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По данным диспетчерской службы,  с введением режима по-
вышенной готовности в волонтёрский штаб поступило 662 за-
явки от жителей Казанского района. На доставку льготных ле-
карств – 297, продуктов питания и предметов первой необхо-
димости – 263, на покупку медицинских препаратов – 172. Опла-
та коммунальных услуг, разноска газет, приобретение корма 
для питомцев, мелкий ремонт и многое другое – всё это было 
выполнено волонтёрами для 227 адресатов.  

5 декабря в онлайн-формате прошёл марафон #МЫВМЕСТЕ, 
который объединил добровольцев со всего мира. Трансляция ма-
рафона длилась 24 часа. За это время участники могли присое-
диниться  к  телемостам по всей России и за  рубежом. Во вре-
мя марафона  волонтёры  проводили  мастер-классы,   участво-
вали в  акциях и  дискуссиях,  смотрели фильмы и  концерты. 

С каждым днём добровольче-
ская деятельность становится  всё  
актуальнее, тем более в разгар пан-
демии. Тысячи неравнодушных лю-
дей взяли на себя заботу о земля-
ках, остро нуждающихся в поддерж-
ке, в том числе о  пожилых и  тех, у 
кого есть проблемы со здоровьем. 
И это  не десять и не сто человек, 
а тысячи. 

Волонтёры Казанского района 
работают в разных направлениях: 
оказывают психологическую под-
держку, хозяйственно-бытовую по-
мощь, общаются по телефону, уха-
живают за домашними животными, 
покупают продукты питания и ле-
карства, осуществляют мелкий ре-
монт, выносят мусор. Добровольцы  
делают всё, о чём их попросят нуж-
дающиеся.

В рамках декады инвалидов во-
лонтёры  центра развития детей 
совместно со специалистами цен-

ВОЛОНТЁРСТВО

Дарить добро просто
День волонтёров отмечался по всей стране 5 декабря. 

Он был учреждён указом Президента России от 27 ноя-
бря 2017 года. В этот праздник слова благодарности были 

тра социального обслуживания на-
селения организовали благотвори-
тельную акцию «Добрая сладкая 
корзинка» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Неравнодушные жители района со-
брали целую коробку сладостей, из 
которых были сформированы ново-
годние подарки. С хорошим настро-
ением и с большим мешком вкус-
ных сюрпризов Дед Мороз отпра-
вился к ребятам. Но перед тем, как 
вручить подарки, главный новогод-
ний персонаж вместе с детьми при-
нял участие в изготовлении открыт-
ки «Новогодняя  ёлочка». Ребята с 
удовольствием вырезали снежин-
ки, снеговиков, ёлочные игрушки, 
общались с Дедом Морозом. От-
крытки получились красивыми  и 
весёлыми. Видеть улыбки детей 
для волонтёров – это большая на-
града. Ведь делать добро – это 
просто, главное – надо объединить 

тех, кто может помочь землякам. 
Сложно представить, как бы мир 

обходился без волонтёров, особен-
но во время пандемии, когда в  по-

мощи нуждается гораздо большее 
число людей, чем в обычное время. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Режим 
повышенной     
готовности 

продолжается
На понедельник, 7 декабря, в 

России выявлено 28142 новых слу-
чая заражения  коронавирусом  в 85 
регионах. Из них 20,6 % не имели 
клинических проявлений болезни. 
За сутки в стране  полностью вы-
здоровело 18850 человек.

В Тюменской области на 7 де-
кабря зарегистрировано 165 слу-
чаев заражения инфекцией, вы-
здоровели 376 человек. Заболев-
ших с начала пандемии насчиты-
вается 19406, справились с бо-
лезнью 17064, скончались 144 
пациента.

По данным областной больни-
цы № 14 (с. Казанское), на 7 дека-
бря в Казанском районе у семи че-
ловек подтвердился диагноз «ко-
ронавирусная инфекция». Амбула-
торное лечение на дому получают 
шесть больных, один пациент на-
ходится в Ишимском моногоспита-
ле. Однако пневмонией за прошед-
шую неделю (с 31 ноября по 6 де-
кабря) заболело 42 человека. В об-
ластной больнице № 4 (г. Ишим) ле-
чится от пневмонии 21 житель на-
шего района. 

Областной оперативный штаб 
по профилактике новой корона-
вирусной инфекции принял реше-
ние продлить ряд ограничительных 
мер, введённых для предотвраще-
ния распространения COVID-19,  до 
15 января.

До окончания второй четвер-
ти 2020/2021 учебного года в шко-
лах Тюмени, Тобольска, Ишима, 
Ялуторовска, Заводоуковска, Тю-
менского муниципального района 
для учащихся 6 – 10 классов прод-
лён режим дистанционного обуче-
ния. Ученики 11 классов с 7 дека-
бря продолжат учиться в обычном 
режиме.

При этом предусмотрена  вы-
дача продуктовых наборов нахо-
дящимся на дистанционном обу-
чении учащимся из малоимущих 
семей, школьникам с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детям-инвалидам.

Как сообщила руководитель об-
ластного управления Роспотреб-
надзора Галина Шарухо, показа-
тель заболеваемости в Тюмен-
ской области  составил 1235 слу-
чаев на 100 тысяч населения. Из 
19241 зарегистрированного  слу-
чая  заболевания COVID-19 более 
половины приходится  на три осен-
них месяца.

В последние две недели про-
должается рост заболеваемости 
в возрастной группе 65+. Это го-
ворит о том, что пожилые люди 
не соблюдают режим самоизоля-
ции. Также увеличилась  заболе-
ваемость в возрастной категории 
50 – 64 года.

Напомним, что в Тюменской 
области продолжает действовать 
обязательный масочный режим в 
местах массового скопления лю-
дей и в общественном транспор-
те, а также обязательная самоизо-
ляция  для людей старше 65 лет и 
тех, кто  страдает  хроническими за-
болеваниями. 

Берегите себя и будьте здоровы!

Надежда ДОГОТАРЬ

адресованы тем, кто безвозмездно трудится и помогает 
людям. Добровольничество стало  особенно востребо-
ванным  в период  пандемии коронавируса. 

ПОДПИСКА-2021

Период льготной подписки 
продлён до 20 декабря

В двух прошлых номерах газеты сообщалось о том, что Почта 
России с 3 по 13 декабря  проводит Всероссийскую декаду подпи-
ски, во время которой подписчикам даётся возможность выписать га-
зеты и журналы со значительной скидкой. Более того, решено прод-
лить период льготной подписки ещё на неделю – до 20 декабря. Хо-
чется надеяться, что  предложенной возможностью воспользуются  
многие земляки.  

Выбирая, какие печатные издания вы будете получать в следу-
ющем году, не забудьте и про районную газету. Стоимость  подпи-
ски на «Нашу жизнь» на полгода составляет  577 рублей 44 копей-
ки, на три месяца – 288 рублей 72 копейки, на один месяц – 96 ру-
блей  24 копейки.

 Если вы  сравните существующие  цены на вещи и продукты, то 
поймёте, что это уж и не так дорого  за возможность получать 52 но-
мера с актуальной информацией, свежими новостями, интересными 
статьями,  нужной рекламой и  фотографиями земляков.

Редакция

Дед Мороз помогал ребятам вырезать ажурные снежинки, тоненькие еловые веточки и миниатюрные новогодние шары
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В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Акция 
«Стоп ВИЧ»

Второго декабря в рамках про-
граммы по профилактике распро-
странения ВИЧ-инфекции и потре-
бления наркотических и психоак-
тивных веществ специалисты Ка-
занского центра развития детей и 
районного  дома культуры прове-
ли совместную акцию «Стоп ВИЧ», 
посвятив её Международному дню 
борьбы со СПИДом.  Цель  меро-
приятия – пропаганда здорового об-
раза жизни и привлечение внима-
ния молодёжи и подростков к про-
блеме социального здоровья. Во 
время проведения  акции участни-
ки  раздали большое количество  
информационных буклетов.

Спросить 
о наболевшем
В Тюменской области работа-

ют 26 местных общественных при-
ёмных партии «Единая Россия».           
С 1 по 10 декабря на их базе  прохо-
дит декада приёмов жителей в дис-
танционном формате. Всего в реги-
ональную общественную приёмную 
с 2008 года по ноябрь 2020 года об-
ратились более 26000 граждан раз-
ного социального статуса и поло-
жения. В их числе – ветераны тру-
да, участники Великой Отечествен-
ной войны и  боевых действий, тру-
женики тыла и жители блокадного 
Ленинграда, многодетные семьи 
и инвалиды. По  всем вопросам 
можно обратиться в обществен-
ную приёмную партии «Единая Рос-
сия» по телефону 8 (3452) 45-00-17 
или по адресу электронной почты                    
op@tyumen.еr.ru.

Почётного 
звания 

достойна
Тюмень может стать городом 

трудовой доблести. Ещё в марте те-
кущего  года Президент РФ Влади-
мир Путин подписал федеральный 
закон об учреждении этого почётно-
го звания. Оно будет присваивать-
ся российским городам, жители ко-
торых внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов, обеспечив бесперебойное 
производство военной и граждан-
ской продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся на 
территории города, и проявив при 
этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность.  Жители реги-
она  могут проголосовать за присво-
ение областному центру  почётного 
звания «Город трудовой доблести» 
на сайте за-Тюмень.рф.

К 75-летию 
Победы

Вышло в свет пятое издание 
книги Зинаиды  Гуляевой «Казан-
цы и Великая Отечественная вой-
на 1941– 1945 гг.» тиражом 150 эк-
земпляров. Оно дополнилось фо-
тографиями и биографиями 103-х 
участников войны. Всего в новом 
издании собрана информация о 
2043-х воинах-земляках, в том 
числе о 485-ти оставшихся на по-
лях сражений. Пятое издание кни-
ги автор посвятила памяти людей, 
близких  ей по духу, единомышлен-
ников и бывших коллег по партий-
ной работе, которые рано ушли 
из жизни, но внесли свой вклад в 
развитие района. Желающие при-
обрести  книгу могут обратиться к 
автору по телефонам 4-11-38 или 
8-904-462-35-36. Стоимость изда-
ния – 700 рублей.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

Родился Дмитрий 4 ноября 1925 
года в д. Новопокровке нашего рай-
она. Казанским райвоенкоматом 
призван в армию 18 января 1943 
года. С января по октябрь этого 
года  учился в школе разведки. Па-
рень он был спортивный, ловкий, 
сильный, наблюдательный, хоро-
шо ориентировался на местности. А 
реакция у него была просто молни-
еносная. Очень быстро он научил-
ся приёмам рукопашного боя, уме-
ло владел холодным оружием, мет-
ко стрелял, освоил рацию, мастер-
ски водил  автомобиль, мотоцикл, а 
уж ездить верхом на лошади умел 
ещё с детства.    

Он считал, что умение хранить 
хладнокровие при любых неприят-
ностях украшает мужчину. Показать 
своё раздражение, а уж тем более 
страх – значит унизить себя. Даже 
в лицо смерти следует смотреть не 
моргая. Всё, что случается, предо-
пределено свыше, и это нужно при-
нять с достоинством.

Командир разведвзвода стар-
ший сержант  Фомин храбро и сме-
ло воевал в 14 бригаде 274 стрелко-
вого полка с ноября 1943 по апрель 
1944 года. 

19 апреля 1943 года была созда-
на организация военной контрраз-
ведки «Смерш» («Смерть шпио-
нам»), просуществовавшая под 
этим названием 3 года, но успев-
шая войти в историю советской 
страны. О «смершевцах» помнят и 
в наши дни, а причина такой памяти 
– ужас, который советская военная 
контрразведка наводила на врагов.

Задачами  «Смерша» были: 
борьба со шпионами, диверсанта-
ми, террористами и иной подрыв-
ной деятельностью иностранных 
разведок в частях и учреждениях 
Красной армии; борьба с антисо-
ветскими элементами, проникши-
ми в части и управление армией,  с 
предателями и изменниками Роди-
ны, с дезертирами и членовреди-
тельством; принятие необходимых 
агентурно-оперативных и иных мер 
к созданию на фронтах условий, ис-
ключающих возможность безнака-
занного перехода агентуры против-
ника через линию фронта с тем, что-
бы сделать линию непроницаемой 

для шпионов и антисоветских эле-
ментов; проверка военнослужащих, 
бывших в плену.

Главным противником «Смер-
ша» в его контрразведывательной 
деятельности был абвер (немец-
кая служба разведки и контрразвед-
ки). К началу 1943 года агентов для 
заброски в советский тыл готовили 
около 200 немецких разведшкол. То, 
что их деятельность не смогла ока-
зать существенного  влияния на ход 
войны, целиком и полностью заслу-
га «Смерша». За годы войны «смер-
шевцам» удалось обезвредить око-
ло 30000 вражеских агентов, бо-
лее 3500 диверсантов и 6000 тер-
рористов.

В тылу противника, нейтрали-
зуя деятельность его разведыва-
тельных организаций, работали до 
3000 «смершевцев». Известно, что 
они, несмотря на уникальную спец-
подготовку, в среднем служили око-
ло трёх месяцев. После чего полу-
чали ранения или погибали. Служ-
ба в «Смерше» была смертель-
но опасной. «Смершевцы» до сих 
пор считаются  элитой  советской 
военной разведки. За время суще-
ствования этой  контрразведыва-
тельной организации  не было ни 
одного случая предательства, пе-
рехода на сторону противника, вы-
дачи секретов. Большинство мате-
риалов о ней  всё ещё под грифом 
«Секретно».

Вот и о старшем сержанте Дми-
трии  Фомине удалось узнать не-
много: что с апреля 1944 года он 
служил в «Смерше» (8-й механи-
зированный корпус, Центральный 
фронт), что ему выдана форма и 
револьвер системы Нагана (само-
взводный) образца 1895 года. За 
время службы молодой человек  
был серьёзно ранен:  пулевое ране-
ние в ногу и осколочное в спину (за-
дето лёгкое). После госпиталя пере-
ведён в роту фельдъегерской свя-
зи. Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За побе-

ду над Германией». 
Демобилизовался разведчик в 

апреле 1950 года. Привыкший на 
фронте воевать на пределе всех 
своих сил, он с трудом привыкал 
к мирной жизни: раскаты грома 
ему казались канонадой, а тиши-
на – очередным затишьем перед 
боем. Постепенно наладилась лич-

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Он не считал себя героем

Дмитрий Фомин был при-
рождённый ВОИН. Он считал-
ся одним из лучших учеников 
разведшколы.

ная жизнь Дмитрия Ивановича: он 
женился на Валентине Фёдоровне 
Слепцовой, они воспитали трёх сы-
новей – Евгения, Сергея и Бориса. 
Связанный обетом молчания, он ни-
когда и никому (даже сыновьям) не 
рассказывал о своих подвигах на 
войне. Он не считал себя героем. 
А ведь он был на фронте грозной 
боевой единицей. Дмитрий Ивано-

 Основные  участники мероприя-
тия – воспитанники и обучающиеся 
образовательных учреждений, ро-
дители и педагоги.  В течение  всей 
недели  учителя-логопеды прово-
дили  для детей викторины, конкур-
сы рисунков,  онлайн-квесты, а для 
учителей начальных классов – се-
минары и практикумы.  Родители 
также не остались без внимания, 
они совместно с детьми принимали 
участие    в конкурсе поделок «Пу-
говичный мир». Было представле-
но  много интересных творческих 
работ. Во всех мероприятиях уча-
щиеся  активно себя проявляли и 
использовали все свои знания, по-
лученные на логопедических заня-
тиях, а также на уроках  по русско-
му языку и чтению. Со всеми зада-
ниями ребята справлялись  и были 
готовы к новым, более сложным, 
испытаниям. По итогам проведе-
ния «Логопедической  недели» ак-
тивные участники были награжде-
ны грамотами.

 Проведение подобных меро-
приятий сближает ребят и взрос-

лых, даёт эмоциональный настрой 
на обучение. Такая нетрадицион-
ная форма работы важна для де-

тей и педагогов. Она предоставля-
ет возможность свободно и открыто 
высказаться, способствует проявле-

нию чувств, развитию интеллекту-
альных и артистических способно-
стей учащихся,  любознательности, 
сплочению коллектива и вызывает 
интерес к обучению.

 В Казанском муниципальном 
районе функционируют 4 логопе-
дических пункта на базе  Ильин-
ской, Казанской, Новоселезнёв-
ской школ и Казанской школы для 
обучающихся с ОВЗ. Два учителя-
логопеда оказывают услуги в ка-
занских детских садах «Ёлочка» 
и «Солнышко», в новоселезнёв-
ских  «Ивушке» и «Колокольчи-
ке». В смирновской, чирковской 
школах и детских садах проводит 
занятия учитель-дефектолог. Во 
всех образовательных учрежде-
ниях работают девять учителей-
логопедов. За каждым из них за-
креплены образовательные орга-
низации,  в которые педагоги вы-
езжают не менее двух раз в неде-
лю и проводят там  логопедиче-
ские занятия, консультируют ро-
дителей, педагогов, воспитате-
лей.  Услуги эти  предоставляют-
ся бесплатно.

Юлия ОБУХОВА,
учитель-дефектолог 

психолого-медико-
педагогической  космиссии 

отдела образования
Фото автора

ШКОЛА: ГРАНИ РАЗВИТИЯ

Развивая способности учащихся 
 С  16 по 23 ноября  в рамках Международного дня логопеда 

 в образовательных учреждениях  района  прошла   
«Логопедическая неделя»

Казанская земля взрастила таких неординарных людей, 
как разведчик Дмитрий Фомин

Учитель-логопед проводит для воспитанников смирновского 
детсада «Кораблик» занятия по мелкой моторике рук

Взглянув на помещённый здесь  снимок паренька в военной 
форме,  можно  подумать, что этот  молодой человек – совсем 
мальчишка,  что он добродушен, доверчив, беззаботен и вооб-
ще в жизни ещё ничего не видел. Действительно, здесь ему 19 
лет. Но он уже опытный разведчик, и не просто разведчик, а 
командир разведвзвода. Зовут его Дмитрий Иванович Фомин. 

За образцовое выполнение 
заданий командования и про-
явленные доблесть и муже-
ство награждён орденом Крас-
ной Звезды.

вич работал управляющим фермой                 
№ 2 (д. Долматово), заместителем 
директора совхоза им. Челюскин-
цев, мастером-строителем этого же 
совхоза, начальником аэропорта (в 
70 – 80 годы  самолёт  Ан-2 совер-
шал  рейс Петропавловск – Казан-
ское – Ишим – Челюскинцы).     

Дальнейшая  жизнь Дмитрия 
Ивановича  сложилась так, что ста-
рость он встретил в одиночестве. 
Стали болеть прежние  раны, до-
бавились возрастные болезни, мно-
голетнее табакокурение спровоци-
ровало тяжелейшее заболевание 
лёгких. Он умер 16 июня 1987 года. 
Похоронен на кладбище д. Ново-
покровки. В этом году ему исполни-
лось бы 95 лет.

Честь, слава и вечная память 
солдату Победы Дмитрию Ивано-
вичу Фомину!

Людмила МАМАКОВА
п. Челюскинцев

Фото предоставлено 
автором
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В память о российских и со-
ветских воинах, погибших в бое-
вых действиях на территории на-
шей страны или за её предела-
ми, в селе Казанском прошёл ми-
тинг, посвящённый этому памят-
ному дню. В нём  приняли участие  
представители предприятий и орга-
низаций, районной администрации, 
общественных  организаций, со-
трудники правоохранительных ор-
ганов, ветераны боевых действий, 
казаки хуторского казачьего обще-
ства, а также неравнодушные жите-
ли села. Педагоги Казанского цен-
тра развития детей раздали всем 
присутствующим брошюрки с ма-
териалом  по истории установле-
ния этой даты.

В полях, лесах и болотах Рос-
сии до сих пор покоятся безвест-
ные солдаты, погибшие на войне. 
Сейчас лишь немногим из тех, чьи 
останки находят поисковики, удаёт-
ся вернуть имена.  

Эта дата была выбрана не слу-
чайно: 3 декабря в 1966 году  в 
ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Мо-
сквой  прах неизвестного солда-
та был торжественно захоронен у 
стен Московского кремля в Алексан-
дровском саду. На плите, лежащей 
на могиле, сделана надпись: «Имя 
твоё неизвестно. Подвиг твой бес-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Подвиг твой бессмертен
3 декабря в России отметили  День Неизвестного Солдата

смертен».  В наше время мемори-
ал у Кремлёвской стены стал сим-
воличным местом поклонения для 
всех тех, кто не знает, как погибли 
его родные и близкие  и где они по-
гребены.

Решение об установлении этой 
памятной даты было принято Госу-
дарственной Думой в октябре 2014 
года, а соответствующий указ был 
подписан Президентом РФ в ноябре 

того же года. 
Минутой молчания участники 

митинга почтили память всех по-
гибших советских и российских во-
инов,  возложили цветы к подножию 
памятника.  Это дань уважения  тем, 
кто не вернулся с фронта,  и  каж-
дому  солдату, защищавшему  нашу 
Родину.  Но все они – герои своей 
страны  –  живы в памяти людской, 
поэтому важно бережно хранить и 
передавать из поколения в поколе-
ние  эту память.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

С 2019 года возраст выхода на 
страховую пенсию по старости по-
степенно увеличивается. В то же 
время для некоторых категорий 
граждан, среди которых родители и 
официальные опекуны инвалидов с 
детства, возраст выхода на пенсию 
остаётся прежним.

Воспитание детей-инвалидов 
требует постоянного присмотра за 
ними, поэтому родителям несовер-
шеннолетних приходится тратить 
много сил, средств на их попече-
ние и немало времени, в результа-
те чего уменьшается  период их тру-
довой деятельности.

Именно поэтому для таких роди-
телей государством предусмотрена 
особая мера поддержки: предостав-
ляется  возможность выхода на пен-
сию раньше срока.

Выйти на пенсию досрочно 
(мама – в 50 лет, папа – в 55 лет) 
может один из родителей инвалида 
с детства при соблюдении следую-
щих условий:

* воспитание ребёнка-инвалида 
до достижения им возраста 8 лет;

* наличие необходимого страхо-
вого стажа. Для мамы минимальный 
страховой стаж составляет 15 лет, 
для папы – 20 лет;

* наличие величины индиви-
дуальных пенсионных коэффици-
ентов:

– в 2020 году – не менее 18,6 ко-
эффициента;

– с последующим ежегодным 
увеличением до 30 коэффициен-
тов (с 2025 года).

При этом совсем не важно, в ка-
ком именно возрасте ребёнок был 
признан инвалидом и как долго им 
оставался.

На досрочную пенсию по старо-
сти на таких же условиях, как и ро-
дители, могут претендовать офи-
циальные опекуны инвалидов с 
детства. Для них пенсионный воз-
раст уменьшается на 1 год за каж-
дые 1,5 года опеки (но не более чем 
на 5 лет в общей сложности). При 
этом опекунство должно быть уста-
новлено до того, как ребёнку испол-
нится 8 лет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Особая мера поддержки
Родители, воспитывающие 

детей-инвалидов, могут выйти 
на пенсию досрочно

В годы Великой Отечественной войны пропало без вести 109 
человек, призванных на фронт из Казанского района. По югу Тю-
менской области числятся без вести пропавшими два «афган-
ца» и шесть «чеченцев».

Телефон горячей линии 
клиентской службы (на пра-
вах отдела) в Казанском 
районе 4-54-90.

Отметим, что период ухода не-
работающего трудоспособного лица 
за ребёнком-инвалидом засчитыва-
ется в страховой стаж. За каждый 
целый год ухода начисляется 1,8 
пенсионного коэффициента. Это по-
зволяет неработающему родителю 
или опекуну формировать свои пен-
сионные права для получения стра-
ховой пенсии.

Пресс-служба управления 
ПФР в г. Ишиме

О тружениках сельского хозяйства Тюменской области в по-
следние годы вышло несколько сборников: «Бессмертный тыл», 
«Ветераны сельского хозяйства –  поколению ХХ� века», «Тру-� века», «Тру- века», «Тру-
женики сельского хозяйства земли Тюменской». В них есть ин-
формация и о наших земляках. Екатерина Егоровна с большой 
любовью и гордостью перечитывает строки, посвящённые 
своим знакомым и родственникам и безмерно благодарна дво-
юродному брату  Николаю Ренёву, подарившему ей эти книги.

Екатерина Егоровна давно на 
заслуженном отдыхе. Заботливая 
мама и бабушка живёт в семье 
младшего сына Александра, помо-
гая воспитывать внуков.

– Отсыпаюсь за все годы моло-
дости, – улыбается моя собеседни-
ца, – а было время, когда спать при-
ходилось по 4 – 5 часов в сутки. Ра-
ботали тогда от зари до самой ночи.

Вся жизнь неутомимая труже-
ница, начиная с дошкольного воз-
раста, принимала участие в колхоз-
ных работах.

– Помню, как нас, 5 – 6-летних 
ребятишек, выстраивали в шерен-
гу и отправляли на  прополку  пше-
ницы, нужно было  выдирать из по-
севов  осот, который вырастал нам  
по пояс, – вспоминая детство, вы-
павшее на военные и послевоен-
ные годы, рассказывает Екатери-
на Егоровна. 

Отца из-за болезни ног на фронт  
не взяли, а отправили в трудар-
мию, а по возвращении назначи-
ли  бригадиром. Он был  неграмот-
ным, поэтому ему приходилось  за-
поминать, чтобы доложить счетово-
ду, кто сколько вспахал или заборо-
нил. Всё это засчитывали потом в 
счёт трудодней.

Старшую сестру Лиду оставля-
ли дома  водиться  с младшим бра-
тишкой и хозяйничать, а Катерине 
приходилось помогать матери на 
отведённом участке: поливать ка-
пусту и другие овощи. 

Разные поручения   выполняла   
девчонка: возила колхозные копны 
на лошадях, пасла овец. Во вре-
мя учёбы в школе всё лето, до са-
мой осени, она, как и её сверстни-
ки, полола пшеницу и копала кар-
тошку, а в 15 лет Катю отправили 
на свиноферму. Работая вместе 
с тремя пожилыми немками, она 
училась у них всему: как кормить 
животных, как ухаживать за сви-
номатками. 

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Люди крепкой породы
Ветеран сельского хозяйства Екатерина Батт, как и её муж 
Яков, всю свою жизнь трудились в селезнёвском колхозе

– В то время в клетках свиней 
не держали, – продолжает  рас-
сказ ветеран труда, – кормить  их 
было нечем, поэтому  вместе с по-
росятами они  были  на вольном 
выпасе. По осени подросший мо-

лодняк  забивали и отправляли в 
Ишим. В среднем их бывало  го-
лов по 400 – 500. 

Свинарки тоже участвовали в за-
бое.  Их задачей было после того, 
как опалят шкуры, обмыть  готовые 
туши в чанах с горячей водой.

В 1956 году 17-летняя Катя по-

бывала в Москве на ВДНХ, куда их, 
четырёх свинарок колхоза,  напра-
вили для обмена опытом.  

 Зимой работы со свиньями 
было поменьше, но добавлялась 
другая: принимать у  овец малень-

ких ягнят и помещать их в «тепляк», 
чтобы они не замерзали. 

 Со своим будущим мужем Яко-
вом Баттом –  пареньком из семьи 
сосланных немцев – Екатерина по-
знакомилась здесь же, в селезнёв-
ском колхозе Сталина, который по-
том переименовали в Ленина. Он 

работал чабаном и конюхом. 
– Разговаривал он по-русски 

чисто, – замечает в разговоре со 
мной героиня статьи, – а вот гра-
моты не знал. Буквы мы с ним вы-
учили, а читать их слитно он так и 
не мог. Он окончил курсы трактори-
стов, но  когда я уже работала за-
ведующей свинофермой, то угово-
рила его перейти к нам, так как не 
хватало скотников. 

Сейчас,  живя в большом про-
сторном доме, построенном сы-
ном, Екатерина Егоровна вспоми-
нает, как выходила замуж. Когда 
мать Якова вернулась из трудар-
мии, они  купили небольшую жер-
дяную избушку, обмазанную гли-
ной. Крыша была земляной.

– Я пришла в дом к мужу, – про-
должала она рассказывать. –  Че-
рез неделю  начались затяжные 
дожди, и ночью, когда все спали, 
на нас стала капать  вода. Клеён-
ка в доме была одна – мы накры-
ли ею маму. 

Катерина понимала, что так 
дальше нельзя было жить, нуж-
на добротная крыша. Она реши-
ла взять инициативу в свои руки и  
расспросила знающих людей, как 
это сделать. Вместе с мужем они 
после работы несколько раз съез-
дили за лесом и нарезали дёрна, 
который и служил  укрытием от до-
ждя. После этого в домишке всег-
да было сухо.

В 1965 году семья построила 
крепкий рубленый дом,  который до 
сих пор служит людям. В нём вырос-
ли трое сыновей Екатерины  и  Яко-
ва: Владимир, Виктор и Александр. 
Супруг по болезни рано ушёл из 
жизни – в 49 лет, а Екатерина про-
должала работать и после выхода 
на заслуженный отдых. 

 Ответственную работницу и не-
утомимую труженицу,  часто награж-
дали грамотами, которых у неё це-
лая папка. Дважды ей присваива-
лось звание «Ударник коммунисти-
ческого труда», а в 1983 году Екате-
рине Егоровне Батт вручили орден 
Трудовой Славы III степени.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Предоставление государствен-
ных услуг – одно из ключевых на-
правлений деятельности отделения 
Пенсионного фонда по Тюменской 
области. Оно  призвано не только 
обеспечить качество предоставля-
емых услуг, но и упростить проце-
дуру их оказания и сократить сро-
ки получения. 

Граждане могут получить ряд 
услуг, предоставляемых ПФР, в 
электронном виде через «Личный 
кабинет» на сайте ПФР www.es.pfrf.
ru  и Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

Чтобы получить услуги, нужно 
зарегистрироваться. Если вы уже 
пользуетесь  порталом государ-
ственных услуг, то тот же логин и 
пароль  можно использовать при 
входе в «Личный кабинет» на сай-
те ПФР. На сегодняшний день Пен-
сионный фонд предоставляет более 
50 электронных сервисов.

Пенсионерам или тем, кто со-
бирается ими стать, можно, не вы-
ходя из дома, подать заявление 
о назначении пенсии,  вариантах 
доставки, заказать справку о её  
размере. Работающему граждани-
ну в «Личном кабинете» можно по-
лучить информацию, имеющуюся в 
ПФР: о периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, размере на-
численных работодателями страхо-
вых взносов. 

Молодые мамы могут подать 
заявление о распоряжении сред-
ствами материнского капитала, по-
лучить информацию об остатке 
средств и заказать соответствую-
щую справку. 

Татьяна  СИНИЦЫНА,
               руководитель 

клиентской службы 
в Казанском районе

управления ПФР в г. Ишиме                                                     

ГОСУСЛУГИ

Электронные   
сервисы  

Пенсионного 
фонда

Жители района почтили земляков, не вернувшихся 
с полей сражений

Екатерина Егоровна ударным трудом прославила 
и родной колхоз, и свой район
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Наступила зима.  Сколько 
всего интересного ждёт детей и 
взрослых в это время года: ката-
ние на лыжах, санках, коньках. 
Многие для этих целей  выбирают 
водоёмы, где ровный покров снега, 
есть покатый склон. Катание с ле-
дяной горки – одно из самых острых 
ощущений для детей и даже взрос-
лых. Но нужно проявить осторож-
ность при выходе на лёд, так как он 
может быть непрочным или рыхлым 
около стока воды, где бьют ключи,  
где есть  быстрое течение,  близ ку-
стов и камышей.  Будьте бдительны, 
ступая по местам, укрытым толстым 
слоем снега, под ним, возможно,   

лёд ещё  тонкий, некрепкий.
Если на ваших глазах в воду  

провалился  человек, немедлен-
но крикните ему, что идёте на по-
мощь. Спасти утопающего вам по-
может ремень, шарф, любая доска 
или жердь.

Помните: время пребывания че-
ловека  в ледяной купели  крайне 
ограничено. Убедительно просим 
родителей не отпускать детей на 
водоёмы без присмотра. Желаем 
всем хорошего отдыха!

Евгений МИРОНЧЕНКО,  
старший государственный 

инспектор Ишимского 
отделения ГИМС

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы зимние забавы 
принесли лишь радость

С 9 по 26 ноября проходил кон-
курс профессионального мастер-
ства среди специалистов физиче-
ской культуры и спорта Тюменской 
области. В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой конкурс про-
водился в режиме онлайн, в уже 
привычной для всех форме. Ка-
занскую районную ДЮСШ на кон-
курсе представляли два тренера-
преподавателя: Руслан Кяльбиев 
(отделение «Футбол», Казанское) 
и Марина Шевчук (отделение «Во-
лейбол», Ильинка). По техниче-
ским причинам Марина  не смог-
ла выполнить условия отборочно-
го испытания и не попала в фи-
нальный этап конкурса, тогда как 
Руслан  успешно прошёл теорети-
ческий тест  и продолжил борьбу. 

25 ноября состоялся финаль-
ный этап. В конкурсную програм-
му вошли три задания: презен-
тация «Моё профессиональное 
кредо», проведение учебно-тре-
нировочного занятия по выбран-
ной случайным образом теме и 
защита презентации «Анализ про-
фессиональной деятельности (в 
условиях режима повышенной го-
товности)».

 Руслан Кяльбиев отлично спра-
вился со всеми испытаниями: на вы-
соком уровне презентовал свои ра-

ЗНАЙ НАШИХ!

Титулованный тренер 
Преподаватель Казанской ДЮСШ проявил себя 

в областном  конкурсе профмастерства

боты, достойно отвечал на вопросы 
конкурсного жюри, грамотно соста-
вил план-конспект учебного занятия 
и провёл его. 

26 ноября были подведены ито-
ги  конкурса. Наш земляк занял 
3-е место! Поздравляем Руслана  
с отличным результатом и благо-

дарим всех, кто помог тренеру-
преподавателю в подготовке к со-
стязанию, а также  участников 
учебно-тренировочного занятия. 

 Лариса ТИХНЕНКО, 
тренер-преподаватель  ДЮСШ

Фото из архива ДЮСШ

Чаще всего возгорание проис-
ходит в результате перекала пе-
чей, появления в кирпичной кладке 
трещин, применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топки 
или зольника горящих углей. Также 
топящиеся  печи нередко оставля-
ют  без присмотра.

Причиной пожара может стать 
и неправильно сложенная печь. 
Чтобы этого не случилось, не по-
ручайте кладку тем, кто не зна-
ет правил пожарной безопасно-
сти при её устройстве.

Для отвода дыма следует при-
менять вертикальные дымовые тру-
бы без уступов. В местах пересече-
ния труб со сгораемыми конструкци-
ями расстояние от внутренней по-
верхности дымовых каналов до этих 
конструкций должно быть не менее 
38 сантиметров.

Для защиты пола перед топкой 
печи следует расположить метал-
лический лист размером 70 на 50 
сантиметров. 

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

 – оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать де-
тям надзор за ними;

– располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

– применять для розжига бен-
зин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости;

–  топить углём печи, не предна-
значенные для этого вида топлива;

–  перекаливать печи;
– устанавливать металличе-

ские печи, не отвечающие требо-
ваниям пожарной безопасности, 
стандартам и техническим услови-
ям. При установке временных ме-
таллических и других обогревате-
лей  заводского изготовления не-
обходимо следовать инструкциям 
предприятий-изготовителей, а так-

СООБЩАЕТ «01»

Правильно топите печь 
Как защитить себя и своих близких от пожара 

в холодное время года

же требованиям норм проектиро-
вания, предъявляемым к системам 
отопления.

В холодное время года возрас-
тает количество пожаров, возника-
ющих при эксплуатации бытовых 
электроприборов. Так что и здесь 
важно помнить о мерах безопас-
ности.

При эксплуатации электро-
приборов необходимо:

– внимательно изучить инструк-
ции  по их эксплуатации  и  стро-
го соблюдать требования, изло-
женные в них. Важно помнить, что 
у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в среднем 
составляет около десяти лет. Даль-
нейшее его использование свыше 
установленного срока может при-
вести к печальным последствиям;

– регулярно проводить провер-
ку исправности электропровод-
ки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок;

– следить за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 
ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя, менять 
предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры;

– использовать устройства, изго-
товленные только промышленным 
способом, ни в коем случае нельзя 
включать в сеть повреждённые, са-
модельные или кустарные электро-
обогреватели;

– не включать в сеть сразу не-
сколько мощных потребителей 
энергии, чтобы избежать перегруз-
ки электропроводки;

– убедиться, что при включении 

У студентов института наук о зем-
ле ТюмГУ, осваивающих специаль-
ность «туризм», есть неплохой за-
дел для участия в подобных конкур-
сах: ими разработан ряд увлекатель-
ных туристических маршрутов по тер-
ритории Тюменской области. Предло-
жения победителей и призёров кон-
курса в нацпроект будут направлены 
в Федеральное агентство по туризму. 
Победители, призёры и лауреаты кон-
курса, а также их научные руководи-
тели будут награждены дипломами 
и приглашены к участию в работе по 
развитию туризма в стране.

«Амбициозная цель переза-
грузки туриндустрии требует не-
стандартных подходов и смелых 
решений. Привлечение студентов 
со всех регионов России, их ин-
теллектуального и творческого по-
тенциала, незашоренного взгляда 
позволит выявить наиболее пер-
спективные идеи и предложения 
в новый национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства», – отметил научный руково-
дитель конкурса Христофор Кон-
стантиниди.

Пресс-служба конкурса

ТУРИЗМ

Перспективные идеи 
студентов

Конкурс «Развивая туризм – развиваем Россию» прово-
дится впервые. Цель – вовлечение студентов в подготов-
ку предложений по развитию туризма в России, повышение 
престижа профессий туротрасли и формирование кадрово-
го резерва туриндустрии.

В связи с понижением температуры резко возрастает ве-
роятность возникновения пожаров в жилых домах. Причи-
ной возгораний в большинстве своём становится наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации ото-
пительных печей и электрообогревателей. 

1. Содержать их  в закрытых по-
мещениях или надёжно огорожен-
ных  изолированных местах, не до-
пускать свободного   выгула, контак-
та  с другими животными.

2. Регулярно проводить очист-
ку и дезинфекцию помещений, где 
содержатся  животные. Постоян-
но использовать сменную одежду,                     
обувь, отдельный инвентарь для 
ухода за ними.

3. Исключить кормление поро-
сят  кормами животного происхо-
ждения и пищевыми отходами без 
тепловой (проварка) обработки, по-
купать корма только промышленно-
го производства или подвергать их 
обработке  в течение трёх часов.

4. Не разрешать посторонним  
лицами находиться в хозяйстве, на 
животноводческих  подворьях.

5. Не покупать живых особей  
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов, не завозить (вывоз-
ить) свиней и продукцию свиновод-
ства без разрешения должностных 
лиц государственной ветеринарной 
службы, регистрировать свинопого-
ловье в сельских администрациях.

6. Не проводить подворный убой 
и реализацию свинины без ветери-
нарного  осмотра туш  животных и 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы мяса и продуктов убоя специа-

листами государственной ветери-
нарной службы.

7. Не покупать мясопродукты 
в местах торговли, не установлен-
ных для этих целей местной адми-
нистрацией.

8. В случае появления призна-
ков заболевания свиней (повышен-
ная температура тела (до 42 °С), 
учащённое дыхание, покрасне-
ние кожи различных участков тела, 
чаще ушей, подгрудки, живота и ко-
нечностей, понос с примесью крови, 
кашель, кровянистые истечения из 
носа, судороги и паралич конечно-
стей) или внезапной их гибели не-
медленно обратиться в районную 
государственную ветеринарную 
службу или сообщить о случившем-
ся по  телефонам  4-31-16 и 4-30-37.

9. Обязательно предоставлять  
поросят  для ветеринарного осмо-
тра, проведения вакцинаций (про-
тив классической чумы, рожи) и для 
других обработок.

10. Не выбрасывать трупы жи-
вотных, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обочины 
дорог, утилизировать  биоотходы  в 
места, определённые  администра-
цией сельского поселения.

Юлия ВЕЛИЧКО, 
ветврач 

Казанского  ветцентра 

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Строго выполняйте 
требования

Нужно не допустить распространения  
африканской чумы свиней

Возникла реальная угроза заноса и распространения африкан-
ской чумы свиней (АЧС)  на территории Тюменской области в свя-
зи с тем, что  данная болезнь обнаружена в  личном  подсобном  хо-
зяйстве  жителя  деревни  Березянка Омской области. Мало того,  
продукция свиноводства из возникшего неблагополучного пункта 
в октябре – ноябре 2020 г. была реализована в торговые предприя-
тия нашего региона. С целью  профилактики возникновения АЧС в 
Казанском районе владельцам свиней НЕОБХОДИМО:

 Руслан Кяльбиев – целеустремлённый спортсмен 
и успешный тренер

штекер вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара;

– не оставлять включённым 
электрообогреватели на ночь, не 
использовать их для сушки вещей;

– не позволять детям играть с 
такими устройствами;

– устанавливать электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели. Ставить 
прибор следует на пол. Конвекто-
ры  можно крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоя-
нии от пола;

– не использовать эти устрой-
ства в захламлённых помещениях, 
а также там, где есть лакокрасочные 
материалы, растворители и другие 
воспламеняющиеся жидкости;

– регулярно очищать обогрева-
тель от пыли – она тоже может вос-
пламениться;

– не размещать сетевые прово-
да под коврами и другими покры-
тиями;

– не ставить на провода тяжё-

За неполные 12 месяцев  2020  года в районе произошло 74 по-
жара (за 2019 год – 76), в том числе в жилом секторе – 31 (30). Из 
них по электротехнической причине – 20 (13), из-за неправильно-
го устройства и эксплуатации печей – 6 (7). То есть более 80 %  
пожаров  возникают из-за  причин бытового характера. При  по-
жаре нынче пострадал 1 домовладелец, в прошлом году погиб-
ло 3 человека. 

лые предметы (например, мебель), 
иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара.

Соблюдение требований пожар-
ной безопасности в каждой семье 
должно стать правилом. Рекомен-
дуется также оборудовать жилые 
дома автономными пожарными из-
вещателями, чтобы в случае беды 
вовремя обнаружить возгорание. 
По возможности приобретите огне-
тушитель.

Берегите себя, своих родных и 
своё имущество.  Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности! В слу-
чае пожара звоните по телефонам  
01 или 112.

Алексей ЧЕРЕПАНОВ, 
инспектор отделения  

надзорной деятельности и 
профилактической работы 


