле на работу. Несколь-
ко раз от невыносимой тяжести и 
морального напряжения молодая 
беременная женщина приходи-
ла к обрыву у реки Ишим. Ей хо-
телось сделать шаг и покончить с                                                        
безысходностью. Но она вспоми-
нала о пятерых голодных детях, а 
в животе начинал до боли биться 
ещё не рождённый ребёнок. И мно-
годетная мать, осенив себя кре-
стом, просила у Бога прощения. 
Только вера в Господа и надежда, 
что когда-нибудь её Паша вернёт-
ся, заставляла Ульяну жить. Она 
убедила себя, что мужа сослали 
в далёкую Сибирь без права пе-
реписки, как и многих других, и он 

когда-нибудь постучит в окно. Моя 
бабушка работала не покладая рук, 
тянулась из последних сил, подни-
мала детей (уже шестерых), нико-
го из них не бросила. В 1941 году 
Ульяна родила ещё девочку. Валя 
была дочерью Фёдора Аржилов-
ского. Он ушёл на фронт и погиб 
в январе 1942 года. Ульяна реши-
лась на этот шаг, потому что в де-
ревне говорили:  если будет ребё-
нок от ушедшего на фронт, то го-
сударство станет помогать семье. 
Так и получилось. Семьям фронто-
виков предложили  сдать в детский 
дом хотя бы по одному ребёнку, 
чтобы  было легче. Ульяна вынуж-
дена была принять это предложе-
ние. В 1942 году она отдала в дет-
дом мою маму – трёхлетнюю Зою, 
где та находилась до пятого клас-
са. Бабушка не бросила её. Почти 
каждый день она пешком ходила 
к дочери и приносила что-нибудь 
из еды. 

Всех своих детей Ульяна вырас-
тила и выпустила в жизнь, помога-
ла каждому чем могла. Замуж она 
больше не выходила и украдкой 
плакала о муже, сгинувшем в лихом 
1937 году.  Баба Уля ушла из жиз-
ни в преклонном возрасте, так и не 
узнав о судьбе своего супруга. Она 
старалась  говорить о нём, объяв-
ленном врагом народа, как можно 
меньше, чтобы не испортить жизнь 
теперь уже внукам. Я запомнила 

бабушку Ульяну доброй, спокой-
ной, мало улыбающейся, но всег-
да гостеприимной, лечащей ма-
леньких детей заговорами, глубо-
ко верующей и покорной судьбе. 
В её доме всегда пахло выпечен-
ным хлебом, блинами. Гостей она 
угощала стряпнёй и красным паху-
чим шиповниковым чаем.

А дедушку, арестованного 10 
сентября 1937 года, продержали в 
Ишиме на допросах целый месяц и 
14 октября (на Покров) расстреля-
ли. Ему было всего 37 лет. 

Когда дедушка был реабилити-
рован, мама получила свидетель-
ство о его смерти. В графе «причи-
на смерти» было написано: «РАС-
СТРЕЛ». Мы всей семьёй искали 
место захоронения деда. Информа-
цию нашли в Ишимском музее. На-
стоятель Евтихий из Богоявленского 
собора в своё время был участни-
ком раскопок захоронений,  прово-
димых на Ишимском полигоне, где 
расстреливали репрессированных. 
Евтихий  добился у городских  вла-
стей, чтобы это место в лесу, близ 
деревни  Борки, освятили и поста-
вили над самым большим захоро-
нением расстрелянных Поклонный 
крест. Ежегодно 30 октября, в День 
памяти жертв политических репрес-
сий, он организовывал транспорт 
для родственников погибших, воз-
ил их к захоронению, служил там 
молебен по убиенным. 

Много лет неравнодушные люди  
убирают траву у креста и возлага-
ют к нему венки. Рядом  постави-
ли стол, скамейки.  На самом кре-
сте стали появляться поминальные 
таблички с именами расстрелянных, 
в том числе и нашего деда Павла 
Баластрова. Пока их всего восемь. 
Есть даже одна фотография. К де-
душке мы ездим каждый год в сен-
тябре (в октябре или после дож-
дей там не проехать, дорога требу-
ет ремонта). Привозим венок, чи-
стим, зажигаем  лампадку. Там всег-
да тихо, почти не слышно птиц. Ме-
сто, наводящее жуть… Только жёл-
тые листочки падают на поляну да 
шумят берёзы. Мы привезли бабуш-
ке на могилу земли с захоронения, 
тем самым соединив  души Ульяны 
и Павла. Вечная им память и низ-
кий поклон за любовь, терпение и 
стойкость.

Татьяна КОРНЕЕВА 
с. Казанское

Страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта (СНИЛС) можно 
получить без личного посещения от-
деления ПФР. Это можно сделать в 
«Личном кабинете» на портале «Го-
суслуги» или официальном сайте 
ПФР.  Детям, рождённым после 15 
июля 2020 года, Пенсионный фонд 
в инициативном порядке присваи-
вает и направляет номер индиви-
дуального лицевого счёта (СНИЛС) 
в «Личный кабинет» мамы. Данный 
сервис доступен родителям, кото-
рые зарегистрированы на портале 
«Госуслуги». Чтобы оперативно по-
лучить уведомление о присвоенном 
номере индивидуального лицево-
го счёта по электронной почте или 
в СМС-сообщении, необходимо вы-
брать соответствующие настройки в 
«Личном кабинете» госуслуг. В слу-
чае отсутствия у родителя возмож-
ности регистрации на портале полу-
чить уведомление с указанием стра-
хового номера индивидуального ли-
цевого счёта (СНИЛС) ребёнка мож-
но в территориальных органах МФЦ 
или ПФР.

В случае необходимости  СНИЛС 
можно посмотреть в том же «Лич-
ном кабинете» в разделе «Инди-
видуальный лицевой счёт» − «По-

дать заявление о выдаче дублика-
та страхового свидетельства». Уве-
домление появится сразу же, и его 
можно распечатать или сохранить. 
В настоящее время нет особой не-
обходимости в получении уведом-
ления о номере СНИЛС, т.к. орга-
низации и ведомства посредством 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия вправе 
получить сведения из ПФР.

В случае изменения анкетных 
данных (Ф.И.О., дата рождения), не-
обходимо внести изменения в «Лич-
ный кабинет» на портале госуслуг, 
и система сама предложит опцию 
«Обновить данные в ПФР». После 
автоматического обновления дан-
ных в ПФР можно подать заявление  
о выдаче дубликата СНИЛС уже с 
обновлёнными данными. В случае 
необходимости нового подтвержде-
ния учётной записи после обновле-
ния данных необходимо лично обра-
титься в любой МФЦ, где предостав-
ляют данную услугу, или в ПФР, пред-
варительно записавшись на приём.

Татьяна СИНИЦЫНА, 
руководитель клиентской 

службы (на правах отдела) 
в Казанском районе 

управления ПФР в г. Ишиме              

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

Как заочно 
получить СНИЛС

Ульяне Баластровой 
пришлось пережить 
немало испытаний
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Во взрослую жизнь – 
без ошибок

«И вот вы продолжаете постить-
ся в Великий пост – ходите в храм 
и дома молитесь, оставили на вре-
мя житейские дела. Постясь телом, 
заставьте поститься и душу, то есть 
отсекайте ненужные пожелания, 
гнев, осуждение, возношение, ко-
рысть, неуступничество и прочее. 
Утруждайтесь стоянием на молит-
ве в храме или дома, потрудитесь 
и душою, и благоговейным стояни-
ем пред  лицем Господа» – так пи-
сал о посте святитель Феофан За-
творник.

Хорошо бы постящимся уча-
ствовать в добрых делах, которые 
сейчас называют волонтёрством, и 
посещать больных и немощных род-
ственников и знакомых, навещать 
пожилых. О почитании пожилых и 
родителей мне известна одна не-
выдуманная история.

Пока больной отец лежал дома, 
его сын там мало бывал – наобо-
рот, сутками просиживал в го-
стях. Но домой не приводил шум-
ные компании. И однажды сказал 
отцу: «Всё, не могу больше за то-
бою ухаживать. Мне тяжело,  да и 
некогда. Поедешь в дом престаре-
лых, там будет  кому за тобой при-
смотреть».

Отец принял это известие мол-
ча. И был устроен в дом преста-
релых. Наступившую свободную 
жизнь сын отмечал бурно  и однаж-
ды в пьяном угаре не заметил, как 
на палас упала непотушенная си-
гарета. Хорошо, что в начавшемся 
пожаре никто не погиб: кто спасся 
сам, кого вынесли.  И вот сын, ока-

завшись без приюта, приехал за по-
мощью и советом к  отцу…  Простил  
ли его старик или ушёл  в мир иной, 
не дав гуляке-сыну своего проще-
ния и благословения? То мне не 
известно.

3 апреля – Родительская суб-
бота, день поминовения усопших.

Мы все просим в молитвах хри-
стианской кончины, безболезнен-
ной, непостыдной, мирной. А  за-
думываемся ли, что такое «хри-
стианская кончина живота»? Не 
всякий верующий об этом дума-
ет, а среди неверующих вообще 
не принято говорить и размыш-
лять о смерти. 

Вот что рассказывает врач одно-
го российского хосписа: «В 1996 
году я приняла на дежурстве тяжё-
лую больную, которую сразу отпра-
вила в реанимацию. Было трудное 
положение с некоторыми лекар-
ствами, кое-что больным приходи-
лось покупать самим. Я спросила  
и у той больной, сможет ли она по-
ручить кому-нибудь приобрести ле-
карство. Она сказала мне в ответ, 
что она – женщина состоятельная, 
может позволить себе это, и лекар-
ство купят. Я пообещала навестить 
её часа через два, как освобожусь 
от дел. Пришла к ней через полто-
ра часа – в палате не было ни боль-
ной, ни её кровати. Она умерла. В 
тот момент меня и пронзило это чув-
ство: и состоятельность ни при чём, 
всё  осталось. Недаром говорят: у 
гроба карманов нет. Ведь в чём за-
станет Господь, в том и судит, и ни-
какие звания, земные приобретения 

не будут спасительны – они не име-
ют ценности.

В хоспис поступают, как прави-
ло, неизлечимые больные, кото-
рые рано или поздно умирают. Есть 
среди них готовые к смерти люди, 
а есть не допускающие и мысли о 
ней, до последнего сопротивляю-
щиеся неизбежному, из-за этого не 
имеющие мира в душе, часто впа-
дающие в депрессию или угнетён-
ное состояние. 

Мы привыкли относиться к смер-
ти как к чему-то ужасному, но смерть 
может быть достойной и желанной. 
И такая смерть делает человека 
удивительно прекрасным. Мне вспо-
минается  старушка 83 лет с библей-
ским именем Рахиль. Она умирала 
в присутствии многочисленных род-
ственников, у которых попросила 
прощения, которых сама простила. 
Трепетно было наблюдать за свер-
шением таинства смерти. Это был 
её последний урок детям и внукам. 
Но вспоминается и 75-летняя Анна, 
которая две недели хотела умереть, 
но это произошло только после того, 
как мы смогли отыскать её дочь, с 
которой они были в длительной ссо-
ре, и после ухода дочери она умер-
ла спокойно».

4 апреля – третья неделя Вели-
кого поста. Крестопоклонная.

7 апреля – Благовещение Пре-
святой Богородицы. 

Праздник установлен в память 
о явлении Пресвятой Деве Марии 
Архангела Гавриила, благовестни-
ка тайн Божьих.

10 апреля – Родительская суб-

бота. Поминовение усопших.
11 апреля – четвёртая  неделя 

Великого поста. Посвящена памяти 
преподобного  Иоанна Лествични-
ка, автора книги «Лествица», кото-
рая указывает путь (лестницу) для 
восхождения в рай.

15 апреля – Четверток  Вели-
кого канона.

17 апреля – Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота Акафиста).   

18 апреля – пятая неделя Ве-
ликого поста. Преподобной Марии 
Египетской.

Вспоминаются подвиги великой 
грешницы и великой святой. В 12 
лет она ушла из дома и жила раз-
гульной жизнью, не задумываясь о 
спасении души. Но когда её не пу-
стила в храм Пресвятая Богороди-
ца, для Марии наступило прозре-
ние. После чего 48 лет она провела 
в пустыне в посте и молитве.

24 апреля – Лазарева суббота.
25 апреля – Вход Господень в 

Иерусалим. Вербное воскресенье.
Христос въехал в святой город 

на молодом ослике, а народ привет-
ствовал Его. На пути Господу пости-
лали одежды и восклицали: «Осан-
на (спасение) Сыну Давидову!» Так 
встречали царей и победителей.

С 26 апреля по 1 мая – Страст-
ная седмица.  

В Великую среду вспоминает-
ся предательство Иудой Христа. В 
четверг – Тайная вечеря, на которой 
было установлено Таинство При-
частия. В Великой пяток вспомина-
ются Страсти Христовы, а в суббо-
ту – погребение Христа.

Валентина БУЛЬБА, 
прихожанка храма 

Святителя Николая 
Чудотворца в с. Казанском

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Напомним читателям, что про-
грамма «Школа фермеров» рас-
считана на подготовку и повыше-
ние квалификации как будущих 
представителей агробизнеса, так и 
действующих. Этот пилотный про-
ект был запущен АО «Россельхоз-
банк» совместно с департаментом 
АПК Тюменской области и Аграр-
ным университетом Северного За-
уралья. Всего в масштабах страны 
подобные площадки открылись в 
15 субъектах РФ и сразу же нашли 
отклик среди делового сельского 
населения. В Тюменской области 
за парты сели более 20 человек. 
Они уже прослушали курс лекций 
преподавателей специализиро-
ванных вузов и ведущих экспертов 
аграрной отрасли, а сегодня  при-
ступили к практическим занятиям.  
Один из первых уроков будущих 
выпускников школы прошёл на 
базе племзавода «Сибирь» в Ка-
занском районе. Здесь содержит-
ся крупное поголовье овец – более 

полутора тысяч. Предприятие ве-
дёт свою деятельность второй год 
и уже успело набраться опыта в 
разведении чистопородных жи-
вотных. Руководство племенного 
хозяйства любезно предоставило 
свою производственную площад-
ку для проведения практических 
занятий и охотно поделилось все-
ми тонкостями овцеводства с фер-
мерами из других районов Тюмен-
ской области. В здании районной 
администрации был проведён кру-
глый стол для всех участников ме-
роприятия под председательством 
главы района Татьяны Богдановой. 
Были даны научные консультации 
по интересующим вопросам. 

Практические занятия «Шко-
лы фермеров» будут идти в регио-
не ещё в течение двух месяцев. За 
это время обучающиеся побывают 
на других передовых предприятиях 
Тюменской области.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА 

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

От теории – к практике

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Святая дорога 
к Пасхе Христовой

В Казанском районе за три месяца в дорожно-транспортном 
происшествии пострадал один ребёнок. За этот же период к ад-
министративной ответственности за управление транспорт-
ным средством без прав привлечено 5 несовершеннолетних. За 
2020 год к административной ответственности  привлечено 
17 детей, из них 12 − по линии ГИБДД.  Лицами, не достигшими 
18 лет, было совершено 4 преступления. 

В течение марта сотрудники от-
деления МВД России по Казанско-
му району совместно с представи-
телями общественного совета про-
вели уроки безопасности в школах 
района.

Один из таких уроков состоял-
ся в преддверии весенних каникул. 
Инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения отде-
ления ГИБДД по Казанскому рай-
ону Татьяна Вязовикова напомни-
ла учащимся 8-го класса Казан-
ской школы  и десятиклассникам 
Новоселезнёвской школы прави-
ла дорожного движения. Татьяна 

Николаевна рассказала об ошиб-
ках, которые допускают дети при 
переходе через дорогу, а также 
при использовании мотоциклов 
и скутеров, перечислила случаи 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием подростков. Осо-
бое внимание инспектор  акценти-
ровала на том, что использование 
наушников, а также гаджетов не-
допустимо при переходе проезжей 
части. Сотрудники ГИБДД поясни-
ли присутствующим, какая админи-
стративная ответственность возни-
кает за несоблюдение правил до-
рожного движения.

Беседу на тему «Ответствен-
ность несовершеннолетних» прове-
ла для учащихся Казанской и  Но-
воселезнёвской школ инспектор по 
делам несовершеннолетних майор 
полиции Анна Мазалова. Она объ-
яснила, что является правонаруше-
нием, а что – преступлением.

Майор полиции привела приме-
ры из служебной практики, расска-
зала, какие преступления и право-
нарушения чаще всего совершают 
подростки, как постановка на учёт в 
подразделение по делам несовер-
шеннолетних может повлиять на 
дальнейшую жизнь ребёнка.

 В конце встречи полицейские 
раздали ребятам памятки о прави-
лах поведения на дороге и пожела-
ли им жить в ладу с законом. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Регулярное напоминание школьникам о необходимости 
соблюдения  правил дорожного движения поможет уменьшить 

количество несчастных случаев на дороге

Майор полиции 
Анна Мазалова: «Незнание 

закона не освобождает 
от ответственности»

Группа обучающихся по программе «Школа фермеров» 
с удовольствием побывала на практическом занятии 

в Казанском районе

Страстная пятница. Чин погребения плащаницы. 
Дорога от распятия и смерти – к воскресению
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Готовимся к техосмотру
Традиционно перед началом весенних полевых работ на всех террито-

риях сельских поселений ежегодно организуются выездные технические 
осмотры  транспортных средств. В апреле будет  проводиться осмотр са-
моходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, 
осуществляющими государственный надзор за их техническим состояни-
ем, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

График проведения технического осмотра 

Анатолий Николаевич за рулём 
автомобиля проделал за свою тру-
довую жизнь путь, эквивалентный 
длине не одной окружности зем-
ного шара, и перевёз тысячи тонн 
груза, за что был награждён выс-
шими правительственными на-
градами. На официальной части 
соревнования он со спортивной 
лёгкостью занял место среди ти-
тулованных спортсменов района. 
Ему было предоставлено почёт-
ное право поднять Государствен-
ный флаг РФ. 

Орденоносец искренне рад, 
что турнир, названный в его честь, 
с каждым разом объединяет всё 
больше спортсменов и привлека-
ет молодёжь. Ведь в спорте, как и 
в труде, только сплочённый коллек-
тив способен добиться выдающих-
ся достижений.     

На право разыграть главный 
трофей волейбольного сезона пре-
тендовали шесть команд, которые 
были поделены на две подгруппы. 
Первую представляли спортсмены 
из посёлка Новоселезнёво, Казан-
ского РЭСа и города Называевска 
Омской области. Вторую – коман-
да агрофирмы «Новоселезнёво»,  
«Молодёжка» и тюменская дружи-
на «Тура-МЧС». Игры в подгруппах  
состояли из трёх партий и прохо-
дили до двух побед. На старто-
вую игру турнира вышли волей-
болисты из района электриче-
ских сетей (РЭС) и Называевска. 
В упорной борьбе победу со счё-
том 0:2 одержал омский коллек-
тив. Во второй игре на спортивной 
площадке сошлись «Молодёжка» 
и «Тура-МЧС». Применив опыт и 
мастерство, тюменские волейбо-
листы, несмотря на серьёзное со-
противление, одержали верх (0:2). 
Третья игра турнира принесла по-
беду новоселезнёвской команде, 
обыгравшей называевских спорт-
сменов. Четвёртую встречу мож-
но было назвать принципиальной. 
На игровой площадке сошлись се-
рьёзные соперники: команда агро-
фирмы «Новоселезнёво» и коман-
да  «Тура-МЧС». Несмотря на вы-
сокий прессинг со стороны тюмен-
цев, хозяевам всё же удалось на-
вязать свою игру и оставить поза-
ди соперников (2:0). В пятой игре 
волейболисты РЭСа уступили сво-

им оппонентам из Новоселезнё-
во, а в шестой  дружина из агро-
фирмы переиграла «Молодёжку». 
В финальных поединках за 3 − 4 
места сразились гости из Назы-
ваевска и «Тура-МЧС». Тюмен-
ская дружина оказалась сильнее, 
одержав победу со счётом 0:2. Но 
всё же главным украшением тур-
нира стал поединок за 1 − 2 ме-
ста, на котором встретились одни 
из лучших волейболистов района 
в составе команд посёлка Новосе-
лезнёво и агрофирмы с таким же 
названием. Игра проходила, как 
говорят спортсмены, по принци-
пу качелей: счёт в поединке коле-
бался максимум в два мяча  то в 
одну, то в другую сторону. В итоге 
фортуна в этот день оказалась на 
стороне волейболистов сельхоз-
предприятия, которые завоевали 
главный приз турнира. Спортсме-
ны и поклонники большого волей-
бола за подаренный праздник, ис-
кромётную игру и яркое зрелище 
от всей души благодарят организа-
торов турнира: Казанскую район-
ную ДЮСШ, агрофирму «Новосе-
лезнёво» (директор А.А. Иноятов), 
предпринимателя Н.И. Клименко, 
а также судейскую бригаду, техни-
ческий персонал и, конечно, пре-
данных болельщиков.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

− Наталья Владимировна, в 
службу судебных приставов по-
ступает много исполнительных 
документов. Какие из них, по ва-
шему мнению, наиболее важны?

− Начну с того, что социаль-
но значимой  категорией  исполни-
тельных документов являются ис-
полнительные производства о взы-
скании алиментов. Есть должники, 
которые уплачивают детям алимен-
ты, а есть и те, кто не желает этого 
делать. Последние чаще всего ве-
дут асоциальный образ жизни, ни-
где не работают или скрывают ме-
сто работы.

Большая часть должников не 
имеет денежных средств, какого-
либо имущества, на которое воз-
можно обратить взыскание. Поэ-
тому к  таким людям применяются 
меры принудительного характера. 
К примеру, ограничение на выезд 
за пределы РФ, временное ограни-
чение в пользовании специальным 
правом, привлечение к админи-
стративной ответственности, пред-
усмотренной ст. 17.14 (если долж-
ник устроился на работу и не сооб-
щил об этом судебному приставу), 
ст. 5.35.1 (неуплата алиментов бо-
лее двух месяцев). Злостные непла-
тельщики привлекаются к уголовной 
ответственности, предусмотренной 
ст. 157 УК РФ.

Самое печальное, что многие 
даже после применения к ним ука-
занных мер так и не делают никаких 
выводов и продолжают уклоняться 
от уплаты алиментов. 

Всё чаще стали встречаться си-
туации, когда суд обязывает жен-
щин выплачивать алименты сво-
им детям, а те пытаются укрывать-
ся, бездельничают, ведут амораль-
ный образ жизни. Горько, что их не 
волнует судьба детей, они не пере-
живают о том, как им живётся, как 
они взрослеют, какие испытывают 
чувства.

Мы пытаемся помочь таким лю-
дям найти работу, активно сотруд-
ничаем с центром занятости насе-
ления Казанского района, но чаще 
всего такая деятельность не даёт 
положительного результата.

− Расскажите, что подразуме-
вается под ограничением в поль-
зовании спецправами? 

− Под временным ограничени-
ем на пользование специальным 
правом понимается приостанов-
ление действия предоставленно-
го должнику специального права, 
а именно права управления транс-
портными средствами, мотоцикла-
ми, мопедами, самоходными ма-
шинами.

Данная мера может быть приме-
нена при неисполнении должником 
решения суда о выплате алиментов, 
о возмещении вреда,  причинённого 
здоровью, морального вреда, а так-
же административного штрафа, на-
значенного за нарушение порядка 
пользования специальным правом.

− Каких категорий исполни-
тельных производств поступа-
ет в службу судебных приставов 
больше всего? 

− Чаще всего это  исполнитель-
ные документы о взыскании адми-
нистративных штрафов, таких как 
штрафы суда и штрафы ГИБДД.

Это те категории исполнитель-
ных производств, по которым взы-
скание происходит в основном пу-
тём обращения взыскания на де-
нежные средства на счетах, на за-

работную плату. К таким должникам 
также применяются меры админи-
стративного воздействия.

Чтобы было понятно, разберём 
на конкретном примере.  Суд вынес 
решение о назначении должнику ад-
министративного штрафа в размере 
одной тысячи  рублей и установил 
срок для оплаты − 60 дней.

Должник не произвёл оплату 
в положенное время. Суд направ-
ляет документы на принудитель-
ное исполнение в службу судебных 
приставов.

Судебный пристав возбуждает 
исполнительное производство, на-
правляет должнику постановление 
об этом, устанавливает срок для 
добровольного исполнения – пять  
дней с момента получения поста-
новления. 

Если оплаты не последова-
ло, после истечения срока для до-
бровольного исполнения судеб-
ный пристав выносит постановле-
ние о взыскании исполнительско-
го сбора в размере одной тысячи 
рублей. Таким образом, должнику 
необходимо заплатить уже две ты-
сячи  рублей.

Кроме того, в связи с несвоев-
ременной оплатой задолженности 
судебным приставом составляет-
ся протокол об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. Протокол направляет-
ся на рассмотрение в суд. Суд на-
значает наказание в виде двойно-
го штрафа. И,  таким образом,  на-
рушитель должен заплатить уже 
не одну,  а четыре тысячи рублей.

Множество исполнительных 
производств находится на испол-
нении об  административном нака-
зании в виде обязательных работ.

Наказание выносится судом по 
административным делам.

При исполнении документов  
данной категории также неред-
ко возникают трудности. Должни-
ки не всегда желают добровольно 
исполнять решение суда. Однако 
в случае уклонения от отбывания 
наказания судебный пристав обя-
зан принять меры  принудитель-
ного исполнения. И одной из таких 
мер является составление в отно-
шении должника протокола об ад-
министративном правонарушении 
по ч. 4 ст. 20.25 КоАП. Затем этот 

документ направляется на рассмо-
трение в суд.

Наказание по ч. 4 довольно су-
ровое: это либо штраф от 150 до 
300 тысяч рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 су-
ток.

− Вы говорили об исполни-
тельском сборе. Расскажите об 
этом подробнее. 

− Исполнительский сбор − это 
штрафная санкция, предусмотрен-
ная за несвоевременную оплату 
задолженности по исполнительно-
му производству, он составляет 7% 
от суммы долга.  Исполнительский 
сбор идёт в доход государства и яв-
ляется обязательным для взыска-
ния при наличии оснований.

− Наталья Владимировна, где 
можно найти информацию о на-
личии либо отсутствии задол-
женности? 

− Данную информацию мож-
но узнать на сайте ФССП России в 
банке данных исполнительных про-
изводств.

− Как судебные приставы уве-
домляют должников о возбужде-
нии в отношении их исполнитель-
ных производств? 

− Часто от должников поступа-
ют претензии, что ими не было по-
лучено постановление о возбужде-
нии исполнительного производства, 
в связи с чем они не знали о своей 
задолженности. Хочу пояснить, что 
при возбуждении исполнительного 
производства судебный пристав в 
обязательном порядке направляет 
должнику постановление о возбуж-
дении производства.

Постановление направляет-
ся строго по адресу, указанному в 
исполнительном документе. Если 
должник не проживает по данно-
му адресу, судебному приставу об 
этом не может быть известно из-
начально, проверять факт прожи-
вания на момент возбуждения ис-
полнительного производства он не 
обязан. В  соответствии  со статьёй 
29 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» должник считается из-
вещённым надлежащим образом, 
если повестка (или иное извеще-
ние) направлена ему по последне-
му известному месту жительства, 
даже если он там не проживает.

Фото Тамары НОСКОВОЙ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Рассчитываться лучше 
вовремя

Федеральная служба судебных приставов занимается исполнением судебных реше-
ний. О том, каких исполнительных производств в Казанском районе больше всего и ка-
кие меры по взысканию задолженностей принимаются сотрудниками этой службы, на-
шему  корреспонденту Тамаре Носковой рассказала Наталья БЕЛОВА, старший судеб-
ный пристав Казанского районного отделения судебных приставов.

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Престиж растёт
20 марта в посёлке Новоселезнёво состоялся 11-й турнир 

по волейболу среди мужских команд на приз полного кавале-
ра ордена Трудовой Славы Анатолия Санникова.

Место проведения Дата Время
с. Афонькино, возле здания администрации

05.04
10:00 час.

с. Ильинка,территория МТМ 12:30
с. Смирное, территория МТМ 07.04 11:00
п. Новоселезнёво, территория МТМ 09.04 11:00
с. Дубынка, территория МТМ 12.04 11:00
с. Большие Ярки, территория МТМ 14.04 11:00
с. Яровское, территория МТМ 

16.04
09:30

с. Чирки, территория МТМ 11:30
с. Гагарье, территория МТМ 13:30
с. Огнёво, территория МТМ

19.04
09:30

д. Песчаное, территория МТМ 11:30
с. Большая Ченчерь

21.04
09:30

п. Челюскинцев 11:30
д. Сладчанка 14:00
с. Пешнёво 23.04 10:00 час.

Александр ПЕТРОВ, 
главный государственный инженер-инспектор

 Гостехнадзора Казанского района

Наталья Белова вместе с коллегами строго следит 
за соблюдением законов

Анатолий Санников 
доволен, что спорт в районе 

активно развивается


