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Вакцина 
«Спутник V» 

уже в Тюмени
За минувшие сутки (14 декабря) 

в Тюменской области зарегистри-
ровано 176 новых случаев зараже-
ния коронавирусом, а всего с нача-
ла пандемии заболели  20578 тю-
менцев. За минувшие сутки выздо-
ровели 152 человека (за весь пери-
од – 19278).

По данным областной больни-
цы № 14 (с. Казанское), в райо-
не на 14 декабря зафиксировано 
12 случаев заражения коронави-
русом. Амбулаторное лечение на 
дому получают семь человек. Пять 
пациентов находятся в Ишимском  
моногоспитале.  Пневмонией в рай-
оне за последнюю неделю заболе-
ло 53 человека.

В Тюменскую область поступила 
первая партия вакцины «Спутник-V» 
для массовой вакцинации. Уже 
были поставлены первые привив-
ки медикам. Как рассказали о вак-
цине в департаменте здравоохране-
ния Тюменской области, для хране-
ния и транспортировки нужен спе-
циальный температурный режим. 
Один флакон рассчитан на 5 чело-
век. Перед применением вакцину 
необходимо разморозить.

Прививка от COVID-19 прово-
дится в два этапа, следующую инъ-
екцию пациенты получат через 21 
день.

В регионе создано семь приви-
вочных пунктов: четыре – в Тюмени 
и по одному – в Тобольске, Ишиме, 
Ялуторовске.

Помимо этого, в регион посту-
пило 500 доз вакцины «ЭпиВак-
Корона» для проведения третьего 
этапа исследования данного пре-
парата. Более 250 добровольцев 
уже получили первую дозу вакци-
ны и находятся под наблюдени-
ем врачей.

В области продолжается вакци-
нация от гриппа и пневмококковой 
инфекции. Прививки можно поста-
вить в поликлиниках по месту жи-
тельства. Эта мера позволит защи-
тить организм или минимизировать 
возможные осложнения не только 
при заражении гриппом, пневмони-
ей, но и коронавирусом.

Надежда ДОГОТАРЬ

АНОНС

Ярмарка 
вас порадует

В субботу, 19 декабря, в 9 ча-
сов начнёт свою работу районная 
сельскохозяйственная  ярмарка 
«Зима-2020», тематика которой зву-
чит так: «Всё – к новогоднему столу».  
Вниманию земляков будет представ-
лен  широкий выбор продуктов пита-
ния  как  местного товаропроизво-
дителя, так и из соседних районов 
и областей. Организаторы  ярмарки 
надеются, что казанцы и гости рай-
она в преддверии Нового года смо-
гут приобрести свежий товар по де-
мократичным ценам.  Мероприятие, 
как и прежде, будет проходить в со-
провождении весёлой программы, 
подготовленной культработниками. 
Кстати, 19 декабря в православном 
календаре – дата символичная. В 
этот день празднуется  Никола Зим-
ний, когда  принято чтить память 
Николая Чудотворца. Так что при-
ходите на Николу, будет стол ваш 
дюже полон.

Соб. инф.

Когда Елена и Александр  по-
женились, то, планируя покупки 
на  свой пока небогатый семей-
ный бюджет, обоюдно решили, что 
обязательно должны выкроить де-
нег на подписку районной газеты.  
Молодым хотелось знать, чем жи-
вёт район, каких успехов добились 
земляки, какие события произошли, 
что состоится в ближайшее время. 
Было это в 1992 году, и с тех пор 
Исайкины дружат с «Нашей жиз-
нью» и с уважением относятся к сво-
ему печатному другу.

– Я каждую среду и субботу с не-
терпением жду  свежий номер рай-
онки, – говорит  Александр, – про-
сматриваю, конечно, все страницы 
и чаще всего нахожу для себя что-то 
интересное и нужное. Непременно  
обращаю внимание на сводку поле-
вых работ: кто сколько посеял или 
убрал, сколько намолотил, много ли 
поднято зяби. Жаль, нечасто сводки 

ПОДПИСКА-2021

Дорожит дружбой с районкой
Александр Исайкин из Новоселезнёво 28 лет читает каждый номер «Нашей жизни»

стали публиковаться. Но особенно 
мне нравятся статьи по истории на-
шего края. Люблю читать, как рань-
ше жили люди, как работали, какие 
задачи решали. С превеликим удо-
вольствием читал статьи Василия 
Абрамова о делах и тружениках          
совхоза «Ильинский».

Нравились мне материалы   Ле-
онида Андреева.  Талантливым  он   
был журналистом, хорошо разби-
рался в проблемах сельского хо-
зяйства, писал деловые, грамот-
ные, острые статьи. Кстати, достой-
ный его преемник – Андрей Задо-
рожных, причём он мастерски  пи-
шет сейчас  не только о делах аграр-
ных, но и о людях, спортивных ба-
талиях. У него свой неповторимый 
стиль и слог.

Мы беседовали  с  Александром, 
и оказалось, он лично знал  многих  
из тех руководителей, фамилии  ко-
торых  в своё время были на слуху.

– Я считаю, мне в жизни  везло 
на хороших людей, – продолжал 
свой рассказ Александр. – Меня 
судьба сводила с ними или по ра-
боте, или по учёбе, или по месту 
жительства. Я был хорошо знаком 
с  Александром Валентиновичем 
Худяковым, Владимиром Иванови-
чем Терентьевым,  Иваном Сергее-
вичем Каукиным,  Владимиром Ми-
хайловичем Москвиным, Григорием 
Ивановичем Бытовым.  Это руково-
дители старой закалки, которые не 
щадили себя, работали для людей, 
старались для блага родного райо-
на. Вот о них-то и надо писать, про-
славлять их и отдавать им должное. 
Пока ещё живы те, кто их знал, кто 
их помнит, кто с ними  работал.

Позволю себе высказать журна-
листам ещё одно  пожелание: нахо-

дите неординарных людей, о кото-
рых мало кто знает, и пишите о них. 
В первую очередь я веду речь об 
участниках Великой Отечественной 
войны. К примеру, у нас в Пешнёво 
(я родом оттуда) жил  Аким Васи-
льевич Пипкин. Так он, оказывается, 
был водителем у маршала Жукова. 
А дед Абросим (мы, будучи маль-
чишками, так его  звали, потом я вы-
яснил, что это Абросим Игнатьевич 
Баимов) был артиллеристом, у него 
богатая военная биография. Мы их 
уважали, но всех подробностей о 
них не знали. Так что надо расска-
зывать о героях. Чтобы не ушла в 
небытие память о них, чтобы мо-
лодые знали, какие удивительные 
люди жили на нашей  земле.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото Сергея ПОТАПОВА    

Герой зарисовки с газетными материалами знакомится со всей серьёзностью и неподдельным интересом

ОСТАЛОСЬ  4 ДНЯ 
До окончания  периода, когда газеты и журналы на первое по-

лугодие 2021 года можно выписать по сниженной цене,  ОСТА-
ЛОСЬ ВСЕГО  4 дня. Если вы  не хотите расставаться с рай-
онной газетой  и при этом  намерены сэкономить,  до 20 дека-
бря  посетите  почту,  оформите подписку и станьте участ-
ником лотереи.

РАЗЫГРЫВАЮТСЯ  ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ
Лотерея для читателей, выписавших  районку в период  Все-

российской декады подписки, проходившей в декабре, состо-
ится  во вторник, 29 декабря, на улице возле здания Дома прес-
сы, начало в 10 часов. Ход её проведения и итоги можно будет 
узнать из  телепрограммы  «Алабуга», которая выйдет в этот 
же день  в 17 часов 30 минут. Будут разыгрываться три при-
за: электросамовар, пылесос и электрочайник.  Счастливчики,  
номера билетов которых оказались выигрышными, смогут за-
брать призы на следующий день в редакции.



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             16 декабря 2020 г.

На торжественной церемонии в центре развития детей па-
спорта получили 11 юных граждан Российской Федерации это: 
Юлия Гладких, Пётр Чемакин, Алина Говоркова, Алина Белова, 
Милана Маликова, Дарья Давыдова, Илья Скобов, Данил Ельцов, 
Егор Колосов, Григорий Дёмин, Павел Федоров.

Перед началом церемонии, про-
шедшей  в Казанском центре разви-
тия детей, многие ребята призна-
лись, что с нетерпением ждали это-
го события. Так, например, Петя Че-
макин, учащийся Казанской школы, 
активный участник мероприятий, 
организуемых  Российским  дви-
жением  школьников, рассказал, 
что получение паспорта для него 
– это возможность почувствовать 
себя  гражданином своей страны. 

– У меня хорошее настрое-
ние, – поделился юноша, – я очень 
рад, что получаю свой  главный до-
кумент. Кем я хочу стать в буду-
щем,  ещё не определился, но точ-
но знаю, что останусь жить и рабо-
тать в этой стране.

Юля Гладких из Казанской шко-
лы, постоянная участница выста-
вок декоративно-прикладного твор-
чества, участница школьного про-
екта «Поющая семья»,  ждала на-
ступления 14-летия, чтобы полу-
чить паспорт.

–  Теперь я полноправный граж-
данин Российской Федерации, – 
сказала она. – А пока мои обязан-
ности – это  хорошо учиться и окон-
чить школу с аттестатом.

Родители переживали  ничуть 
не меньше своих детей. Татьяна 
Сидоркова, мама школьников Пети 
и Юли, вспомнила, как сама полу-
чала паспорт.

– Нам выдавали его в 16 лет. Я 
помню этот день. Торжественная 
церемония состоялась в районном  
доме культуры, – говорит женщина.

Зазвучал Гимн Российской Фе-
дерации, кадеты внесли флаг Рос-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Полноправные граждане России
В преддверии Дня Конституции состоялась церемония вручения паспортов 

юным гражданам – жителям района

сии, и мероприятие началось. 
В начале церемонии ребята про-

слушали видеообращение губерна-

тора Тюменской области Алексан-
дра Моора. Затем  ведущая расска-
зала об истории возникновения глав-
ного документа. 

Со словами поздравлений к ре-

бятам обратилась директор Казан-
ской средней общеобразователь-
ной школы, председатель районной 

Как зарегистрироваться на портале 
и получить услугу?

Для регистрации достаточно адреса электронной почты 
и номера мобильного телефона. Чтобы получить доступ к 
базовым услугам портала, необходимо в открывшемся окне  
внести в поля заданной формы свои  паспортные данные и 
номер СНИЛС. Для того,  чтобы созданным «Личным кабине-
том»  можно было начать пользоваться, необходимо  активи-
ровать вашу учётную запись.  Другими словами, ваши персо-
нальные данные, внесённые  в ЕСИА (единую систему иденти-
фикации и аутентификации) необходимо подтвердить в бли-
жайшем центре обслуживания. Это может быть МФЦ или ад-
министрация, куда нужно прийти с паспортом и пенсионным-
страховым свидетельством (СНИЛС). 

После этой несложной процедуры вы всегда  сможете поль-
зоваться порталом «Госуслуги» и экономить своё время.

Тем, кто уже имеет регистра-
цию на сайте www.gosuslugi.ru,             
это можно сделать быстро и без за-
труднений.

 С помощью имеющегося логи-
на и пароля нужно зайти в «Лич-
ный кабинет» и указать орган вла-
сти «МВД России». 

Из списка услуг выбрать подраз-
дел «Выдача справок о наличии (от-

ГОСУСЛУГИ

Как заказать документ  
через Интернет

В настоящее время при устройстве на работу необходимо 
предоставить справку об отсутствии судимости

Подать заявление на получение  документа  можно не толь-
ко при личном посещении отделения полиции или многофунк-
ционального центра «Мои документы» (МФЦ), но и через пор-
тал «Госуслуги».

сутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследо-
вания» и оставить пометку, что услу-
га будет получена  в электронном 
виде.  В открывшемся окне появит-
ся бланк заявления, который необ-
ходимо будет заполнить, предоста-
вив запрашиваемую информацию. 
К заявлению необходимо  прикре- пить отсканированные страницы  

паспорта (с 2 по 9  и 13).
Ещё обязательно нужно указать, 

каким способом вы хотите  получить 
готовую справку: лично посетив от-
деление полиции,  в многофункци-
ональном центре (МФЦ) или  через 
Интернет и «Личный кабинет» пор-
тала «Госуслуги».

Отправленное  заявление в те-
чение суток будет рассмотрено, 
и на ваш адрес электронной по-
чты поступит уведомление о реги-
страции заявления либо об отказе 
в регистрации с указанием причи-
ны отказа.

Если всё сделано правиль-
но, вам останется лишь получить 
справку.

Светлана СУРОВЦЕВА

Особенно трогательным и волнительным был этот день для ребят, 
его они запомнят на всю жизнь

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Внимание: 
бешенство

В Казанском районе обо-
стрилась эпизоотическая об-
становка по бешенству среди 
диких и сельскохозяйствен-
ных животных.

Это  острое инфекционное забо-
левание, возникающее после укуса 
заражённого животного, протекает с 
тяжёлым поражением нервной си-
стемы и заканчивается, как прави-
ло, смертельным исходом. Как та-
ковых методов лечения от бешен-
ства нет.

Ветеринарной службой района 
проводятся карантинные меропри-
ятия в двух неблагополучных пун-
ктах по бешенству диких плотояд-
ных – в Казанском и Долматово. 
Кроме того, есть два неблагопо-
лучных пункта по бешенству круп-
ного рогатого скота – Долматово 
и Вакарино. Возможно и дальней-
шее распространение эпизоотии, 
так как многие территории сель-
ских поселений  района находятся 
в угрожаемой зоне.

Важнейшим профилактическим 
мероприятием по борьбе с данным 
заболеванием является обязатель-
ная профилактическая иммуниза-
ция собак, кошек и скота. Также ва-
жен отлов бродячих особей. Обо 
всех случаях неадекватного поведе-
ния  животных необходимо  сразу же 
сообщать в районную ветстанцию 
по телефонам  4-31-16 и 4-30-37.

Юлия ВЕЛИЧКО, 
ветврач Казанского ветцентра

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Приём 
граждан

В четверг, 17декабря,  состоит-
ся приём граждан по рассмотрению 
обращений, предложений и поже-
ланий избирателей к  депутату Тю-
менской областной думы Владими-
ру  Ульянову. В связи со сложившей-
ся санитарно-эпидемиологической 
ситуацией приём будет осущест-
вляться по телефону, начиная с 10 
часов. Свои координаты вам необ-
ходимо сообщить заранее по теле-
фону 4-11-72. Приём будет прово-
дить помощник депутата Тюменской 
областной думы Андрей Горбунов.

«Мы 
не нарушаем!»
Онлайн-конкурс под таким на-

званием запустило отделение 
ГИБДД Казанского района. Органи-
зован он в рамках проведения ком-
плекса мероприятий по пропаган-
де безопасности дорожного движе-
ния. Главная его цель – привлечь 
внимание детей и взрослых к изуче-
нию и соблюдению правил дорож-
ного движения, предупредить слу-
чаи дорожно-транспортного трав-
матизма.

Для того, чтобы принять уча-
стие в конкурсе, необходимо сфото-
графировать либо записать на ви-
део  смоделированную дорожную 
ситуацию, в которой вы соблюда-
ете ПДД, с использованием хеште-
га #МыНеНарушаем. Работу нуж-
но выложить на своих страницах 
в соцсетях, а также направить на 
электронную почту: tviazovikova2@
mvd.ru или tanya.vyazovikova@
bk.ru. Укажите Ф.И.О. участни-
ка (ов), возраст, образовательное 
учреждение (если оно есть). Кон-
курс продлится до 25 декабря. 
 Интересующие вопросы можно  за-
дать по телефону 4-21-68.

Пока 
не улучшится 
обстановка

Ежегодно 12 декабря, в День 
Конституции, проходит Общерос-
сийский день приёма граждан, во 
время которого жители нашего рай-
она могут обратиться напрямую к 
прокурору Казанского района Ев-
гению Александровичу Пьянкову.  

В нынешнем году, учитывая эпи-
демиологическую обстановку, со-
пряжённую с высоким риском инфи-
цирования COVID-19, приём граж-COVID-19, приём граж-19, приём граж-
дан переносится на неопределён-
ный срок – до стабилизации эпиде-
миологической ситуации.

Увеличат 
МРОТ

По информации пресс-службы 
департамента труда и занятости 
региона, с 1 января 2021 года ми-
нимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в Тюменской области уве-
личится на 671 рубль и составит 
12871 рубль.

Соглашение об увеличении 
МРОТ было подписано губернато-
ром Тюменской области Алексан-
дром Моором, председателем об-
ластного совета профсоюзов Ми-
хаилом Кивацким и председателем 
правления регионального объеди-
нения работодателей Дмитрием Го-
рицким. К сумме МРОТ прибавля-
ются районный коэффициент, про-
центная надбавка за стаж работы в 
местностях с особыми климатиче-
скими условиями, установленные в 
соответствии с законодательством. 

Напомним, в 2020 году мини-
мальный размер оплаты труда в 
Тюменской области составляет 
12200 руб.

  Информации подготовила 
Ирина МЕДВЕДЕВА

думы  Ольга Собянина.
– Получение паспорта – это зна-

ковое событие для каждого челове-
ка, – сказала Ольга Анатольевна. 
– Однако вместе с правами граж-
данина Российской Федерации  на 
вас возлагаются и серьёзные обя-
занности, важно помнить об этом и 
стать достойными людьми. 

Виновников торжества  поздра-
вил атаман хуторского казачьего 
общества «Казанское» Сергей Са-
зонов:

–  Я уверен, что вы будете слу-
жить на благо нашей великой стра-

ны. Пусть во всех начинаниях вам 
сопутствует удача.

Затем начальник миграционно-
го пункта  отделения  МВД по Ка-
занскому району Людмила Шмидт 
вручила 14-летним юношам и де-
вушкам главный документ в их жиз-
ни – паспорт. Людмила Леонидов-
на пожелала молодым людям укре-
плять авторитет государства свои-
ми делами и поступками, а учёбой 
и трудом доказывать почётное зва-
ние гражданина.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора
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Виктор СВЯЗИН, ветеран 
спорта: «Для меня Александр 
Ташланов – 
это друг дет-
ства, с кото-
рым связа-
ны самые 
яркие спор-
тивные вос-
поминания. 
Благодаря 
тому, что он  
привил  лю-
бовь  к спорту моим детям, они 
выросли целеустремлёнными и 
успешными людьми. Уверен,  та-
кая  жизненная установка  приго-
дилась и многим сельским ребя-
там, чьи силы и возможности се-
годня реализуются на благо на-
шего региона, а может и  всей 
страны. Пожелать  ему хочу  на-
долго оставаться в прекрасной 
физической форме и ещё не раз  
радовать зрителей  своим при-
сутствием на спортивных пло-
щадках района».

Александр ЕГОРОВ, учи-
тель физкультуры Больше-
ярковской школы: «Александр 
Сергеевич – 
человек  ко-
лоритный  и 
уважаемый  
в спортив-
ных кругах. 
Достаточно 
сказать, что 
под его ру-
ководством 
женская ко-
манда по волейболу села Огнё-
во на протяжении долгого вре-
мени являлась абсолютным 
чемпионом  районных сель-
ских игр. Сегодня мне выпала  
честь играть с ним на одной 
площадке за сборную ветера-
нов по волейболу. Пожелаю 
ему здоровья, счастья и воспи-
тать ещё немало талантливых                        
спортсменов».

Александр ЛАМБИН, вете-
ран спорта: «С Александром 
Ташлановым  
мы знакомы 
с  8 0 - х  го -
дов прошло-
го столетия. 
Насыщенная 
спортивная 
жизнь, кото-
рая бурли -
ла в ту пору, 
крепко сдру-
жила нас. Я до сих пор удивля-
юсь педагогическим методам, 
которые применяет Александр. 
Он целиком и полностью отда-
ёт себя тренировочному процес-
су, вкладывает душу, делает всё 
с любовью, дети чувствуют это  
и всерьёз увлекаются спортом. 
Сегодня Александр  –  бессмен-
ный арбитр всех волейбольных 
соревнований, проходящих в 
нашем районе. Он качествен-
но, профессионально и непред-
взято ведёт судейство самых от-
ветственных поединков. От име-
ни всех ветеранов спорта желаю 
ему спортивного долголетия и 
успехов в труде».

Энергичный, поджарый, с жи-
выми горящими глазами, с тен-
нисной ракеткой в руках, в кру-
гу друзей-ветеранов районного 
спорта – таким предстал перед 
нами Александр Ташланов. Ро-
дом он из Шагалово. А работает 
в Огнёво. Здесь и течёт его твор-
ческая  и спортивная жизнь, бок о 
бок с полноводным Ишимом, опо-
ясывающим село. Спортом Саша 
увлёкся в 4 классе, тогда на пике 
популярности был хоккей с шай-
бой. Ходил с пацанами и на реч-
ку, чистили площадку и сражались, 
можно сказать, что есть сил. Тре-
неров в ту пору не было, поэтому 
постигать азы этого мужского вида 
спорта приходилось набивая шиш-
ки и ссадины. Со временем росло 
дворовое мастерство, закалялся 
характер, тренировалась вынос-
ливость.

Когда парень учился в 7 клас-
се, в Огнёво приехал новый учи-
тель физкультуры – Ольга Сомо-

ЗЕМЛЯКИ

Спорт – дело всей жизни
Учителю физической культуры Огнёвской школы 

Александру Ташланову исполнилось 60 лет

ва, она-то и привила огнёвским 
ребятам любовь к волейболу и 
другим видам спорта. Её подход 
был особым,  можно даже  ска-
зать,  неординарным. Александр 
это чувствовал и как губка впи-
тывал всё новое.  Годы службы 
в рядах Советской армии (1979 – 
1981) ненадолго разлучили  юно-
шу с любимыми видами спорта, 
но твёрдость характера и реши-
мость, свойственная солдату, чёт-
ко и бесповоротно помогли опре-
делиться с дальнейшей жизнью 

на гражданке. Демобилизовался, 
приехал в родное Огнёво, окон-
чил специализированное учеб-
ное заведение и приступил к вы-
полнению своих спортивных обя-
занностей. 

Сельский учитель физкульту-
ры – это звучит гордо и почётно. 
За годы педагогической деятель-
ности Александр  воспитал целую 
плеяду титулованных спортсме-
нов, которые не раз поднимались 
на вершину как районного, так и 
областного олимпа.  Сам моло-

дой физрук пробовал свои силы 
сразу в трёх видах спорта:  все-
рьёз увлёкся шахматами, настоль-
ным теннисом и волейболом. Эти 
три дисциплины не просто помога-
ли  Ташланову играть, а научили 
думать на площадке, принимать 
правильные и молниеносные ре-
шения. Эта техника поведения до 
сих пор выделяет его среди  дру-
гих спортсменов. 

Тысячи физически окрепших 
огнёвских ребят вышли из его тре-
нерского штаба, они  до сих пор 
держат  связь со своим любимым 
преподавателем. 

–  Мне отрадно, когда мои воспи-
танники, приезжая в родное село  на 
выходные, каникулы,  в отпуск,  при-
ходят ко мне на тренировку, –  рас-
сказывает Александр Сергеевич, 
–  порой даже не всех сразу узнаю, 
взрослые стали, у всех семьи, дети. 
Говорят слова благодарности, игра-
ем вместе, общаемся. 

Свои звёздные моменты в спор-
те Александр Сергеевич помнит, как 
будто  это было вчера. На област-

ных губернских играх в городе Иши-
ме (2010 г.), играя в шахматы в паре 
с Александром Панкрушевым, уда-
лось завоевать первое место. На 
этих же соревнованиях Александр 
Ташланов становится лучшим тен-
нисистом области. Кандидат в ма-
стера спорта по этим двум дисци-
плинам – таких достижений добил-
ся играющий тренер за свою препо-
давательскую карьеру.

 Александр по-прежнему пре-
дан идеалам спорта. Он активно 
продолжает воспитывать огнёв-
скую молодёжь, является постоян-
ным членом ветеранского спортив-
ного движения, ведёт здоровый об-
раз жизни. Человеческий путь опыт-

ный наставник сравнивает с ездой 
на велосипеде (кстати, это его лю-
бимый вид транспорта), утверждая 
так:  «Пока ты крутишь педали – ты 
живёшь, только  перестал – всё, ко-
нец пути». Смысл этого высказыва-
ния  перекликается с известным по-
стулатом о том, что движение – это 
жизнь, она и в 60 лет прекрасна и 
разнообразна для жизнерадост-
ных людей, ведущих активный об-
раз жизни, –  таких, как Александр 
Ташланов.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото Сергея ПОТАПОВА 

Как  только мамина ладошка коснётся наших волос, потре-
плет их игриво, сразу улетучиваются все неприятности и огор-
чения, как будто мама отводит  их своей тёплой  рукой.

Родилась мама в  деревне Ва-
карино Казанского района. В семье 
было два мальчика, а отец мечтал 
о помощнице. И вот родилась дол-
гожданная девочка Нина. В пер-
вый год войны отец ушёл добро-
вольцем  на фронт (Нине в ту пору 
было меньше  года). Он долго сто-
ял возле люльки и пристально смо-
трел на дочку. Казалось,  хотел за-
помнить это мгновение навсегда.  В 
1942 году мужчина пропал без ве-
сти. И только 50 с лишним лет спу-
стя родные узнали о его захороне-
нии под Сталинградом.

ЮБИЛЕИ

Наш центр притяжения
Семнадцатого декабря  наша любимая мама, бабушка и пра-

бабушка Нина Никитична Павлюк отметит юбилейный день 
рождения, ей исполнится восемьдесят лет.  

Жила семья бедно, дети были 
маленькими, а женщина, остав-
шаяся без мужа, с утра до ночи 
трудилась в колхозе. Нина учи-
лась только до седьмого класса. 
В 16 лет пошла работать  дояркой.                                                                                                                         
      На ферме приходилось всё де-
лать вручную: и коров доить, и на-
воз убирать.  Она чувствовала боль-
шую ответственность за порученное 
ей дело, поэтому старалась доби-
ваться высоких результатов. Её чет-
вероногие подопечные всегда были 

сыты и ухожены. 
 В родной деревне  девушка  на-

шла своего суженого Анатолия Тро-
фимовича. С отцом они прожили 
вместе более полувека, деля по-
полам и горе, и радость. Понятно, 
что большая семья − это  немалые 
заботы и расходы. Чтобы накор-
мить, одеть, обуть детей, родите-
ли трудились от зари до зари: дер-
жали большое хозяйство, работа-
ли  на производстве. Помогала рас-
тить нас бабушка Александра Заха-
ровна Шахалевич. Вместе с мамой 
она   научила  нас ткать ковры, ко-

торые до сих пор сохранились и на-
поминают нам о  детстве и юности. 
Как бы ни было трудно, в нашем 
доме  всегда царили мир и любовь. 
И в этом большая заслуга, прежде 
всего, мамы Нины Никитичны, ко-
торая наделена природной мудро-
стью и большим терпением. Сей-
час, к сожалению, папы уже нет ря-
дом с нами. Но мы все поддержи-
ваем связь друг с другом, навеща-
ем свою маму.

Вся  её жизнь  связана с сельским 

хозяйством. Трудовой стаж  насчиты-
вает 33 года, причём  на одном ме-
сте.  Она имеет много почётных гра-
мот от правления совхоза, неодно-
кратно выходила победителем соц-
соревнования, награждалась цен-
ными подарками, в том числе тало-
ном на внеочередное приобретение 
автомобиля, имеет звание «Вете-
ран труда». Нина Никитична – мно-

годетная мама, а также счастливая  
бабушка  и прабабушка. У неё  есть 
медаль «Мать-героиня». Нас у мамы 
пятеро, а ещё 9 внуков и 10 правну-
ков. Своих детей, внуков и правну-
ков  она считает самой высшей на-
градой в  жизни. В данное время 
мама, окружённая заботой и любо-
вью, живёт вместе с сыном Алексе-
ем и его семьёй в селе Казанском.

 Ежегодно мы приезжаем в де-
ревню Новониколаевку Сладков-
ского района, в которой мы вы-
росли, ухаживаем там за могила-
ми родных. Горько видеть, что в 
этой деревеньке осталось только 
три дома. 

Мама часто повторяет: «Самая 
большая радость  для меня − это 
когда в доме много гостей». Осо-
бенно она довольна, когда приез-
жают  братья  со своими семьями. 
А лучший подарок для неё −  приезд 
детей, внуков и правнуков. Мама 
словно молодеет и становится ещё 
счастливее. 

По словам невестки Светланы, 
Нина Никитична – человек беско-
рыстный и отзывчивый, с мирным 
и добродушным, но в то же время 
твёрдым характером, готовый по-
мочь любому в трудную минуту. Ко-
нечно, невестка ценит в свекрови 
все эти качества, но главное – она 
считает её своей второй мамой.                                                                                                                  
Юбилей мама отметит в кругу род-
ных. Все мы соберёмся за празд-
ничным столом и выскажем са-
мое главное наше пожелание: что-
бы юбилярша была  здорова  и  ду-
хом бодра. Мы очень любим тебя,  
наша мамочка, бабушка, прабабуш-
ка. Живи долго-долго,  и пусть свет 
в окнах родительского дома никог-
да не погаснет! 

Дочь Галина
от имени всех детей 

г. Ишим
Фото из семейного

 архива ПАВЛЮК

В честь юбилея Александр Ташланов награждён почётной 
грамотой Тюменской региональной общественной организации 

«Федерация волейбола» за подписью её президента Виктора Рейна

Годы, прожитые в браке с любимым человеком, 
были для Нины Никитичны счастливыми
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Зимнее настроение
Фото Сергея ПОТАПОВА

ФОТОЭТЮД

Родителям и педагогам  необходимо  обращать  внимание на  
поведение подростков, ведь от их действий может зависеть 
жизнь ребёнка. Забота и любовь  родных, внимательность и про-
фессионализм педагогов учреждений могут вовремя предотвра-
тить трагический исход возможных ситуаций. 

Аутоагрессивному поведению, 
при котором человек испытывает 
негативные эмоции   по отношению 
к себе,  подвержены дети, имею-
щие низкую самооценку и чувстви-
тельные к эмоциональному состоя-
нию окружающих. Как правило, они  
замкнуты, необщительны и склонны 
к подавленному настроению. Спро-
воцировать гнев по отношению к 
себе у ребёнка могут наказания, 
конфликты родителей, недостаток 
внимания  и завышенные требова-
ния, а также аутоагрессия взрослых. 
Любые неожиданные  изменения в  
поведении подростка или молодо-
го человека, словесные и эмоцио-
нальные признаки следует прини-
мать всерьёз.

Определить аутоагрессию мож-
но по следующим признакам: под-
росток причиняет себе какой-либо  
вред   или намерен это сделать. 
Он обвиняет себя, занимается са-
моунижением, наносит физические 
повреждения, совершает попытки 
суицида, увлекается экстремаль-
ными видами спорта и сомнитель-

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Не оставляйте детей один 
на один с их проблемами

Как  помочь ребёнку при аутоагрессивном поведении

ными способами времяпрепровож-
дения. Некоторые дети (подрост-
ки) бьются головой о стену, куса-
ют, царапают себя, отказывают-
ся от общения и еды, подвергают 
жизнь риску. 

Если  ребёнок потерял интерес 
к обычным видам деятельности, 
у него внезапно ухудшилась успе-
ваемость, произошло необычное 
снижение активности, наблюдает-
ся плохое поведение в школе или 
дома, необъяснимые или часто по-
вторяющиеся исчезновения и прогу-

лы, это должно насторожить взрос-
лых. Если вы заметили или подо-
зреваете, что подросток употребля-
ет табак, алкоголь, психоактивные 
вещества  или наркотики, с его уча-
стием произошли или участились 

инциденты с вовлечением правоо-
хранительных органов – пора бить 
тревогу! 

 Необходимо помочь своему ре-
бёнку научиться общаться с разны-
ми людьми, поверить в себя и свои 
силы, ставить перед собой жизнен-
ные цели и достигать  их, при при-
нятии важных решений советовать-
ся со взрослыми.  Родителям необ-
ходимо привлекать своих детей к 
участию в общественной жизни: в 
школьных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях,  кружках, сек-
циях и клубах, помочь наладить хо-
рошие, ровные отношения со свер-
стниками и одноклассниками, учи-
телями и другими взрослыми, ор-
ганизовать поддержку со стороны 
родных и близких людей. 

Бывает, что решить проблему са-
мостоятельно внутри семьи не всег-
да удаётся. В таком случае лучше  
обратиться к педагогам-психологам 
образовательного учреждения, где 
обучается ребёнок, либо получить 
бесплатную консультацию по еди-
ному общероссийскому телефону 
доверия  8-800-2000-122, по которо-
му осуществляется анонимная пси-
хологическая помощь детям, под-
росткам и их родителям в трудной 
жизненной ситуации.

Ксения ПЕРЕСЫПКИНА, 
педагог-психолог психолого-

медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) отдела образования
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В ходе операции, прошедшей   
с 1 по 30 ноября,  реализован ком-
плекс оперативных, войсковых, 
режимно-пропускных и профилак-
тических мероприятий,  направлен-
ных на поддержание установлен-
ных на государственной границе 
административно-правовых режи-
мов, противодействие преступным 
группам, осуществляющим  проти-
воправную деятельность через го-
сударственную границу.

В результате проведённых ме-
роприятий в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ пресе-
чена попытка въезда трёх граждан 
Кыргызской Республики. В результа-
те проверочных мероприятий уста-
новлена причастность иностран-
цев к деятельности  запрещённого 
на территории России международ-
ного религиозно-экстремистского 
объединения «Таблиги Джамаат». 
Выявленным лицам не предостав-
лен пропуск на территорию нашей 
страны.  

В ходе проведения  пограничного 
контроля в пункте пропуска «Пету-
хово» пресечён незаконный ввоз 
16 тонн товаров народного пот-
ребления (предметы одежды) с 
признаками контрафакции, перево-
зившимися с территории Киргизии в 
Россию. В рамках межведомствен- В рамках межведомствен-
ного взаимодействия товар пере-
дан сотрудникам Тюменской та-
можни для принятия процессуаль-
ного решения.

За нарушение законодательства 
в области обеспечения пограничной 
безопасности выявлено и привле-
чено к ответственности 23 наруши-
теля государственной границы РФ 
и пограничного режима. Внесено 7 
представлений об устранении при-

чин и условий, способствовавших 
совершению административного 
правонарушения.

Активная помощь в выявлении 
правонарушений оказана членами 
добровольных народных дружин и 
местным населением пригранич-
ных районов. Благодаря их бдитель-
ности пограничными нарядами за-
держано 6 нарушителей погранич-
ного режима.

Результаты участия в опера-
ции способствуют повышению на-
выков по пресечению преступле-
ний и правонарушений на государ-
ственной границе и приграничной 
территории, а также совершенство-
ванию механизма согласованной 
охраны границы с казахстанскими 
партнёрами.

Накопленный опыт международ-
ного сотрудничества вносит боль-
шой вклад в обеспечение безопас-
ности наших государств в погранич-
ной сфере.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

НА СТРАЖЕ ГРАНИЦЫ

Пресечена 
противоправная 

деятельность
Пограничным управлением подведены итоги второго эта-

па совместной пограничной операции «Солидарность – 2019 
– 2021», проводимой при участии департаментов погранич-
ной службы комитета национальной безопасности Респу-
блики Казахстан по Костанайской и Северо-Казахстанской 
областям.

Первое ДТП  произошло на ав-
тодороге Ишим – Казанское – гра-
ница с Казахстаном. Водитель ав-
томашины марки ВАЗ, житель 
Сладковского района, по предва-
рительным данным, не справил-
ся с управлением, допустил съезд 
в левый кювет по ходу движения 
с последующим опрокидыванием 
транспортного средства. В данном 
дорожно-транспортном происше-
ствии получили телесные повреж-
дения водитель и три пассажира, 
им была оказана медицинская по-
мощь, три человека госпитализиро-
ваны в  областную больницу № 14 
(с. Казанское).

Во втором ДТП, которое случи-
лось на ул. Горького в селе  Казан-
ском, пострадала 30-летняя житель-
ница райцентра. Водитель автома-
шины марки ВАЗ, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, со-
вершил наезд на женщину, которая 
двигалась на велосипеде в попут-
ном  направлении движения транс-
портных средств. 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Дорога не прощает ошибок
В прошлую среду, 9 декабря, на территории района в вечернее время в течение десяти 

минут произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 
пять человек. 

Обстоятельства ДТП выясняют-
ся, проводится проверка.

ХОЧУ НАПОМНИТЬ  
УЧАСТНИКАМ  ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ
Водитель транспортного сред-

ства несёт ответственность за лю-
дей, находящихся в транспортном 
средстве.  Если  пострадал участ-
ник дорожного движения и ему был 
причинён вред здоровью лёгкой или 
средней степени тяжести, водитель 
(если ДТП случилось по его вине) 

будет подвергнут административ-
ному наказанию, предусмотренному 
статьёй 12.24 КоАП РФ (нарушение 
правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортно-
го средства): 

– причинение лёгкого вреда здо-
ровью  (ч.1, ст. 12.24 КоАП  РФ)  вле-
чёт наложение административно-
го штрафа в размере от двух ты-
сяч пятисот рублей до пяти тысяч 
рублей или лишение права управ-
ления транспортными средствами 

По данным Госавтоинспекции Тюменской области,  в этом 
году на федеральных трассах региона уже произошло 311 ДТП, 
это на уровне прошлого года, в них погибли  83 человека, в 2019 
году погибших за этот период было 57, ранен  521 человек.

В ДТП  каждый второй  гибнет на федеральных автодоро-
гах, движение по которым может быть опасно в любую пого-
ду и в любое время года.     

В межсезонье и зимой аварийность повышается из-за не-
дооценки скользкости и состояния дорожного полотна на от-
дельных участках трасс: на подъёмах и спусках, затяжных по-
воротах и других рельефах местности,  как результат – невер-
ный выбор скорости, приводящий к съездам в кювет и опроки-
дываниям, выездам на встречную полосу из-за заноса.

Нередко в ДТП, подобных тому, что случилось 9 декабря, 
гибнут люди

на срок от одного до полутора лет;  
– причинение вреда здоровью 

средней тяжести (ч. 2, ст. 12.24 КоАП 
РФ)  влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от деся-
ти тысяч до двадцати пяти тысяч ру-
блей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет.  

В том случае, если в результа-
те ДТП был причинён тяжкий вред 
здоровью или нарушение правил 
дорожного движения привело к ги-
бели потерпевшего, водитель поне-
сёт наказание по статье 264 УК РФ. 

Татьяна  ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения  отделения ГИБДД 
Фото из архива отделения


