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Поздравления
Уважаемые работники 

и ветераны органов 
прокуратуры! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём ра-
ботника прокуратуры Российской 
Федерации!

Почти триста лет институт рос-
сийской прокуратуры стоит на стра-
же закона и порядка. Твёрдость, 
принципиальность в отстаивании 
интересов жителей Тюменской об-
ласти, беззаветное служение зако-
ну и справедливости являются клю-
чевыми принципами в вашей еже-
дневной работе. Именно они позво-
ляют добиваться результатов, вос-
станавливая законность. 

Органы прокуратуры занимают 
важнейшее место в деле укрепле-
ния российской государственности, 
защите конституционного строя, 
прав и свобод граждан. Сотрудни-
ки прокуратуры Тюменской области 
эффективно и на высоком профес-
сиональном уровне решают постав-
ленные задачи, ведут борьбу с пре-
ступностью и коррупцией.

Уверен, что деятельность орга-
нов прокуратуры и в дальнейшем 
будет способствовать обеспече-
нию законности и правопорядка в 
регионе.

Желаю вам здоровья, благопо-
лучия, счастья и успехов в службе!

Уважаемые работники 
средств массовой информации, 

типографий и издательств 
области!

Сегодня вы вместе со своими 
коллегами во всей Российской Фе-
дерации отмечаете профессио-
нальный праздник – День россий-
ской печати. Связан он с большим 
историческим событием, которое 
произошло 13 января 1703 года. 
Именно в этот день по Указу Импе-
ратора Петра I в России появилась 
периодическая печать – в свет вы-
шел первый номер газеты «Ведо-
мости». 

С тех пор летописцами событий 
стали журналисты. Острое слово, 
оперативность, объективность – 
основные ваши качества. 

В век информационных тех-
нологий и высоких скоростей вы 
смогли быстро перестроиться и 
использовать их в своей профес-
сии. Благодаря вашим публика-
циям о нашем крае узнают жи-
тели не только всей страны, но и 
люди во всём мире. Большое вам 
за это спасибо! 

Слова признания хочу выразить 
и полиграфистам. Без вашего тру-
да в свет не вышло бы ни одно пе-
чатное издание. 

Желаю всем здоровья, благо-
получия, счастья, удачи, воплоще-
ния в жизнь творческих замыслов 
и планов. 

Александр  МООР, 
губернатор 

Тюменской области                                      

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Больных 
стало меньше

За  сутки (10 января) в Тюмен-
ской области зарегистрировано 159 
случаев заражения коронавирусом, 
а всего с начала пандемии заболе-
ли 24933 тюменца.  Выздоровели 
на тот день 132 человека (за весь 
период пандемии 23428).

По данным областной больницы 
№ 14 (с. Казанское)  в районе на 11 
января зафиксировано 20 случаев 
заражения коронавирусом. Амбула-
торное лечение на дому получают 
13 человек. Семь пациентов нахо-
дятся в Ишимском моногоспитале. 
Пневмонией в районе за послед-
нюю неделю заболело 38 человек. 

Как сообщила на заседании ре-
гионального оперативного штаба 
руководитель управления Роспо-
требнадзора по Тюменской обла-
сти Галина Шарухо, в декабре 2020 
года в регионе было зарегистриро-
вано 5096 случаев новой коронави-
русной инфекции, что на 4,5% боль-
ше, чем в ноябре.

Заболеваемость взрослых в де-
кабре 2020 года составляла 416 
случаев на 100000 населения, это 
в 5,5 раза выше, чем среди де-
тей. Наибольший показатель забо-
леваемости отмечался среди лю-
дей старше 65 лет – 262 случая на 
100000 населения.

Среди заболевших 44%  работа-
ющих, 34% пенсионеров, 12%  не-
занятых граждан, 7%  школьников 
и студентов. Как выяснилось,  38% 
заразилось в общественных местах 
и городском транспорте, 30% – в се-
мьях, 27% – по месту работы.

По словам губернатора Тюмен-
ской области Александра Моора, 
за последние две недели ситуа-
ция стабилизировалась. Есть при-
знаки улучшения. Однако это не 
повод расслабляться. Напротив, 
необходимо усилить контроль за 
соблюдением правил санитарно-
эпидемиологической безопасности.

11 января режим дистанцион-
ного обучения для учащихся 6 – 10 
классов для всех школ  области за-
кончился. 

За последние две недели 2020 
года по сравнению с аналогичным 
предшествующим периодом забо-
леваемость COVID-19 в регионе 
среди подростков  12 – 17 лет снизи-
лась в 1,5 раза, а среди детей 7 – 11 
лет – в 1,6 раза. Общая заболевае-
мость среди школьников уменьши-
лась на 62%.

Надежда ДОГОТАРЬ

Как и сообщалось, во вторник, 
29 декабря, возле здания информа-
ционно-издательского центра состо-
ялся розыгрыш призов. Три случай-
ных прохожих вытянули из корзины  
листочки с фамилиями победителей 
лотереи.  Ими  оказались: Владимир 
Вавилов из Сладчанки (он выиграл 
электросамовар), Мария Храмцова 
из  Новопокровки (пылесос), Вален-
тина Устюжанина из Грачей (элек-
трочайник). 

На следующий день подарки 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Неожиданный, 
но приятный сюрприз

Редакция газеты в очередной раз порадовала своих преданных и верных под-
писчиков,  организовав розыгрыш призов среди  участников  Всероссийской дека-
ды подписки, которая была объявлена Почтой России в декабре.  

были вручены адресатам. Выясни-
лось, что все наши счастливчики 
– давние подписчики газеты,  выпи-
сывают её больше четверти века и 
намерены дружить с ней и дальше.

– Районку читаем всей семьёй, – 
сказала  Мария Храмцова. –  Пом-
ню, когда газета выходила даже три 
раза в неделю. Но и сейчас  «Наша 
жизнь» продолжает идти в ногу со 
временем, предоставляет читате-
лям разнообразную  информацию, 
рассказывает о важных событиях, 

происходящих  в нашем  регионе.
Каждую среду и субботу мы 

ждём свежий номер любимой газе-
ты, торопимся забрать его  из почто-
вого ящика.  Районке  желаю долго-
летия и интересных материалов на 
радость нам, селянам, а журнали-
стам – дальнейшей плодотворной 
работы, успехов в нелёгком  тру-
де. Так держать, газета! Тебя чита-
ют и ждут!

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Поздравляю уважаемых кол-
лег, всех тех, кто трудится сей-
час и  кто работал раньше в ре-
дакции газеты, с Днём россий-
ской печати! 

Желаю крепкого здоровья, успе-
хов, благополучия, жизненной ак-
тивности, энергии,  креатива, бла-
годарных читателей.  Не останав-
ливайтесь  на достигнутом, твори-
те, дерзайте, служите людям!

Олеся РУФ,
директор АНО «ИИЦ 

«Наша жизнь»

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

Недостоверные 
сведения

В материале Надежды Дого-
тарь «В районе проходят рейды по 
профилактике пожаров» («Наша 
жизнь» от  9 января 2021 года) при-
ведены недостоверные сведения. 
Написано: «Рейд показал, что на-
рушения остаются прежними: 
в неисправном состоянии в до-
мах находится газовое оборудо-
вание, используются самодель-
ные обогревательные устрой-
ства». Однако в актах проверки о 
неисправном газовом оборудова-
нии ничего не говорится. Журналист 
не вникла в суть вопроса и написа-
ла неточную информацию. Автор и 
редакция  газеты приносят извине-
ния работникам Казанской газовой 
службы  и своим читателям.

Редакция 

Мария Храмцова с благодарностью приняла подарок

На телефон мне пришло СМС-
сообщение  от МЧС о том, что с 12 
по 14 января на юге области ожида-
ются аномальные морозы. Я этому 
не удивлена, ведь в  самый пред-
полагаемый холодный день – 13 
января – отмечается День россий-
ской печати. И такая погода, кстати,  
на наш профессиональный празд-
ник – не редкость. 

Пусть за окном трещит мороз, 
дует ледяной ветер, но в Казанском 
доме прессы тепло, уютно и хоро-
шо. Потому что здесь царит особая 
неповторимая  атмосфера доброже-
лательности, душевности и взаимо-
понимания.

В редакции я работаю давно –  с 
1984 года, и за эти 37 лет атмосфе-
ра взаимоотношений в нашем кол-
лективе практически не менялась. 
Боже упаси, у нас нет панибратства, 
пофигизма, безразличия. Профес-
сия  наша эти понятия исключает. 
Неосведомлённым работа в СМИ 

кажется лёгкой и простой. Одна-
ко здесь мало быть только ответ-
ственным и добросовестным. В пер-
вую очередь требуется  журналист-
ское мастерство, умение разгова-
ривать с людьми, объективность и 
корректность.

Идиллии в редакционном кол-
лективе нет и в помине. Мы ругаем-
ся, высказываем друг другу замеча-
ния и претензии, требуем и наста-
иваем, но никогда не переходим на 
личности, не кричим, не оскорбля-
ем  коллег, не унижаем чьё-то досто-
инство.   Внутриредакционные бури  
быстро и безболезненно утихают 
благодаря присутствию здравого 
смысла и доброй шутке.  Это всё не  
мешает нам творить, дерзать, дру-
жить и дорожить друг другом.

Что удивительно –  и новые со-
трудники  подбираются с такой же 
установкой и таким же отношени-
ем к жизни, поэтому  сохраняются 
добрые   традиции  и  редкостный  

микроклимат.
По оценкам известного медиа-

аналитика Андрея Мирошниченко, 
последний номер печатного изда-
ния выйдет в 2037 году. Так что у нас 
есть ещё время для действия и во-
площения оригинальных идей. Впро-
чем, лет 40 назад предрекали, что не 
будет книг, библиотек,  кино, театра, 
однако человечество по-прежнему 
читает, смотрит, ходит на спектакли. 
Закроются  печатные СМИ – на сме-
ну им придут электронные, что уже 
имеет место быть. Но журналистское 
братство не исчезнет, острое перо  
никогда не затупится, и, не сомне-
ваюсь,  мои молодые  друзья  най-
дут своему таланту достойное при-
менение.

А пока – всех с праздником: кол-
лег, ветеранов, селькоров, читате-
лей и почитателей любимой рай-
онки.

Нина РОСТОВЩИКОВА,
врио редактора газеты

СТРОКИ ПО ПОВОДУ

Журналистский микроклимат



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             13 января 2021 г.

Поздравления
Уважаемые журналисты, 
сотрудники издательств 

и полиграфических 
производств, ветераны 

средств массовой 
информации!

Поздравляю вас с Днём россий-
ской печати!

Труд работников средств мас-
совой информации чрезвычайно 
сложен и ответственен, ведь сло-
во – это одно из мощнейших ору-
жий на земле. Печатному слову под-
властно многое, и мы можем быть 
спокойны, ведь оно в ваших надёж-
ных руках! Вы придадите ему нуж-
ную форму, приправите иллюстра-
циями и отправите гулять по свету  
на радость читателям.

Желаю всем работникам печа-
ти интересных и ярких работ, за-
поминающихся журналистских ма-
териалов и неиссякаемой творче-
ской фантазии. Пусть ваш труд всег-
да будет востребован на печатном 
рынке! Счастья вам, благополучия 
и крепкого здоровья!

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной 

думы, член фракции
 «Единая Россия»

Уважаемые сотрудники и 
ветераны информационно-
издательского центра 

«Наша жизнь»! 
Поздравляю вас с  Днём россий-

ской печати!
Этот праздник объединяет лю-

дей различных профессий – жур-
налистов, редакторов, работников 
типографий, распространителей пе-
чатных изданий, общественных кор-
респондентов – всех тех, чей благо-
родный труд обеспечивает одно из 
основных прав граждан – право сво-
боды слова.

Ваша беспокойная работа тре-
бует не только литературного та-
ланта, но и ответственности, тер-
пения, мастерства и полной само-
отдачи. Вы живёте проблемами ва-
ших читателей, помогаете им быть 
в курсе событий, происходящих в 
районе. Вы формируете обществен-
ное мнение, воспитываете в сограж-
данах активную гражданскую пози-
цию. Средства массовой информа-
ции – связующее звено между вла-
стью и народом, они выражают и 
формируют общественное мнение. 
И за это земляки отвечают вам ува-
жением и доверием, ожидая от вас 
помощи, совета и оперативной до-
стоверной информации.

Оставайтесь всегда интересны-
ми для своих читателей. Желаю вам 
острого пера, неиссякаемой творче-
ской фантазии, интересного и объ-
ективного содержания, творческо-
го долголетия, интересных мате-
риалов и благодарных читателей!

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые работники 
редакции газеты «Наша 

жизнь», ветераны газеты! 
От депутатов думы Казанско-

го муниципального района прими-
те самые тёплые и сердечные по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днём российской пе-
чати!

Своим трудом вы вносите зна-
чительный вклад в развитие ин-
формационного пространства и по-
вышение гражданской активности 
людей, отражая актуальные темы 
социально-экономического разви-
тия Казанского района. Вы форми-
руете общественные ценности и 
ориентиры, создаёте информаци-
онную основу для диалога власти 
с общественностью и населением. 
От того, как вы освещаете текущие 
события, зависит, как нас и наше 
время будут оценивать потомки, 
вам принадлежит ведущая роль в 
создании имиджа родного района. 

Желаю вам интересных тем и 
ярких работ, высокого рейтинга из-
дания, неиссякаемого вдохновения 
и реализации творческих планов. 
Крепкого всем здоровья, семейно-
го тепла, благополучия и успехов!

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

9 января при пожаре в посёлке 
Боровский  погибли 7 маломобиль-
ных пожилых людей. Есть информа-
ция о том, что в сгоревшем жилом 
здании располагался нелегальный 
частный дом престарелых. Необ-
ходимо сделать всё, чтобы исклю-
чить подобное в будущем, подчер-
кнул глава региона.

«Наиболее вероятная причина 
пожара – нарушение правил экс-
плуатации печного оборудования 
в бане. В Росреестре по данному 
адресу числится частный жилой 
дом, каких-либо юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей там не зарегистрировано», – до-
ложил начальник ГУ МЧС РФ по Тю-
менской области Артур Хачатрян.

Отметим, что в Тюменской об-
ласти в частных жилых домах, где 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное – не допустить ЧП
10 января  губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие 

в  заседании  региональной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

проживают люди и семьи из групп 
риска, за счёт бюджета установ-
лено 18 тысяч противопожарных 
датчиков-извещателей. Для профи-
лактики пожаров в период новогод-
них праздников работники социаль-
ных служб совместно с полицией и 
МЧС провели более 38 тысяч подо-
мовых обходов. Эта работа продол-
жается. Материальную помощь на 
ремонт печей и замену электропро-
водки получили более 6000 семей. 
Расходы областного бюджета на 
эти цели превысили 83 млн рублей.

Принимавший участие в заседа-
нии замминистра МЧС РФ – глав-
ный государственный инспектор 
РФ по пожарному надзору генерал-
лейтенант Анатолий Супруновский 
отметил, что в последнее время в 
России участились пожары в жи-

лых домах, используемых для ока-
зания социальных услуг для пожи-
лых граждан.

«Зачастую данные услуги оказы-
ваются с нарушениями правил по-
жарной безопасности, что приводит 
к трагическим последствиям», – под-
черкнул Анатолий Супруновский. 
Он обратился к руководству Тюмен-
ской области с просьбой поддержать 
предложение МЧС РФ о лицензиро-
вании данного вида деятельности. 

Помещения, в которых часто рас-
полагаются незарегистрированные 
дома престарелых, являются част-
ной собственностью. Проверку дея-
тельности таких учреждений прове-
сти невозможно из-за того, что дан-
ная деятельность не подпадает под 
лицензирование. Региональные ор-
ганы власти неоднократно вносили 

на федеральный уровень аналогич-
ные инициативы, отметила замести-
тель губернатора Ольга Кузнечев-
ских. Губернатор поставил задачу 
провести работу по выявлению в ре-
гионе подобных объектов.

«К этой работе должны подклю-
читься органы здравоохранения, 
местного самоуправления, а так-
же полиция. Необходимо наладить 
оперативное межведомственное 
взаимодействие. У нас нет такой 
задачи – закрыть данные  учрежде-
ния. Но их работа должна быть за-
конной, прозрачной и, самое глав-
ное, безопасной. Беру этот вопрос 
на личный контроль», – подчеркнул 
глава региона.

Материал взят на сайте 
оперативного штаба
 Тюменской области

Наша мама – человек  скромный, светлый,  с чистой душой и 
добрым сердцем. Ни разу за всю свою жизнь я не слышала, что-
бы она на что-то жаловалась, кого-то осудила, о ком-то ото-
звалась плохо, с кем-то поссорилась. Она никогда ничего ни у 
кого не просила,  старалась иметь всё своё, ну а сама выручала 
многих – чем могла.  

Лидия работала телятницей, дояркой, поварихой, впрочем,  
кем она только ни  работала за свои 38 лет трудовой деятель-
ности и  не единожды поощрялась  денежными премиями, путёв-
кой  на ВДНХ, медалью «Ветеран труда».

Людвига – таким красивым име-
нем назвали  девочку, третьего  ре-
бёнка  из шести, единственную  доч-
ку Герасима Игнатьевича и Анны 
Иосифовны Закржевских. Семья 
была крепкой, дружной.  Дед Люд-
виги до установления советской 
власти в Белоруссии был управля-
ющим  семи  деревень, жители ко-
торых  занимались возделывани-
ем земли и выращиванием скота. 
В 1940 году  семья Закржевских в 
числе многих переселенцев напра-
вилась  в Сибирь, где  местом жи-
тельства им определили село Ду-
бынку Казанского района. И  нача-
лась у них  новая жизнь в холодной 

ЗЕМЛЯКИ

Вся жизнь – как на ладони 
Хочу рассказать о своей маме – добром, душевном, 

удивительном человеке

Сибири. Жить было трудно: нет ни 
тёплой одежды, ни запасов еды. То, 
что привезли с собой,  выменивали 
на продукты у местных жителей. Хо-
рошо хоть, что дубынцы дружелюб-
но  восприняли Закржевских и по-
могали им кто чем может.  Людви-
гу (Ледю, как звали её родные) ста-
ли звать Лидой.  Мать девочки ра-
ботала на молоканке, отец был от-
личным кузнецом, кроме этого,  он 
хорошо играл на скрипке и «подра-
батывал» на разных торжествах. 

В 1941 году  началась война. 
Тем же летом  отца призвали на 
фронт, и больше семья его не ви-
дела (он пропал без вести). Детство 
Лиды ничем не отличалось от дет-
ства ребятишек  военного времени: 
голодное, холодное, не по детским 
плечам трудовое. Окончила девоч-
ка  всего 4 класса и пошла работать. 
Подскребала траву во время сено-
коса, возила волокуши на коне, вер-
шила стога, повзрослев, стала при-
цепщицей, телятницей. Везде ра-
ботала на совесть и всегда с пес-
нями, которые сопровождают её  
всю жизнь. 

В 1952 году посватался к  девуш-
ке Василий из соседнего села. При-
ехал за ней на коне, запряжённом в   

деревянный  фургон.   И стала Лида 
мужней женой и жительницей села  
Яровского. Семья Василия  (мать и  
старшие сёстры)  приняла невест-
ку  хорошо, сразу стали считать её  
своей. Да и как можно было не по-
любить  красивую, стройную, а глав-
ное, работящую, добродушную, по-
рядочную и весёлую девушку. А ещё 
они сошлись на любви к песне. На 
протяжении всей жизни во время 
застолий  они пели хором  и пля-
сали под аккомпанемент ложек да 
балалайки.

    Василий, муж Лидии,  был ра-
ботящим, хозяйственным. Своими 
силами, своими руками молодые  

построили дом, сначала небольшой 
(комната и кухня), а потом к нему 
пристроили ещё  2 комнаты. И всю 
жизнь мужчина  строил, достраи-
вал и обустраивал свой дом, а во 
дворе возвёл постройки для скота 
и птицы. Работал он  трактористом  
в совхозе «Яровской». Награждён 
медалью «За освоение целинных 
и залежных земель», путёвкой  в 
Москву на ВДНХ, медалью «Вете-
ран труда». 

Женщина успевала работать 
на производстве,  вести  домашнее 
хозяйство,  а ещё  пряла  шерсть, 
снабжала  всех  носками,  варежка-
ми, шалями, вязала крючком про-
швы для кроватей, подушек  и даже  
скатерть на круглый  стол, которая 
до сих пор  хранится у неё.

У читателей, наверное, возник 
вопрос: кто же эта Людвига – Ли-
дия? Отвечаю: это наша мама Ка-
закова Лидия Герасимовна. Под 
этим именем   её знают односельча-
не – жители Яровского.  За 42  года  
совместной жизни с мужем Казако-
вым Василием Дмитриевичем они 
родили и вырастили  троих детей. 
Всем дали образование. Пусть мы 
не достигли больших высот, но каж-
дый из нас  состоялся в жизни. Дми-

трий окончил лётное училище, ра-
ботал командиром экипажа на са-
молете ЯК-40 в г. Ханты-Мансийске, 
сейчас  живёт в городе Бугуруслане. 
Ольга окончила рыбопромышлен-
ный техникум,  живёт в  Екатерин-

бурге.  Ну а я выучилась на библи-
отекаря, заочно получила высшее 
образование, всю трудовую жизнь 
провела в райцентре. 

Родителям некогда было особо 
заниматься нашим воспитанием, но 
на своём примере они  учили нас  
быть честными, трудолюбивыми, 
добросовестными, добропорядоч-
ными, не искать в жизни лёгких пу-
тей, во всём рассчитывать на свои 
силы, любить людей и жизнь. Мы 
старались соответствовать их тре-
бованиям и оправдать их надежды. 
Надеюсь, нам это удалось.

       

Вчера маме исполнилось 88 лет. 
Конечно, годы вершат своё дело, 
здоровье подорвано, силы утраче-
ны, но, слава Богу,  она крепка ду-
хом, имеет хорошую память: знает 
наизусть стихи,  на любую тему в 
разговоре  у неё найдётся частуш-
ка, строки из песен, стихов, и всег-
да они, как говорится, в точку. Она 
помнит дни рождения своих родных: 
детей, внуков (их 6), правнуков (их 
тоже 6), всех близких, подруг и всег-
да всех старается по телефону по-
здравить и пожелать  долгой и здо-
ровой жизни. 

Ещё мама очень интересует-
ся жизнью района: как развивается 
сельское хозяйство, каких добились  
надоев, какой получили  урожай, как 
живётся людям. А новости она узна-
ёт из районной газеты и радиопро-
граммы «Алабуга». Сама она плохо 
видит,  так что  читать «Нашу жизнь» 
просит меня, причем всю, от пер-
вой и до последней строчки. А если 
выходит в эфир «Алабуга», то мы в 
доме  всё  выключаем, тихо сидим, 
молчим и  слушаем радиопередачу.  
Она радуется, когда  слышит знако-
вые имена, гордится  достижения-
ми  земляков.

Сейчас  мама живёт в моей се-
мье, обосновавшейся в селе Казан-
ском, старается быть полезной нам: 
моет посуду, чистит картошку. Если 
мой муж пашет огород мотоблоком, 
она и у него спрашивает: «Тебе надо 
помогать?»  Летом  любит полоть 
тяпкой (включая цветы и саженцы), 

но мы её за это не ругаем, вздохнём 
да похвалим: молоде-е-е-ец, мама, 
хорошо помогаешь! И рады видеть 
её улыбающейся и весёлой.

Дай Бог тебе, наша дорогая 
мама, долгой, здоровой, спокой-
ной и радостной жизни. А мы будем 
греться возле тебя, как у русской 
печки в детстве, заряжаться лю-
бовью к жизни, стремлением стать 
лучше и добрее.  

С любовью от имени детей
Надежда  ПШЕНИЧНИКОВА 

Фото предоставлено 
автором

Людвига Казакова и в 88 лет 
остаётся обаятельной 

и неординарной женщиной

Переход клиентов, получающих 
пенсии и иные социальные выпла-
ты, осуществляемые ПФР, на ис-
пользование национальных пла-
тёжных инструментов – карт «Мир» 
–  должен был завершиться до 31 

декабря 2020 года. Но в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции и установления на терри-
тории Российской Федерации огра-
ничения передвижения граждан, в 
особенности лиц пенсионного воз-

раста, а также с учётом социаль-
ной значимости пенсионных выплат 
Банк России продлил переход до 1 
июля 2021 года. 

Для тех пенсионеров, кому вы-
платы зачисляют на счёт по вкладу 

(сберкнижку) или доставляют по-
чтой, ничего не изменится, пенсии 
будут выдаваться по той же схеме, 
что и раньше.

Все вопросы можно выяснить по 
телефону горячей линии в Казан-
ском  4-54-90.

Пресс-служба управления 
ПФР в г. Ишиме 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Пенсии – на карты «Мир» 
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Ребячья республика Тематическая 
страница

Ответственная за выпуск тематической страницы 
Светлана СУРОВЦЕВА

В этом учебном году в нашей 
школе появилась небольшая ра-
диостанция «Школа FM», которая 
способна передавать информацию 
для достаточно большой аудито-
рии. Она была  создана для разви-
тия учеников, их профессиональ-
ного самоопределения и поддерж-
ки школьного самоуправления, а 
также с целью объединения под-
ростков  вокруг нового перспектив-
ного проекта.   

Необходимое оборудование пе-
дагоги и ученики освоили ещё в 
октябре.  А после этого  была разра-
ботана программа передач для ра-
диовещания. На сегодняшний день 
школьное радио – самая доступная 
и эффективная  форма передачи 
информации о событиях и фактах 
из жизни  школы. Теперь учащиеся  
в курсе всех  событий.  У радиосту-
дии есть свои позывные, традици-
онные рубрики и  постоянное  вре-
мя выхода в эфир.

На переменах учащиеся могут 
слушать последние новости,  объ-
явления, поздравления и анонс  
предстоящих мероприятий, причём  
не только школьных, но и тех, что 
будут проходить за её пределами.  
Радиоматериалы  напоминают ре-
бятам о соблюдении режима дня, 
здоровом образе жизни, правилах 
поведения на дорогах, технике без-
опасности в школе и дома. 

В еженедельном режиме  выхо-
дят в эфир  радиопрограммы, кото-
рые  требуют привлечения детей из 
разных классов. 

Школьники пробуют свои силы  в 
качестве корреспондента, ведуще-
го, диктора, звукооператора.  Дети 
обучаются современным техноло-
гиям: основным навыкам записи и 
воспроизведения фонограмм, ра-
боте с аудиотехникой. Кроме это-
го, они совершенствуют свою дик-
цию и учатся правильно подавать  
новости.

Участие в проекте «Школа FM» 
мотивирует ребят к учебной дея-
тельности, развивает у них комму-
никабельность, кругозор и выра-
зительность  речи, повышает эру-
дицию и общий уровень культу-

ры,  а также помогает разнообра-
зить обыденный учебный день ин-
тересными и полезными делами.

Работая над выпуском каждой 
программы, учащиеся имеют воз-
можность общаться с интересны-
ми людьми, приглашёнными в сту-
дию. Каждая радиопрограмма  пе-
ред выходом  в эфир требует от её 
участников тщательной подготовки: 
нужно найти подходящую инфор-
мацию, грамотно составить текст, 
записать звук или вставить  фо-
нограммы из коллекции заставок, 
провести интервью или поздравить 
кого-нибудь. Ведущие школьно-
го радио не только самостоятель-
но подбирают информацию, но и 
используют материалы, подготов-
ленные корреспондентами из раз-
ных классов.

У школьной радиостанции боль-
шие возможности. Она, например,  
способна помочь ребятам с выбо-
ром будущей профессии. 

Залина АЛЬДИЕВА, 
учащаяся  9 «Б» класса
Фото из архива школы

Школьная 
радиостудия 

Ведущая школьного радио 
Полина Семёнова готовит 

очередной выпуск 
программы

О красоте и туристической при-
влекательности черноморского по-
бережья  знает, наверное, каждый 
российский школьник. И думаю, что 
все мы делимся на тех, кто хотя бы 
раз отдыхал на его курортах, и тех, 
кто мечтает там побывать. А вот о 
том, что Чёрное море в опасности, 
знают даже не все взрослые.

Фонд поддержки молодёжных 
инициатив «ЭРА» в рамках глобаль-
ной стратегии «Мир без отходов» 
организовал Всероссийский эко-
логический урок «На волне Чёрно-
го моря». Ребята из  нашей школы   
тоже приняли активное участие в  
этой акции.  Руководила проектом 
учитель географии Светлана Вита-
льевна Зубарева.  Более 50 учащих-
ся  с 7 по 9  класс в ходе данного 
урока с интересом познакомились 
с уникальной экосистемой Чёрного 
моря, узнали о существующих про-
блемах, размышляли над ценно-
стью водоёма. Оказывается, люди 
из разных стран объединяются, что-
бы помочь морю, разрабатывают  
проекты и проводят акции по защи-
те  его обитателей. Казанские ребя-
та также  приняли участие в разра-
ботке алгоритма  решения экологи-
ческих проблем  этого водного объ-
екта. А самое главное – они серьёз-
но задумались о том, что  наши еже-
дневные привычки влияют на окру-
жающий мир, предположили,  ка-
кие действия может предпринять 
каждый из нас, чтобы внести вклад 

Нас волнуют 
экологические проблемы

в сохранение природной среды на-
шей местности, далёких морей  и 
планеты в целом.

За содействие в проведении 
Всероссийского урока «На волне 
Чёрного моря»  Казанская средняя 
школа получила Благодарственное 
письмо от фонда «ЭРА», а Свет-
лана Витальевна Зубарева – ди-
плом фонда. 

Эта экологическая акция лишь 

одна из немногих, которая форми-
рует активную жизненную позицию 
и гражданскую сознательность.

Наши школьники  активно прини-
мают участие и в других всероссий-
ских и областных проектах и акциях.

Айнагуль САКТАГАНОВА,
 учащаяся  7 «В» класса 

Казанской школы
Фото из архива 

Казанской школы

В одной социальной сети я  уви-
дела трогательный видеоролик о 
дружбе человека и собаки. Муж-
чина  должен был лететь на само-
лёте и у трапа прощался со своей 
питомицей. Хозяин обнял собаку 
и прошептал ей, что не может за-
брать её с собой потому, что нет 
у его четвероногой подруги  биле-
та, нет  и места для неё в самолё-
те, но он обязательно что-нибудь 
придумает и вернётся за ней. Со-
бака, чувствуя беду, нервно пере-
бирала лапами, скулила,  а потом 
затихла. Из её глаза выкатилась 
огромная слеза. Животное плака-
ло! Уже взбежавший по трапу муж-
чина остановился у входа в салон 
самолёта, оглянулся и крикнул ей: 

Мой четвероногий друг
«Жди меня, жди!»

Самолёт начал разбег по взлёт-
ной полосе. Собака, поняв весь 
ужас произошедшего, рванула за 
уплывающей вдаль стальной махи-
ной.  Изо всех  сил она  старалась 
бежать сильнее, но самолёт взмыл 
вверх,  и тут её переполненное от-
чаяньем сердце разорвалось. В 
это же время в салоне кто-то за-
кричал, что нужно оказать помощь 
мужчине, которому стало плохо с 
сердцем. Оказалось, им  был хо-
зяин собаки.

Эта история тронула меня до 
глубины души. Я  поняла, что жи-
вотные способны на любовь и мо-
гут быть преданы человеку до кон-
ца своих дней.  

Во дворе нашего дома живёт 
щенок  по имени Альфа.  Она ещё 
совсем маленькая, но сколько в 
свои три месяца  уже умеет делать!

Альфа  любит играть, и по пер-
вому же зову несётся ко мне со всех 
ног.  Если я брошу  мячик,  найдёт 
его и притащит мне.  

Глаза у щенка  карие, а шерсть 
–  шоколадного цвета с чёрным от-
ливом. Такой окрас называется че-
прачный. У Альфы крупные лапы, 
это говорит о том, что вырастет она 
большой и сильной собакой. Моя 
питомица знает команды: «Апорт», 
«Дай лапу», «Гулять», «Место», 
«Фу».  С ней можно разговаривать, 
и мне кажется, что она понимает 
язык  людей. 

Раньше, до просмотра видео-
ролика, я просто  играла со сво-
ей собакой, а сейчас по-иному ста-
ла к ней относиться. Я поняла, что 
у моей любимицы, как и у всех жи-
вотных, есть душа и характер, что 
четвероногие питомцы очень при-
вязываются к нам. Общаясь с жи-
вотными, мы становимся добрее, 
по-другому воспринимается мир. 
Собаки нуждаются в человеческой 
заботе, а  взамен  дарят нам свою 
любовь. 

Когда мы учились дистанционно, 
то большую часть времени прово-
дили дома. Временами было  скуч-
но потому, что не было возможно-
сти  общаться с одноклассниками. 
Я нашла себе интересное занятие:  
общалась с четвероногим другом, с 
которым мы отлично ладим и пре-
красно понимаем друг друга. Своё 
свободное время я охотно посвя-
щаю Альфе.

София РАДИОНОВА,
 учащаяся  8 «А» класса

 Казанской школы
Фото предоставлено 

автором

В канун Нового года в Казанской школе в рамках проведения те-
матических дней прошла «Карнавальная пятница». Учащиеся с 5 по 
11 класс подготовили костюмы персонажей мультфильмов или ге-
роев художественных произведений и в течение дня гуляли по шко-
ле в новом необычном образе. Новогодним настроением заряди-
лись и дети, и педагоги! 

Фото из архива Казанской школы

«Карнавальная пятница»

 Альфа – умная  и преданная  собака, с ней никогда  
не бывает скучно

Учащиеся 7 «В»  класса  отвечают на вопросы  теста 
в рамках  всероссийского экологического  урока 


