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По данным оперативного штаба 
Тюменской области по профилакти-
ке коронавируса, новые случаи за-
ражения  выявляются во всех 26 му-
ниципалитетах области. Рост забо-
леваемости отмечается в Ишиме, 
Омутинском, Аромашевском и Со-
рокинском районах. 

В Казанском районе  разворачи-
вается  кампания по  профилакти-
ке  коронавируса. Так, 4 января  в 
областную больницу № 14 (с. Ка-
занское) поступило 50 доз вакци-
ны «ЭпиВакКорона»,  произведён-
ной  Новосибирским государствен-

ным научным центром вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» на 
основе пептидных антигенов. Им-
мунитет к коронавирусу формиру-
ется уже через месяц после пер-
вой прививки  и сохраняется в те-
чение полугода.

Поступившей партии хватит для 
вакцинации лишь 25 человек. Часть 
материала  отправлена в фили-
ал областной больницы в Сладко-
во. Таким образом, 15 доз  выделе-
но для казанских медработников и 
10 – для сладковских. 

В первую очередь в плановом 

порядке прививаться будут меди-
цинские работники, которые не пе-
реболели коронавирусной инфек-
цией  и в крови которых нет анти-
тел к COVID-19. 

4 января прививку от коронави-
руса поставили два медработни-
ка, 8 января ещё один. А вот 13 ян-
варя, в соответствии с утверждён-

ным графиком, были вакцинирова-
ны ещё 12 сотрудников, в том чис-
ле  три представителя территори-
ального отдела управления Роспо-
требнадзора.

Личным примером продемон-
стрировали  доверие  российской 
вакцине главный врач областной 
больницы № 14 Рустам Абзалов  
и исполняющая обязанности на-
чальника территориального отде-
ла управления Роспотребнадзо-
ра по Казанскому, Бердюжскому, 
Сладковскому районам Светлана 
Петровских, пройдя первый этап 

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Вакцинация – лучший способ 
защиты от COVID-19 

Переболеть или привиться – каждый решает сам 

По словам медиков, прививка  имеет большое значение для 
сохранения здоровья пациентов, так как это самый безопас-
ный и эффективный метод  борьбы с любыми инфекцион-
ными заболеваниями. А вакцинация от коронавируса – один 
из надёжных способов справиться с пандемией COVID-19.

Владимир Путин поручил с 18 января  начать массовую вакци-
нацию россиян. Как сказал Президент РФ, премьер-министр Ми-
хаил Мишустин  доложил ему, что промышленность «не толь-
ко выполнила все обещанные нормативы, но и превысила пла-
новые объёмы выпуска вакцины». 

вакцинирования. Перед прививкой 
особой подготовки  не требуется, но   
нужно пройти  осмотр у терапевта.

Российская вакцина «ЭпиВакКо-
рона» для профилактики заболева-
ния COVID-19 предназначена для 
людей от 18 до 60 лет.  Противо-
показана она беременным женщи-
нам  и кормящим матерям, людям, 

имеющим  хронические  заболева-
ния, злокачественные заболевания 
крови, новообразования и тяжёлые 
формы аллергических недугов. 

Напомним, что прививка от коро-
навируса – дело добровольное. Вак-
цинация будет проводиться в два 
этапа: вначале нужно будет сделать  
первую  прививку, а вторую дозу не-
обходимо  получить через 21 день. 
Кстати,  все, кто уже поставил при-
вивку от коронавируса, чувствуют 
себя хорошо.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Сдай лампу
Люминесцентные лампы от-

носятся к отходам первого класса 
опасности из-за содержания в них 
ртути. Даже сравнительно неболь-
шое количество ртути из разбитой 
лампы при попадании в почву при-
водит к отравлению почвенного 
слоя, грунтовых вод, наносит вред 
животным. В селе Казанском лю-
минесцентные лампы принимают 
на утилизацию в магазине «Элек-
трика», находящемся по адресу: 
ул. Ленина, 21. За небольшую пла-
ту вы сможете сдать лампу на пере-
работку, тем самым исключив при-
чинение вреда природе.

Получить  
сведения

Если вы выбрали ведение тру-
довой книжки в электронном фор-
мате, получить сведения о трудовой 
деятельности вам не составит тру-
да. В электронном виде это можно 
сделать через «Личный кабинет» на 
сайте Пенсионного фонда России и 
на портале «Госуслуги», на бумаж-
ном носителе − через работодателя 
(по последнему месту работы), тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда России, многофункциональ-
ный центр предоставления услуг 
«Мои документы» (МФЦ).

Обращаем внимание, что в элек-
тронной версии трудовой книжки 
фиксируются сведения начиная с 
2020 года и данные о последней  ка-
дровой  записи, сделанной в бумаж-
ной трудовой книжке на 01.01.2020 г. 

Более подробную информацию 
по данному вопросу можно полу-
чить по телефону горячей линии 
отделения ПФР по Тюменской об-
ласти  8-800-600-01-82 (звонок бес-
платный).

Для детей  –  
автокресла

Сотрудники отделения ГИБДД 
Казанского района проводят вбли-
зи дошкольных учреждений райо-
на массовые проверки водителей. 
Их цель – профилактика детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма.  Полицейские напоминают  во-
дителям транспортных средств  о 
правилах использования детских 
удерживающих устройств, о воз-
можных последствиях несоблюде-
ния правил дорожной безопасности.

В текущем году автоинспектора-
ми зафисиксировано одно наруше-
ние правил перевозки детей, води-
тель был привлечён к администра-
тивной ответственности. В 2019 
году выявлено 73 подобных нару-
шения, в 2018 году − 176.

Что важно?
Служба исследований hh.ru про-

вела опрос работодателей, чтобы 
выяснить, какие навыки они счита-
ют самыми важными в соискателях. 
Наиболее значимым   назван навык 
взаимодействия с людьми − он по-
лучил почти 9 баллов из 10. Гиб-
кость ума и клиентоориентирован-
ность делят между собой второе ме-
сто с 8,5 балла. Последнюю строчку 
со средним результатом (5,7 балла) 
занимает умение управлять людь-
ми. Реже всего, по мнению работо-
дателей, у соискателей развит та-
кой навык, как комплексное мно-
гоуровневое решение проблем                               
(2,3 балла).

Информации подготовила 
Ирина МЕДВЕДЕВА

В Тюменской области появилась информация о том, что 
жителей региона прививают препаратом «ЭпиВакКорона», 
который не прошёл испытания.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщи-
ли, что в настоящее время клинические исследования вак-
цины «ЭпиВакКорона» завершены. Препарат прошёл кон-
троль Росздравнадзора, имеет регистрационное удосто-
верение и правомочен находиться в гражданском обороте.

Поставить прививку от коронавируса – это просто, безболезненно и незатратно
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Увеличению подлежат все виды 
страховых пенсий: по старости, по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца неработающим пенси-
онерам.

Размер фиксированной выпла-
ты и стоимость пенсионного коэф-
фициента, исходя из которых скла-
дывается страховая пенсия, после 
индексации составляют 6044,48 
руб. и 98,86 руб. соответственно.

В результате индексации стра-
ховая пенсия по старости большин-
ства неработающих пенсионеров 
выросла, при этом у каждого пен-
сионера прибавка индивидуаль-
на и зависит от размера получае-
мой пенсии.

В результате индексации пен-
сий средний размер страховой пен-
сии по старости для жителей Казан-
ского  района достиг 16196 рублей.

Страховые пенсии, размер ко-
торых ниже прожиточного миниму-
ма, в январе повысились  в соответ-
ствии с введённым в 2019 году ме-
ханизмом индексации сверх прожи-
точного минимума. Этот механизм 
обеспечивает прибавку к выплатам 
даже в том случае, если пенсионе-
ру установлена социальная допла-
та. Сначала доходы пенсионера, 
включающие пенсию и другие вы-
платы, доводятся социальной до-
платой до прожиточного миниму-

ма пенсионера в регионе, а затем 
к этой сумме устанавливается при-
бавка по итогам индексации. Таким 
образом, все неработающие пенси-
онеры, кому положена индексация, 
гарантированно получают повыше-
ние выплат в январе.

Социальные доплаты к пенсии 
устанавливаются всем неработа-
ющим пенсионерам в случае, если 
общая сумма их материального 
обеспечения не достигает величи-
ны прожиточного минимума пенсио-
нера, установленной в субъекте РФ.

В Тюменской области величина 
прожиточного минимума пенсионе-
ра, который необходим для опреде-
ления размера социальной допла-
ты к пенсии, на 2021 год установле-
на в размере 9958 рублей. Увеличе-
ние по сравнению с 2020 годом со-
ставит 708 рублей.

Важно отметить, что до прожи-
точного минимума доводится не 
размер пенсии, а общее матери-
альное обеспечение пенсионера. В 
сумму материального обеспечения 
включаются как пенсия, так и меры 
социальной поддержки, предостав-
ляемые в регионе.

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

Пресс-служба управления 
ПФР в г. Ишиме

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

Индексация пенсий 
С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пен-

сионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 2020 года.

От всей души хочу побла-
годарить ишимских врачей 
Юлию Пасюта, Галину Тумано-
ву, Антона Тенякова и всех их 
помощников за эффективное 
лечение, сострадание, внима-
ние и помощь больным. 

Милые мои, вы рассуждаете так, 
видимо, потому, что не столкнулись 
с этой  тяжёлой  и страшной болез-
нью. А вот я почувствовала её ко-
варство, так сказать,  на собствен-
ной шкуре и хочу рассказать свою 
историю, чтобы убедить вас в том, 
что вы неправильно мыслите.

Я, человек с больными ногами, 
редко и мало куда выхожу. Но вот 
где-то сумела заразиться корона-
вирусом.  Девять дней у меня дер-
жалась температура под 39 граду-
сов. Вначале я лежала дома, по-
том меня госпитализировали в те-
рапевтическое отделение район-
ной больницы, но уже  через сут-
ки увезли в Ишимский моногоспи-
таль. 11 суток я находилась без со-
знания или в состоянии помутнён-
ного  сознания. Не помню даже, 
кто из врачей приезжал ко мне на 
дом, кто лечил меня в отделении. 
У меня было поражено 70% лёгких, 
я задыхалась.

Спасибо сотрудникам моногос-
питаля, что расположен в Стрехни-
но, они вернули меня, можно ска-
зать,  с того света. Мы нередко руга-
ем молодёжь, а вот медбратьями-то 
как раз и работают там молодые ре-
бята. Они ухаживали за больными 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ РЕЗОНАНС

Прививка убережёт 
от страшной  болезни

как за детьми.  Мне даже  пальцем  
трудно было пошевелить, и медбра-
тья меня и таких, как я,  немощных, 
ворочали, обтирали, кормили, ста-
вили  нам уколы.

Больных было очень много, ка-
залось, что их – нескончаемый по-
ток. Но всем оказали помощь, боль-
шинство вылечили. Но, увы, не 
всех. На моих глазах в палате умер 
мужчина. Не приведи Господь  ни-
кому видеть страдания  больного, а 
потом и его смерть.

 Но я вот выкарабкалась, хотя 
ещё полностью  не выздоровела, 
нет сил  даже по дому ходить, муж 
возит меня на коляске, ухаживает за 
мной. И я хочу убедить своих земля-
ков в необходимости делать привив-
ку. Она убережёт вас и ваших близ-
ких  от мучений, от  этой коварной 
болезни и её  опасных последствий.                                                                  

Мария ВАХРУШЕВА
п. Новоселезнёво

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

 Доверяйте лишь 
проверенным организациям  

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронного пе-
реписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Программа переписи 1926 года 
была достаточно большой для сво-
его времени. Она включала 15 пун-
ктов с подпунктами: пол, возраст, 
национальность, родной язык, ме-
сто рождения, продолжительность 
проживания в месте переписи, 
брачное состояние, грамотность, 
физические недостатки, положение 
в занятии и отрасль труда, продол-
жительность безработицы и преж-
нее занятие (только для безработ-
ных), источник средств к существо-
ванию (для не имеющих занятия) и 
даже психическое здоровье. Кроме 
того, в семейной карте отмечались 
состав семьи, продолжительность 
брака и условия жилья.

После череды войн и револю-
ций для развития государства тре-
бовалась точная информация по 
многим вопросам: от уровня обра-
зования населения – чтобы откры-
вать новые школы и расширять кам-
панию ликбеза – до уровня занято-
сти и профессиональной подготов-
ки –  чтобы растить кадры и стро-
ить заводы. Кстати, перепись по-
зволила выявить, что грамотных на 
тот момент в стране было меньше 
половины – 40,7%, при этом в сё-
лах – 35,4%, а в городах – 60% жи-
телей. Результат всколыхнул комсо-
мольское движение: начались все-
союзные культпоходы за ликвида-
цию безграмотности. В итоге про-
блема, как известно, была реше-
на.  По результатам переписи 1937 
года, умеющих читать и писать муж-

От ликбеза до миграции: 
как изменились вопросы 

переписи за столетие?
17 декабря 1926 года стартовала первая в СССР перепись 

населения, которая дала ценную информацию для промыш-
ленного развития страны. О чём спрашивали тогда и какие 
вопросы жителям России зададут почти столетие спустя? Что 
нового позволит выявить ВПН-2020?

чин в стране было уже 86%, а жен-
щин – 66,2%. И, что важно, появи-
лось достаточное количество школ, 
в которых можно было  обучить всех 
желающих.  

Сегодня проблема безграмотно-
сти перед страной не стоит. Одна-
ко вопрос «Умеете ли Вы читать и 
писать?» останется в переписном 
листе наряду с уточнениями, какое 
образование у респондента (на-
пример, дошкольное, среднее об-
щее, среднее профессиональное 
или высшее: бакалавриат, специа-
литет, магистратура) и имеет ли он 
учёную степень кандидата или док-
тора наук. 

Также респондент сможет рас-
сказать об обучении по дополни-
тельным образовательным про-
граммам, в том числе в рамках 
профессиональной переподготов-
ки. Это позволит более эффектив-
но оценивать квалификации жите-
лей страны и формировать ориен-
тиры для развития системы общего 
и профессионального образования.

Одно из нововведений нынеш-
ней ВПН  такое: у населения поин-
тересуются не только владением 
русским и другими языками, но и 
использованием их в повседневной 
жизни. Данные позволят изучить 
распространённость языков в Рос-
сии, оценить эффективность обра-
зовательных программ, степень по-
требности в национальных школах, 
а также помогут определить прио-
ритетные направления поддержки 

культурных инициатив.
Заметно изменилась за послед-

нее столетие и постановка вопроса 
об источниках средств к существо-
ванию. В 1926 году этот вопрос от-
носился лишь к не имеющим за-
нятия. Живущим на свои средства 
предлагалось пояснить, на какие 
именно: пособие от собеса, пособие 
страхкассы, стипендию, пенсию, до-
ход от дома или другой собственный 
вариант.  Живущих на чужие сред-
ства просили пояснить, чьи именно 
(в свободной форме, например, ро-
дителя или мужа), указать занятие 
этого лица и его положение. 

В переписном листе ВПН-2020 
вопрос об источниках средств к су-
ществованию адресуется уже всем 
респондентам и для удобства при-
ведены наиболее распространён-
ные варианты ответов: заработная 
плата, предпринимательский доход, 
самозанятость (новый термин в пе-
реписных листах), пенсия, пособие 
и др. Список вариантов увеличил-
ся более чем вдвое. Если ответов 
несколько, предлагается также от-
метить основной источник. Но при 
этом не нужно называть, кто имен-
но даёт деньги и чем он занимает-
ся (что позволяет сохранить конфи-
денциальность этой информации), 
и, конечно, называть сумму дохода. 

Что важно: статистиков интере-
сует только источник средств к су-
ществованию без дополнительной 
детализации и тем более докумен-
тального подтверждения.

Из новшеств ВПН-2020 мож-
но также отметить уточняющие во-
просы о въезжающих и покидаю-
щих страну, ответы на которые по-
зволят эффективнее проводить ми-
грационную политику в России. По-
явился и уточняющий вопрос: «Где 
находилась ваша основная рабо-
та?» (для тех, кто имел оплачивае-
мую работу или доходное занятие 
с 25 по 31 марта 2021 года) – отве-
ты на него позволят лучше изучить 
маятниковую миграцию, что допол-
нительно поможет развитию в реги-
онах транспортных коммуникаций и 
решению вопросов занятости. 

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Уважаемые земляки!
В соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Фе-
дерации», постановлением прави-
тельства Тюменской области от 
03.10.2014 г. № 510-п «Об утверж-
дении порядка предоставления со-
циальных услуг поставщиками со-
циальных услуг в Тюменской обла-
сти», социальные услуги населе-
нию Казанского района оказывают 

организации, включённые в Реестр 
поставщиков социальных услуг Тю-
менской области.

На территории нашего  района 
имеется две таких  организации,  это 
комплексный центр социального об-
служивания населения  и агентство 
по предоставлению социальных 
услуг населению «Милосердие».

По вопросу получения социаль-
ных услуг, а также чтобы узнать о 
правомерности предоставления со-
циальных услуг гражданами и ор-

ганизациями, можно обращаться 
по телефонам 4-20-52 (межрайон-
ное управление социальной защи-
ты населения), 4-12-35 (диспетчер-
ская служба комплексного  центра 
социального обслуживания населе-
ния). Режим работы: с понедельни-
ка по пятницу с 8  до 16 часов, вы-
ходные –  суббота, воскресенье.

Александр АБРАМОВ, 
начальник межрайонного 
управления социальной 

защиты населения                                                                          

Для молодых специалистов без 
опыта работы по полученной 

специальности службой занятости 
населения Тюменской области ор-
ганизуется программа стажировки.

В ней могут принять участие:
* выпускники образовательных 

организаций высшего и среднего 
профессионального образования 
(в течение года с даты выдачи до-
кумента об образовании или о ква-
лификации, не имеющие опыта ра-
боты по полученной или родствен-
ной профессии);

* граждане, ищущие работу (в 
течение трёх лет с даты выдачи до-
кумента об образовании или о ква-

лификации, не имеющие трудового 
стажа по полученной или родствен-
ной профессии);

* студенты (обучающиеся на оч-
ном отделении последний год обу-
чения в профессиональных обра-
зовательных организациях, а также 

обучающиеся на последних курсах 
по программе специалитета, бака-
лавриата и на 1,2 курсе по програм-
мам магистратуры) по ходатайству 
соответствующей образовательной 
организации о направлении на ста-
жировку.

 Молодые специалисты имеют 
возможность пройти стажировку 
на различных предприятиях, в том 
числе в государственных и муници-
пальных учреждениях, а также у ин-
дивидуальных предпринимателей.

Во время прохождения стажи-
ровки за стажёром закрепляется на-
ставник, который осуществляет об-
щее руководство, ведёт учет и кон-
троль работы стажёра, а также спо-
собствует освоению и закреплению 
профессиональных навыков моло-
дых специалистов.

В период стажировки работода-

тель выплачивает заработную пла-
ту в размере не менее 12200 рублей 
в месяц. Работодателю возмещают-
ся затраты на выплату заработной 
платы и наставничество в установ-
ленном размере за счёт средств об-
ластного бюджета. Общая продол-
жительность стажировки составля-
ет 3 месяца.

Для получения более подроб-
ной информации нужно обратить-
ся в центр занятости населения по 
месту жительства.  

Оксана БЕЛОВА,
пресс-секретарь департамента 

труда и занятости населения 
Тюменской области

ЗАНЯТОСТЬ

Твоё будущее – в твоих руках! 

В 2019 году стажировку прошли 219 молодых специали-
стов на более 80 предприятиях и учреждениях области. Ра-
бочие места были созданы по 55 профессиям, основные из ко-
торых: бухгалтер, маляр, менеджер, педагог, повар, програм-
мист, слесарь по ремонту автомобилей, экономист, юрист, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования и другие.

В одном из декабрьских номеров районной газеты я прочи-
тала материал под названием «За» или «против»?». Это  опрос 
жителей района  по поводу того, готовы ли земляки  сделать 
прививку от КОВИД-19. Меня поразило то, что большинство 
опрошенных  считают, что пока не нужно  вакцинироваться.
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Торжественная церемония от-
крытия началась с исполнения  гим-
на России и внесения флага РФ. С 
приветственными словами к участ-
никам и гостям мероприятия обра-
тились глава Казанского муници-
пального района Татьяна Богдано-
ва и исполнительный директор меж-
регионального молодёжного фести-
валя военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота» Игорь 
Ревякин.

Конкурс «Внуки героев» прово-
дится в рамках Международного мо-
лодёжного военно-патриотического 
фестиваля «Димитриевская суб-
бота» для выявления и поддержки 
талантливых детей в возрасте от 6 
до 13 лет. Конкурс проходил  в два 
тура. Первый – дистанционный, в 
нём приняли участие более 180 
человек из 17 субъектов Россий-
ской Федерации. Второй – очный, в 
нём  выступили лучшие исполните-
ли патриотических песен, прошед-
шие отбор. 

На мероприятие, состоявшее-
ся 23 декабря, собрались лучшие 
творческие коллективы  и солисты 
юга Тюменской области из Абат-
ского, Сорокинского, Казанского 

ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ

В каждой песне – гордость за страну
В декабре в Казанском районном доме культуры состоялся финал второго областного 

детского конкурса военно-патриотической песни «Внуки героев» 
районов и города Ишима. Участие 
в фестивале приняли как признан-
ные солисты и вокальные коллек-
тивы, которые из года в год радуют 
нас своим талантом, так и новички. 

На концерте прозвучали трога-
тельные композиции о родных про-
сторах, красоте природы, а также 
о бесстрашных солдатах, их под-
вигах  и доблести Российской ар-
мии. Причём участники настолько 
прочувствовали то, о чём поют, что 
выраженные в выступлениях  пе-
реживания и эмоции, казалось,  за-
хлёстывали зал. Зрители, не удер-
жавшись, подхватывали знакомые 
строки песен. А юные участники под 
звуки динамичной музыки задорно 
маршировали.

Артисты представили на суд 
зрителей 32 творческих номера. 
Выступления участников конкур-
са оценивало авторитетное и ком-
петентное жюри, в состав которо-
го вошли  Регина Багуманова, пре-
подаватель эстрадно-джазового 
вокала и преподаватель детско-
го отделения Санкт-Петербургской 
международной академии музы-
ки им. Елены Образцовой, испол-
нитель, лауреат и дипломант рос-

сийских и международных конкур-
сов, постоянный участник конфе-
ренций и семинаров Российской 
академии «Голос» на базе Мари-
инского театра Санкт-Петербурга, 
Сергей Дьяконов-Дьяченко, тюмен-
ский певец, композитор и музыкант, 
почётный работник культуры и ис-
кусств Тюменской области, Влади-
мир Федоренко, режиссёр, отлич-
ник культуры Российской Федера-
ции (г. Тюмень), Нина Савельева, 
солистка ансамбля «Таволга» Ка-
занского районного дома культу-
ры, неоднократный лауреат и ди-
пломант молодёжного фестиваля 
военно-патриотической песни «Ди-
митриевская суббота».

Специальным призом «За оба-
яние и сценическую культуру»  от-
мечена Софья Пальянова  (Казан-
ский ДК). Специальным призом 
«За вдумчивое исполнение» – Зла-
та Цыкунова  (Сорокинский район).

Дипломантами II степени  ста-
ли Мария Деева (Яровской ДК),  
Мила Ткачёва (Казанский ДК), Али-
на Броварных (Сорокинский рай-
он), вокальный ансамбль «Фанта-
зия» (Абатский район).

Дипломантами I степени  стали 
Максим Савченко (Большая Чен-
черь),  Александра Тропина, вокаль-
ный ансамбль «Смайл» (Казанский 
ДК), Руслан Аяжанов (Ишим), Ага-
та  Бохан (Ишим).

Звания лауреатов конкурса 
были удостоены вокальный ан-
самбль «Сюрприз» (Казанский рай-
он), вокально-инструментальный 
ансамбль «Робинзон» (Ишим), 
Матвей Гилёв, Ксения Эльзенбах, 
Ксения Шангина (все трое – из 
Ишима).

Фестиваль «Внуки героев» – это 
не просто  музыкальный конкурс, 
это мероприятие, направленное на 
сохранение памяти о воинах и геро-
ических страницах истории нашего 
Отечества.  За участие в фестива-
ле исполнители получили заслужен-
ные награды, а зрители – необык-
новенный заряд бодрости и позити-
ва, чувство гордости за свою страну 
и, в частности, за свою малую ро-
дину – Казанский район, где живёт 
так много талантливых людей, на-
стоящих самородков.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автораЯрко и эмоционально выступила вокальная группа «Смайл» под руководством Светланы Сериковой

Лауреат конкурса – вокальный ансамбль «Сюрприз» (руководитель Светлана Серикова)

В новогодние праздники в регионе детям передали около 27 
тысяч подарков от имени  губернатора Тюменской области.

Сладкие наборы производства кондитерской фабрики 
«Квартет» получили многодетные малоимущие семьи, кото-
рые воспитывают детей в возрасте  от 2 до 18 лет, дети с 
инвалидностью, дети, которые воспитываются в замещаю-
щих семьях, остались  без попечения родителей или являют-
ся сиротами.

В Казанском районе губернаторские подарки получили 705 
детей.

В конце декабря  представи-
тели Казанского районного  отде-
ления Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бо-
евое Братство» поздравили детей 
(в возрасте до 12 лет) с Новым го-
дом  и вручили им  губернаторские 
подарки. Виновников торжества со-
брали  у большой ёлки в централь-
ном парке. 

– Новый год – время чудес.  Нуж-
но находить способы для того, что-
бы  порадовать детей. Мы ушли 

ДОСУГ

Время радости и подарков
Представители районного отделения «Боевого Братства» 

поздравили детей с Новым годом и Рождеством
от привычного формата, когда  по-
здравляли  ребятишек  дома, и ре-
шили это сделать на улице. Неко-
торые дети живут в отдалённых де-
ревнях, так  что  им представилась 
возможность побывать в украшен-
ном райцентровском  парке, – ска-
зал  председатель районного отде-
ления «Боевого Братства» Сергей 
Сазонов, который в этот вечер вы-
ступал в роли Деда Мороза. 

Все мальчишки и девчонки с удо-
вольствием демонстрировали свои 

таланты: танцевали, читали стихи, 
пели песни, рассказывали о  своих  
достижениях. 

Отец семейства Александр 
Коньков приехал из Чирков. Стар-
шей его дочери Даше – 12 лет, 
сыну Богдану – 9, а маленькой  Со-
фии всего 3 годика. Малышка сна-
чала боялась отходить от папы, но 
потом освоилась, стала с интере-
сом поглядывать вокруг  и даже 
согласилась  сфотографировать-
ся с Морозом Ивановичем и Сне-
гурочкой.

Встреча с главными героями 
праздника всегда подразумевает 
получение подарков. Море радост-
ных эмоций вызвали у детей ма-
ленькие сюрпризы, которые им пре-
поднёс сам  Дедушка  Мороз. Ну и, 
конечно же, не обошлось без  хоро-
вода  вокруг  ёлки. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора София Конькова внимательно слушала Деда Мороза
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Ответы 
на кроссворд
(опубликован в газете 

за 30 декабря)
По горизонтали 
1. Подарок. 4. Мороз. 5. Же-

лания. 8. Селёдка. 10. Куранты.                    
13. Кострома. 17. Посох. 18. Хлеб. 
19. Гирлянда. 

По вертикали
2. Пётр. 3. Президента. 6. Ёл-

ка. 7. Мандарин. 9. Фейерверк.                        
11. Устюг. 12. Чудо. 14. Мешок.                  
15. Бокал. 16. Ирония. 

Тамара Ивановна Губанова в 
январе отметила солидный юби-
лей – 85 лет. Неутомимая тружени-
ца 42 года отработала в столовой 
райцентра поваром-кондитером, 
радуя земляков горячими обедами 
и вкусной выпечкой. Бывшая заве-
дующая производством Галина Ле-
бедева, которая много лет труди-
лась с ней в одном цеху, отмечает, 
что её коллега была и остаётся че-
ловеком коммуникабельным, с ши-
рокой русской душой. 

– Жизнелюбие – главная чер-
та её характера, – считает Галина 
Петровна. – Она всегда была жен-

ЗЕМЛЯКИ

Пусть будет добрым мир вокруг
щиной весёлой и жизнерадостной. 
Могла и песню и задорную  частуш-
ку спеть, и лихо  сплясать.

В настоящее время поводов 
для веселья не так много, как было 
раньше. Пандемия разобщила лю-
дей, а весной прошлого года у пожи-
лой женщины случилось несчастье: 
большой пожар полностью уничто-
жил просторный, всегда открытый 
для гостей  дом. В один миг  пен-
сионерка лишилась и крова, и все-
го, что наживалось годами: одежды 
и домашней утвари. Несчастье по-
трясло Тамару Ивановну, но она изо 
всех сил старается  крепиться и не  

теряет  веру в лучшее. 
Ветеран труда уезжала к дочери 

в Тюмень, но душа её рвалась до-
мой, в Казанское, где прошла вся её 
жизнь, где живут  друзья и бывшие 
коллеги по работе Владимир Ша-
лаев, Татьяна Баранова, Валенти-
на Недостоева, Надежда Суслова. 
Все они тоже не забывают бойкую, 
энергичную  и жизнелюбивую   пова-
риху  Тамару  Губанову – заводилу  
любой компании – и  шлют  ей свои 
искренние поздравления  с  юбиле-
ем и январскими праздниками.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

В Тюмени   26-летний автомо-
билист отбыл трое суток админи-
стративного ареста за неповино-
вение законному требованию со-
трудников полиции. Молодой че-
ловек отказался выходить из ма-
шины по предложению сотрудни-
ков ГИБДД и препятствовал про-

СООБЩАЕТ ГИБДД

Трое суток ареста
ведению досмотра своего авто-
мобиля «Тойота-Королла», от ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения он также 
отказался.

В этом году инспекторы полка 
ДПС ГИБДД уже три раза задер-
живали  этого водителя за управ-

ление транспортом с признаками 
опьянения и предлагали  пройти 
освидетельствование на употре-
бление алкоголя и наркотиков: в 
июле и два раза в декабре, но во-
дитель отказывался от проведения 
экспертизы, за что привлекался к 
ответственности.  

Автоинспекторы выяснили, что 
на счету тюменца 39 неоплаченных 
штрафов на сумму 28100 рублей  
за нарушения ПДД, выявленные 
камерами на дорогах, в том числе 
28 штрафов за превышение скоро-
сти, 9 – за проезд на запрещающий 
сигнал светофора, 2 – за проезд за  
стоп-линию.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

Силами мерились 
волейболисты 

В новогодние и рождественские 
каникулы не затихала  спортивная 
жизнь района. Так, 4 января в  рам-
ках проведения декады здоровья в 
посёлке Новоселезнёво состоялся  
турнир по волейболу среди муж-
чин. В соревнованиях приняло уча-
стие 5 команд: из Новоселезнёво 

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Рождественские  встречи 
(две),  Афонькино, Больших Ярков  
и сборная  команда «Молодёжка». 
После  упорных баталий места рас-
пределились следующим образом: 
первое место заняли волейболисты 
из Больших Ярков, второе  – из  
Афонькино, третье  –  команда «Мо-третье  –  команда «Мо-команда «Мо-
лодёжка», четвёртое  и пятое места 
достались  спортсменам  из Ново-
селезнёво. 

А 6 января  в спортивном ком-

плексе села  Казанского состоялся  
турнир по волейболу среди женщин. 
В соревнованиях приняли участие 
три команды.

Здесь места распределились 
следующим образом: первое  за-
няла команда «Адреналин», второе 
– девушки  из Ильинки, третье – ка-
занские спортсменки. 

Были отмечены также лучшие 
игроки турнира, ими стали Елена 
Худякова и Мария Хорьякова из Ка-
занского, Марина Шевчук и Марга-
рита Полякова из Ильинки. Призё-
ры, победители и лучшие игроки  
были награждены медалями, грамо-
тами и памятными призами.

Лариса ТИХНЕНКО, 
тренер-преподаватель 

Казанской ДЮСШ 
Фото предоставлено ДЮСШ

Турнир 
по футболу

В преддверии Рождества, 6 ян-
варя,  в спортивном комплексе Ка-
занского состоялся ежегодный,  уже 
ставший  традиционным  турнир по 
мини-футболу. В нём приняли уча-
стие 9 команд, две из которых при-
были из Тюмени и Петухово (Кур-
ганская область). По результатам 
жеребьёвки команды были поде-
лены на 3 группы.  В финальную 
часть соревнований выходила одна 
команда из каждой группы. После 

упорной борьбы в финале встрети-
лись команды «Фурианцы» (г. Тю-
мень), «5 легион» (с. Казанское) и 
футболисты из села Ильинки. Игры 
финальной части турнира прохо-
дили по круговой системе, чтобы 
команды-финалисты могли сыграть 
с каждым из соперников. Победите-
лем турнира становилась команда,  
набравшая большее количество 
очков. В первой игре завершающе-
го этапа встретились команды  «Фу-
рианцы» и  из села Ильинки. Встре-
ча закончилась со счётом 2:2.  Вто-
рой поединок между «Фурианцами» 
и «5 легионом» принёс победу го-
стям из Тюмени со счётом 5:7. В 
третьей игре команда «5 легион» 
одержала победу над ильинской 
дружиной со счётом 4:5. Таким об-
разом, команда «Фурианцы», на-
брав наибольшее количество оч-
ков, вышла победителем турни-
ра. Второй была команда «5 ле-
гион», третье место заняли спор-
тсмены из Ильинки. Лучшим вра-
тарём турнира был признан Ми-
хаил Воронцов (команда «Маяк»), 
лучшим защитником – Александр 
Гек («5 легион»), лучшим напада-
ющим  – Иван Волобуев («Фури-
анцы»). Приз  как лучшему  игроку  
был присуждён Виталию Бачалову 
(Ильинка). Победители и призёры 
были награждены памятными по-
дарками, грамотами и медалями.

Руслан КЯЛЬБИЕВ, 
тренер-преподаватель 

Казанской ДЮСШ 
Фото  предоставлено ДЮСШ

Тамара Губанова верит в лучшее

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Питаться 
нужно 

правильно 
Роспотребнадзор  разрабо-

тал специализированную про-
грамму по обучению основ-
ным принципам здорового об-
раза жизни. 

 Цель программы  – сформиро-
вать у россиян осознанный подход 
к питанию и помочь им восполнить 
запас необходимых веществ. 

По мнению специалистов, де-
фицит макро- и микронутриентов 
сегодня испытывают взрослые и 
дети. Часто недостаток определён-
ных полезных веществ зависит от 
региона проживания, возраста и 
рода занятий человека. Програм-
ма Роспотребнадзора помогает вы-
явить дефицит таких веществ и на-
учиться осознанно выбирать про-
дукты питания, чтобы этот дефи-
цит восполнить. 

Она рассчитана на несколь-
ко блоков: для школьников, взрос-
лых всех возрастов, беременных и 
кормящих, для лиц с повышенным 
уровнем физической активности 
и работающих в тяжёлых и вред-
ных условиях труда. Все програм-
мы построены на результатах на-
учных исследований и учитывают 
интересы каждой целевой аудито-
рии. Слушатели узнают о базовых 
элементах –  белках, жирах, угле-
водах, витаминах, а также о том, из 
каких продуктов их лучше всего по-
лучать. Каждый блок сопровожда-
ют наглядные памятки. 

Цель программы – к 2024 году 
увеличить долю россиян, ведущих 
здоровый образ жизни. Программа 
Роспотребнадзора входит в нац-
проект «Демография», одна из важ-
нейших задач которого – мотивация 
граждан к отказу от вредных при-
вычек и повышение уровня здоро-
вья нации в целом. Ознакомиться 
с программой можно на официаль-
ном сайте управления Роспотреб-
надзора по Тюменской области по 
ссылке: http://72.rospotrebnadzor.ru/
content/465/97119/.

Пресс-служба  
Роспотребнадзора

ЛЮБОПЫТНО

Опрос 
показал

Россияне больше не считают 
Аллу Пугачёву лучшей эстрадной 
артисткой. В опросе 2020 года При-
мадонна оказалась на втором ме-
сте, уступив лидерство своей бо-
лее молодой коллеге. Самой люби-
мой певицей стала Полина Гагари-
на – она обогнала народную артист-
ку на целых 5%. На третьем месте 
оказалась Валерия. По 3% получи-
ли Лариса Долина и София Ротару.

А вот лучшим певцом россияне 
назвали Филиппа Киркорова. Кста-
ти, и в 2019 году певец был лиде-
ром этого рейтинга. В тройку лиде-
ров также попали Николай Басков и 
Сергей Лазарев. Исследование про-
вёл Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). В 
опросе приняли участие 1600 рос-
сиян старше 18 лет. 

Пресс-служба ВЦИОМ

Победитель турнира – команда «Адреналин»

Рождественские турниры подарили спортсменам много позитивных эмоций


