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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !
Антитеррористическая комиссия
Тюменской области призывает всех
ж ителей и гостей региона с особой
ответственностью отнестись
к собственной безопасности, быть
внимательными и бдительными.
Принимаются все необходимые меры по обеспече
нию защищённости объектов жизнеобеспечения и бе
зопасности граждан в местах массового скопления
населения и при проведении культурно-спортивных
мероприятий. Все службы приведены в повышенную
готовность.
Ужесточён пропуск на социально значимые объек
ты и объекты жизнеобеспечения. Просим вас на все
мероприятия прибывать заблаговременно, спокойно
относиться к обязательным мерам досмотра.
Обо всех подозрительных лицах и предметах необ
ходимо незамедлительно сообщать по телефону дове
рия РУ ФСБ России по Тюменской области: 468-945.
Помните, от сознательности и активности каждо
го зависит успех борьбы с террором и наша безо
пасность!

■ ВНИМАНИЕ: К О Н К У РС

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

R A Y O N 72.R U

ЗАБОТА

КАК партийны й проект
ПОМОГ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Региональный координатор проекта
«Крепкая семья» ВПП «Единая Россия»
Тамара Белоконь приглаш ает жителей
Тю м енской области принять участие
в творческом семейном конкурсе
стихотворений «М ама, папа, я - крепкая
семья», посвящ ённом Году литературы
в России.
Конкурс организован в рамках реализации феде
рального проекта «Крепкая семья» ВПП «Единая Рос
сия» в Тюменской области; проводится при поддер
жке Тюменского регионального отделения ВПП «Еди
ная Россия» и Молодежного информационного порта
ла Тюмени и Тюменской области moi-portal.ru.
Цели конкурса: укрепление института семьи, про
паганда семейных ценностей, сохранение и приумно
жение семейных традиций;
привлечение внимания государственных и обществен
ных организаций, бизнес - сообществ, средств мас
совой информации к значимости роли семьи в ук
реплении стабильности общества и государства;
выявление юных талантов, авторов литературных
произведений, их поощрение и предоставление им
возможности продемонстрировать свои лучшие твор
ческие работы.
Н оминации конкурса: «Моя крепкая семья»; «С
бабушкой (дедушкой) вместе творим»; «Устами ре
бёнка о семье».
С роки проведения конкурса: с 1 ноября по 15
декабря 2015 года.
Участие в конкурсе бесплатное, возрастные огра
ничения отсутствуют.
Стихотворения и фотографии размещаются на офи
циальной странице проекта: http://moi-portal.ru/krepkayasemya-2015/
Объявление и награждение победителей состоится
в январе 2016 года.

АПК В ЛИЦАХ

ПОДАЁТ ПРИМЕР
ПО Д ЧИНЁННЫ М
Из года в год У чхоз ТГСХА одним из
первых на тюм енском юге завершает
уборочные работы, и в этом немалая
заслуга главного агронома Алексея
Ю рьевича Корешкова.
Каждый год во время страды, когда хозяйство осо
бенно нуждается в рабочих руках, потомственный
земледелец садится за руль зерноуборочного ком
байна и подаёт пример трудолюбия и ответственнос
ти своим подчинённым. Нынче Алексей Юрьевич на
комбайне ТХ-66 обмолотил примерно 1300 тонн зер
на.
Соб. инф.

I

«Единоросы» построят дом для многодетной семьи
Д ю рягиных из Нариманово.

...Из горящего дома Наталья выс
кочила, едва успев затолкать малень
кого Андрюшу в комбинезон. В счи
танные минуты от деревянных конст
рукций не осталось и следа. Сгорело
всё, чем успели «обрасти» населяв
шие этот дом бюджетники: семьи
культработника, медика, педагогов.
Д юрягины занимали здесь 60
«квадратов»: папа, мама и пятеро
их детей.
Глава семейства, Роман, - учи
тель физкультуры в сельской шко
ле. Помимо этого ведёт уроки ОБЖ,
технологии, а ещё руководит кадет
ским классом.
- Это очень деятельный и твор
ческий человек, - говорит о нём
директор Наримановской средней
школы Нина Чупина. - Роман Иго
ревич занимается проектной деятель
ностью, принимал участие в район
ном конкурсе молодых исследова
телей «Шаг в будущее» и занял в
нём первое место. Часто проводит
открытые уроки. Свои наработки он
направил на российский учительс
кий сайт - его опытом могут вос
пользоваться педагоги всей страны.
В этом году он намерен принять
участие в конкурсе «Учитель года».
А ещё добавим, что многодетный
папа поступил нынче в Ишимский
пединститут на заочное отделение.
Под стать мужу и жена Наталья.
Она музыкальный работник в детс
ком саду, депутат сельской думы.
Сейчас в декретном отпуске - млад
шему, Андрюше, нет пяти месяцев.
Трёхлетняя Маша, пятилетняя Аня и
6-летний Илья ходят в садик, где
работает мама. А старшая, Марина,
второклассница. В школе её хвалят:
очень воспитанная и аккуратная де
вочка, хорошо учится, участвует во
всех конкурсах.
- Когда Дюрягины идут по селу,
душа радуется! - рассказывает ди
ректор средней школы Нина Чупи
на. - Семья дружная, интеллигент
ная и по-настоящему сельская. И

дома идеальный порядок, и в ого
роде ни травинки.
Летом многодетной семье выделили
земельный участок 13,5 сотки пря
мо в деревне, рядом с лесом. Од
нако строиться планировали не ско
ро: папа хоть и крутится как мо
жет, но каждодневные потребности
у такой семьи настолько велики, что
откладывать деньги на будущий дом
не получается.
А 10 ноября случился пожар, и
Дюрягины остались без жилья. На
помощь многодетной семье пришли
тюменские «единоросы». Помните,
мы рассказывали о том, что в июне
2015 по инициативе губернатора Вла
димира Якушева в области старто
вал партийный проект «Дом для мо
лодой многодетной сельской семьи»?
Члены партии, её сторонники и все,
кто присоединился к этому проекту,
собрали 5,3 миллиона рублей и уже
построили один дом в Бердюжском
районе - без привлечения бюджет
ного финансирования, исключитель
но на личные средства участников
проекта. 10 ноября на заседании по
литсовета партии «единоросы» при
няли решение: следующим будет дом
для погорельцев Дюрягиных из На
риманово.
Представители подрядчика уже по
бывали на участке, пообещали бу
дущим хозяевам дома сохранить ра
стущие здесь берёзы и сосны и
приступить к работе, как только не
много потеплеет. Кстати, строители
тоже вносят свой вклад в партий
ный проект, делая большую скидку,
благодаря которой возведение дву
х э та ж н о го дома площадью 150
«квадратов» обходится достаточно
дёшево.
Пока Дюрягиных поселили во вре
менном жилье. Тесновато всемером
в одной комнате, зато тепло, свет
ло, кроватей на всех хватает, а у
школьницы Марины есть местечко
для занятий. Часть помещения заби
та детскими вещами и игрушками.

Это далеко не всё, чем помогли по
горельцам односельчане. Весть о
пожаре махом облетела район, и не
«сарафанное радио» этому поспособ
ствовало, а Интернет, социальные
сети. Молодой глава администрации
Наримановского муниципального об
разования Антон Сапегин сделал всё
возможное, чтобы о беде односель
чан узнало как можно большее чис
ло людей. Со всех концов района
неравнодушные жители «столичного»
повезли одежду, обувь, игрушки, про
дукты, посуду, домашнюю утварь и
даже м е б е л ь . Детские вещи уже и
складывать некуда, поэтому приняли
решение отдать их в распоряжение
соцзащиты - пусть передадут тем,
кому нужнее.
Без крыши над головой семьи
погорельцев не остались, всех раз
местили сразу после пожара. Но
вопрос с постоянным жильём для
них ещё предстоит решать. Вариан
тов достаточно: во-первых, односель
чане готовы бесплатно предоставить
им свободные комнаты и пустую
щие дома; во-вторых, можно отре
монтировать дом после пожара сам-то он кирпичный; в-третьих, в
селе есть возможность приобрести
новые квартиры для бюджетников.
Ну а у Дюрягиных этим летом
будет свой дом. Сами они не из
многодетных - из обычных семей.
Роман рассказывает, что с Ната
шей дружил ещё до армии, а когда
из армии вернулся, заявил, что бу
дет у них 8 детей. Откуда взялась
эта цифра, теперь и не припомнит.
Но пятеро уже есть, а супруги ещё
в том возрасте, когда подавляющее
большинство семей только подумы
вает о первом ребёнке. Так что
есть куда расти этой семье в но
вом доме.
Ну а о том, как будет строиться
этот дом, мы обязательно расска
жем нашим читателям.
Мария КОРАБЛЁВА.
На сним ке: семья Дюрягиных.
Ф ото Анатолия ИВАНОВА.
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ЗНАМЯ

ФЕСТИВАЛИ

ПУТЬ К ДОБРУ И ПОНИМАНИЮ
Районный фестиваль
для людей
с ограниченными
возможностями
«Добру и поним анию
путь открыт» прошёл
в Успенском Доме
культуры.
- Это уже двенадцатый по
счёту фестиваль за 25 лет су
ществования районной организа
ции инвалидов, - рассказывает
её председатель Татьяна Дедукова. - Хочу отметить, что со
став участников обновился и
наполовину «омолодился». Мы
считаем это большим успехом,
ведь одна из главных целей налеева из п.Богандинский и Эль
за Фомина из Червишево.
В номинации «Танец» - Рази
на Бикмеева из Чикчи.
В номинации «Художественное
чтение» - Нина Белоусова из
Борков.
В номинации «Исполнительское
искусство. Игра на музыкальных
инструментах» - Наталья Михаль
чук из п.Богандинский.
Отметим, что фестиваль для
лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, проводимый в
Тюменском районе, - самый
многочисленный в регионе. Сле
дующим этапом для его победи
телей станет областной фести
валь творчества инвалидов.
Мария КОРАБЛЁВА.
Ф ото Анатолия ИВАНОВА.
шего общества - реабилитация
инвалидов, и чем раньше они
найдут себе дело по душе, тем
быстрее будет происходить их
адаптация к жизни. Занятия твор
чеством - это маленькие побе
ды каждый день, это развитие
мелкой моторики рук, это обще
ние, которого многим не хвата
ет. В наших муниципальных об
разованиях работают группы по
интересам, поэтому желающих
принять участие в конкурсе было
столько, что мы не смогли при
нять всех...

В фойе Дома культуры раз
вернулась выставка декоративно
прикладного творчества. Глядя на
эти великолепные работы, было
трудно поверить, что выполнены
они руками людей, ограниченных
в движении или не отличающих
ся хорошим зрением: различные
виды вышивки, вязания, плете
ния из бисера, оригами, всевоз
можные поделки из природного
материала.
- В этом году в фестивале
приняли участие 78 человек из
18 муниципальных образований,

- говорит заместитель главы Тю
менского района Ольга Зимина.
- Каждый из этих людей нашёл
своё предназначение, свой твор
ческий путь. Они всё время раз
виваются, не стоят на месте, и
на фестиваль приехали не за по
бедами, а за общением.
Выступая на открытии фести
валя, Ольга Зимина и глава ад
министрации У сп е н ско го МО
Алексей Кожин приветствовали
его участников и пожелали им
творческих успехов, поддержки
родных и близких и, конечно же,

здоровья.
Ж ю ри подвело
итоги конкурса, и
вот имена победи
телей.
В номинации «Де
коративно-приклад
ное творчество» Татьяна Зарубина
из Винзилей и Анна
Яковлева из Новотарманского.
В номинации «Во
кал» - Сергей Безгодов, Юлия Фала-

СУДЕМ ЗДС РСВ Ы !

ФИЗКУЛЬТУРА КАК ОБРАЗ Ж ИЗНИ
В Тюменском районе прошёл ф естиваль
под названием «ПА-СПО РТ Г Т 0 -2 0 1 5 » .

■

- Он собрал большое число
участников: руководителей учреж
дений спорта, инструкторов, учи
телей физкультуры, тренеров,
спорторганизаторов - всех, кто
работает с населением, кто по
могает развиваться этой отрас
ли, - рассказывает начальник
управления по спорту и моло
дёжной политике администрации
района Андрей Кайзер. - Такой
формат мы применяем впервые
и надеемся, что фестиваль по
может генерировать новые идеи,
найти новые формы работы, об

меняться практическим опытом.
Глава района Светлана Ивано
ва по объективным причинам не
смогла присутствовать на этом
фестивале, но, учитывая важность
мероприятия, записала видеообра
щение к его участникам. Глава
района убеждена, что обмен опы
том в преподавании физкультуры
необходим как никогда. «Необхо
димо искать новые формы рабо
ты с людьми, чтобы физкультура
и спорт стали для них образом
жизни. Пусть те идеи, которые
вы будете презентовать на се

годняшнем фестивале, найдут при
менение на практике. Желаю вам
успешной работы и прорывов в
отрасли спорта!» - сказала она.
В составе жюри нашего фести
валя - доктор педагогических
наук, профессор Российского го
сударственного университета фи
зической культуры и спорта Люд
мила Лубышева. Перед тем, как
приехать сюда, она побывала на
объектах спорта Тюменского рай
она и была восхищена размахом
и технической оснащённостью
«Жемчужины Сибири», высоким
уровнем физкультурно-массовой
работы в «столичном». «Именно
здесь, в Тюменском районе, мы
увидели огромную заинтересован

ность в развитии м ассового
спорта и конкретные шаги в этом
направлении. А сегодня мы зак
ладываем новую традицию - тра
дицию проведения таких фести
валей, смысл которых - обмен
спортивно-педагогическими идея
ми», - отметила она.
Старт этому фестивалю был
дан ещё на августовской конфе
ренции педагогов района. В нём
приняли участие 32 человека.
Десять лучших идей были ото
браны для участия во втором
этапе фестиваля «ПА-СПОРТ
ГТО». Конкурсанты выступили со
своими докладами, ответили на
вопросы членов жюри и зала.
Анжела Погадаева, известная в

нашем районе спортсменка, уже
два года работает тренером-преподавателем детско-юношеской
спортивной школы по лыжным
гонкам. Тема её выступления вза им о д е йстви е средней и
спортивной школ по внедрению
комплекса ГТО в муниципальном
образовании.
Учитель физкультуры Винзилинской средней школы Антон Паряев рассказал о применяемом
им соревновательно-игровом ме
тоде как средстве улучшения
физических качеств школьников.
Тема доклада инструктора-мето
диста из Червишево Дмитрия Серкова звучала так: «Модульные
занятия физкультурой и спортом
по месту жительства по принципу
рейтинга». Дмитрий так интересно
и увлечённо рассказывал о сво
их методах, что покорил не толь
ко жюри, но и весь зал.
Кстати, все сидящие в зале
голосовали за наиболее понра
вившихся конкурсантов на приз
зрительских симпатий.
После заслушивания докладов
участники фестиваля перемести
лись в спортивный зал Богандинского центра спорта. Здесь
прошла демонстрация авторского
опыта и награждение авторов
лучших идей. По мнению жюри,
опыт педагогов Тюменского рай
она можно смело распространять
на другие территории.
Тамара НЕКРАСОВА.
Ф ото Анатолия ИВАНОВА.

Г 'М В ’ Щ Ы ’Л
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«В БОРКАХ МЕНЯ ПРИНЯЛИ ТАК ХОРОШО,
КАК БЫВАЕТ ТОЛЬКО В РАЮ...»

I

2 7 (1 4 по старом у стилю - авт.) апреля 1 9 1 8 года
в селе Борки Тю м енского уезда по пути следования
в Екатеринбург остановился на отды х царский поезд,
состоящ ий из 1 5 тарантасов.

Помимо арестованного импера
тора Николая II, в одной из по
возок прибыла императрица Алек
сандра Фёдоровна и их дочь, ве
ликая княжна Мария. На часах
было 2 часа 30 минут. Как и
всем прибывшим из Тобольска к
постоялому дому Егора Текутьева (ныне это ул. Центральная, 39
- авт.), им было приказано сой
ти с подвод. Командовал охра
ной по перевозке царствующих
особ из Тобольска до Тюмени
Пётр Гузаков, помощник Василия
Яковлева, уполномоченного ВЦИК
Советской Республики.
Далее по деревенским улочкам
всем пришлось идти пешком, а
в тарантасы предусматривалась
перепряжка свежих лошадей. В
тот памятный день вооруженной
охраны царской семьи из То
больска и прибывшего из г. Тю
мени отряда верхом на лошадях
(во главе с председателем об
ластного Совета Николаем Нем
цовым) было, пожалуй, больше,
чем всех жителей деревни. Ос
тановка в Борках была одним
из этапов тайной миссии чрез
вычайного комиссара Василия
Яковлева по перевозке ценного
«багажа» из Тобольска в Екате

ринбург. Под ценным «багажом»
у В.Ленина и Я.Свердлова, кото
рые организовали эту перевоз
ку, значилась семья последнего
царя России Николая II. Своей
головой за перевозку этого «гру
за» отвечал Яковлев.
Почему-то сложилось мнение,
будто после отречения от влас
ти царя Николая II 2 марта 1917
года он и его семья вдруг, как
по мановению волшебной палочЬ :й *

ки, потеряли свои титулы и ста
ли гражданскими людьми. Конеч
но, в этом повинна и большеви
стская идеология.
Между тем находящиеся вне
управления своей страной быв
шие короли, цари и императоры
не лишаются своего сана как
такового и соответствующих ему
титулов. Именно на это обстоя
тельство указывал большевикам
епископ Тобольский и Сибирс
кий Гермоген (кстати, окончив
ший юридический факультет Но
вороссийского университета). Вла
димир Ленин, по образованию
юрист, должен был об этом
знать при подписании декрета от

24 ноября 1917 г. «Об уничто
жении сословий и гражданских
чинов в России».
Так что жителям Борков в тот
апрельский день 1918 года пред
ставилась возможность видеть
царствующих особ первый и пос
ледний раз. Пусть они шли тог
да под усиленной охраной и не
в той одежде, которая полага
лась по статусу, и обуты были
не в царские черевички.
По воспоминаниям домашней
учительницы при императорском
дворе Клавдии Битнер, «Мария
(Романова - авт.) была самая
красивая из сестёр, типично рус
ская, добродушная, весёлая, с
ровным характером, приветливая
девушка. Она любила и умела
поговорить с каждым, в особен
ности с простым народом и сол
датами. У неё было всегда мно
го общих тем с ними. Она уро
дилась наружностью и силой в
своего деда Александра III. Ма
рия была очень сильного и твёр
дого характера».
Именно такой запомнили в
Борках Машеньку Романову жи
тели одного из домов - Захар и
Василиса Мансуровы. Об этом
мне в 1972 году рассказывал их

-

•

сын Илья, который, будучи вось
милетним мальчиком, провожал
императрицу Александру в роди
тельский дом. В доме Мансуро
вых уполномоченным ВЦИК Ва
силием Яковлевым был остав
лен на отдых заболевший в до
роге личный врач царя Евгений
Боткин.
Императрица Александра Фёдо
ровна отмечает в своём дневни
ке 27 (14) апреля 1918 года: «...В
селе Борки пили чай и питались
своими продуктами в хорошень
ком крестьянском доме (Школь
ный переулок, 5 - авт.). Е.С. (Бот
кин - авт.) слёг из-за ужасных
колик в почках». Имея большой
опыт работы в личном импера
торском госпитале в Царском
Селе в годы Первой мировой вой
ны, Александра Фёдоровна и в
Борках принимала самое непос
редственное участие в облегче
нии почечных колик у врача Бот
кина. Именно она настояла, что
бы пригласили местную знахарку
- колдунью Настасью. И чудо
тогда свершилось: царский док
тор избавился от болей и через
два часа был готов в путь.
Из дневника императрицы Алек
сандры Фёдоровны: «...Останови

лись в деревенской школе, пили
чай с нашими солдатами». Алек
сандра Фёдоровна, как и сам
царь Николай II, небольшую часть
солдат охраны из Царскосельс
ких императорских полков назы
вают «нашими». Впрочем, и свою
горничную служанку, 40-летнюю
Анну Демидову, императрица лас
ково называла в Борках и в сво
ём дневнике Нюта или Анюта.
Императрица и её дочь, княж
на Мария, оставили хорошее мне
ние о себе и у учителей Бор
ковской (Текутьевской - авт.)
школы Надежды и Павла Смир
новых. Здесь, в школе, царская
семья провела чуть больше часа.
Именно в знак внимания и в
память об этой встрече учителя
Смирновы хотели подарить ца
рице Александре и великой княж
не Марии по книге, но Яковлев
запретил это делать, видимо,
опасаясь, что в книгах заговор
щики могут передать Николаю
Романову план побега. Книги для
школьной библиотеки были куп
лены ещё в начале 1913-го года
женой купца Текутьева Евдоки
ей Яковлевной.
Борки - единственный уголок
России, где семье последнего
императора простые деревенские
мужики и бабы оказали «царс
кий» приём, поделились после
дним куском хлеба. И не зря
Николай II сказал, прощаясь с
борковчанами: «В Борках меня
приняли так хорошо, как бывает
только в раю»...
В 1981 году зарубежная РПЦ
причислила царскую семью Ни
колая II к лику святых. 20 авгу
ста 2000 г. Архиерейский Собор
Русской Православной церкви оп
р е д е л и л : « П р о с л а в и т ь как
страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников россий
ских царскую семью императора
Николая II, императрицу Алексан
дру, царевича Алексея, великих
княжон Ольгу, Татьяну, Марию
и Анастасию». Иными словами,
и Русская Православная церковь
спустя 19 лет тоже причислила
царских особ к лику святых.
Владимир КАЛИНИНСКИЙ.

с.Борки.
Фото из личного архива
автора.

■ ДУХОИНОЧТЬ

ОСТРОВОК ДОБРА В УСПЕНКЕ
C наступлением осени вновь начались занятия для
ю ны х прихож ан храма во имя Успения Пресвятой
Богородицы села Успенка.

1

Уже второй год у ребят от
дельное здание школы, где обо
рудованные для занятий классы
и уютная игровая комната. Вос
кресную школу посещают дети из
Успенки, Перевалово, Ушаково,
Подъёма, Тюмени, Молодёжного.
Школа в Успенке создана по
инициативе С.Г.Стрельцовой, пер
вые занятия с детьми проводи
ла Т.Н.Петрова, а с приездом в
село молодой семьи Лысенок
работа в школе активизирова
лась. Теперь каждую субботу
проходят беседы с батюшкой отцом Вячеславом. Ветхий и Но
вый З авет детям преподаёт
Л.П.Костерина, церковно-славянс
кий язык ребята изучаю т с
М.С.Лысенком, с русскими свя
тыми
учащихся
знакомит
В.Н.Мельников, основы церковно
го пения и кружок детской пес
ни ведёт Л.Н.Лысенок, а рукоде
лием детишки заним аю тся с
Т.Н.Петровой.
В коллективе сложились заме
чательные традиции. На Рожде
ство организуется театрализован
ное представление для детей
села, ёлка и Дед Мороз с по
дарками. В день Светлого Хрис
това Воскресения - концерт, кон
курс рисунков и поделок, в день
Успения Пресвятой Богородицы -

крестный ход по селу с хоруг
вями, которые дети с родителя
ми сделали сами, и празднич
ный концерт.
Храм в Успенке - это терри
тория добра, благоденствия, уюта
и красоты. Здесь здание школы,
трапезная, церковная лавка, дет
ская площадка и много-много
цветов. Всё это появилось ря
дом с красавцем-храмом по бла
гословению митрополита Тоболь

ского и Тюменского Димитрия
трудами настоятеля, старосты и
активного церковного совета.
Учащиеся Воскресной школы не
только посещают занятия, гото
вят концерты, организуют выс
тавки, они проводят соревнова
ния, конкурсы, летом ухаживают
за цветами, а зимой помогают
родителям заливать горку, делать
вертеп и фигуры из снега.
Дети Воскресной школы вмес
те со своими родителями актив
но участвуют в социальном слу
жении церкви. Посещают отделе
ние милосердия, где общаются с
немощными пожилыми людьми,
жизнь. Пусть на
территории храма
всегда звучат ра
достные голоса де
тей, а взрослые
ведут их дорогами
лю бви, добра и
нравственности к
правде, свету и
духовному возрож
дению России.
Елизавета
АРХИПОВА,
ветеран труда.
поют им песни, поздравляют с
праздниками, помогают в уходе.
А ещё дети и родители навеща
ют детишек детского дома-интер
ната.
У старосты храма большие пла
ны. Я верю, они воплотятся в

с.Успенка.
На сним ках: юные прихожане
с отцом Вячеславом; за изготов
лением новогодних украшений;
волхвы с дарами из постановки
о Рождестве Христовом.

20 ноября 2015 г.

К расн ое
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Президиум районного совета ветера
нов войны и труда сердечно поздрав
ляет Нину Николаевну НЕВЕРКОВИЧ с
70-летием!
Уважаемая Нина Николаевна!
Мы признательны Вам за ваш добро
совестный труд и значительный вклад в
развитие ветеранского движения. Трудо
любие, оптимизм и чуткое отношение к
людям старшего поколения позволяют
Вам вести активную общественную рабо
ту по социальной поддержке ветеранов
и пенсионеров, решать вопросы по орга
низации их досуга. В совете ветеранов
с.Горьковка Вы сплотили ветеранов, по
нимающих нужды людей и ведущих ак
тивный образ жизни.
В этот юбилейный день рождения при
мите наши тёплые и искренние пожела
ния доброго здоровья, счастья, радости
и благополучия, любви близких!
С уважением и признательностью,
члены президиума.
Каменский совет ветеранов сердечно
поздравляет всех юбиляров, родившихся
в ноябре: Раису Ф ёдоровну ФИЛОНО
В У , Виктора Васильевича КОНДЮКОВА - с 80-летием; Надежду К онстанти
новну БОНДАРЕНКО - с 75-летием;
Юлию П рокопьевну СТЕПАНОВУ - с

ЗНАМЯ

РЕКЛАМ А
70-летием; Аркадия Яковлевича МАЛЬ
ЦЕВА - с 65-летием; Сергея Сергееви
ча БЕЛОВА, Андрея Александровича
ФУФАЕВА - с 60-летием; Надежду Алек
сандровну ФАЛАНДЫШ - с 55-летием.
Поздравляем также всех пенсионеров, ро
дившихся в ноябре.
Совет ветеранов и администрация
М осковского МО поздравляют юбиляров,
родившихся в ноябре: участника Вели
кой Отечественной войны Дмитрия Пет
ровича ВСТАВСКОГО - с 90-летием;
Владимира Емельяновича СТРЕКАЛОВ А , Галину Павловну ПАНЬКОВУ - с
85-летием; Раису Николаевну ПАНФЁНОВУ, Валентину Ф илим оновну БОГ
ДАНОВУ, Александру Яковлевну САВКИНУ, Михаила Зиновьевича ЗЫРЯНО
ВА - с 80-летием; Надежду Васильевну
ГОД УНО ВУ - с 70-летием; Т атьяну
Д митриевну ДМИТРИЕВУ, Мураза Шумоевича АМОЯНА, Владимира И гнать
евича ЛОГИНОВА, Фёдора Ф ёдорови
ча МАРИЛОВА, Тамару Г ригорьевну
Б АТКАЕВУ, Александра Ивановича НЕУПОКОЕВА - с 65-летием; члена сове
та ветеранов - Анатолия Петровича
ПЛАТИЦИНА, председателя общества ин
валидов - А н то н ин у Петровну МЕЛЬ
НИКОВУ, а также всех именинников, ро
дившихся в ноябре.

■ СЛУЖ БА 02

О СВ ЕТО В О ЗВ Р А Щ А Ю Щ И Х Э Л Е М Е Н Т А Х

I

В зимнее время начинается наиболее слож ны й период
для пешеходов и водителей в связи с ограниченной видим остью
и коротким световым днём.

Особенно это отражается на маленьких
пешеходах, именно поэтому необходимо
рассказывать детям, как вести себя в
экстремальных условиях, учить их прави
лам поведения на улицах и дорогах в
зимнее время года. Сделайте вашего ре
бёнка и себя самих заметными для води
телей с помощью световозвращающих эле
ментов - это один из важнейших спосо
бов предотвращения дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов.
Как показывает практика, зона види
мости для водителя в тёмное время су
ток при использовании ближнего света
фар - 50 метров, при применении пеше
ходом световозвращающих элементов зона
видимости увеличивается до 200 метров.
Размещать световозвращающие элемен
ты на одежде необходимо на высоте от

80 сантиметров до 1 метра от поверхно
сти проезжей части. Лучше использовать
одновременно несколько предметов со
световозвращателями. Это, например, со
всех сторон нашитая световозвращающая
полоска на рукавах, которая должна быть
не менее 7 см, а также значки-элемен
ты, прикреплённые к сумкам и рюкза
кам. Приобрести данную продукцию можно
в почтовых отделениях и магазинах тка
ней.
Применение и использование световоз
вращающих элементов пешеходами рег
ламентировано п. 4.1. Правил дорожного
движения Российской Федерации, поэто
му ГИБДД рекомендует их использовать
для сохранения жизни и здоровья детей.
ОГИБДД МО МВД РФ «Тюменский».

■ СКТУАЛЬНО

В РАЙОНЕ ВНОВЬ БЕШЕНСТВО!

I

В октябре-ноябре 2 0 1 5 года в д.М олчанова
и с.Горьковка, в первом случае у дикой лисицы,
во втором - у собаки, установлено бешенство.

Постановлением губернатора
Тюменской области на эти насе
лённые пункты наложен карантин
Жителям необходимо предоста
вить для вынужденной вакцина
ции своих собак и кошек вете
ринарным врачам, по графику
выезжающим на территорию по
селений. Невакцинированные жи
вотные представляют собой по
тенциальную опасность в распро
странении бешенства.
По условиям карантина в дан
ных населённых пунктах запре
щается ввоз и вывоз животных,
проведение ярмарок, выставок и

торговли животными.
В период карантина будет про
ведено сокращение численности
диких хищных животных в лес
ных и полевых угодьях Горьков
ского и Новотарманского МО.
Бешенство - острое инфекци
онное заболевание, общее для
животных и человека. Источник
- дикие хищные животные, а
также бродячие собаки и кошки.
Бешенство у всех животных
завершается смертельным исхо
дом. Человек заболевает при про
никновении вируса при укусе
либо попадании слюны больного

ПО ГО Д А

В АНТИЦИКЛОНЕ

животного на кожу.
При укусе надо немедленно
обратиться к врачу и сообщить
в Тюменскую ветеринарную стан
цию по борьбе с болезнями жи
вотных по телефону 764-705.
Помните! Бешенство и сегодня
остаётся неизлечимым для че
ловека заболеванием со смер
тельным исходом, если после
контакта с бешеным животным
вовремя не будут сделаны пре
дохранительные прививки.
Жители района, будьте бди
тельны! Владельцы животных,
ежегодно вакцинируёте своих
животных против бешенства.
Информацию о проводимой
вынужденной вакцинации живот
ных узнавайте в местных адми
нистрациях.
Вадим ШУЛЬЦ,
главный госветинспектор
Т ю м енского района.

По прогнозу Гидрометцентра, по
Тюменскому району 20 ноября без
осадков, ветер северо-восточный, 4
9 м/с, температура днём -15о -20о.
21 ноября без осадков, ветер се
веро-восточный, 3-8 м/с, температу
ра ночью -21о -26о, днём -14о -18о.
22 ноября без осадков, ветер
восточный, 4-9 м/с, температура
ночью -22о -27о, днём -12о -17о.
Владимир ВАЖЕНИН.

зшш

Директор-гл.редактор
Т.НЕКРАСОВА.

■ СБЪЯВЛЕНИЕ
КОМБИКОРМА для цыплят,
кур, свиней, кроликов.
ДРОБЛЕНКА, ПШЕНИЦА,
ОВЁС, ЯЧМЕНЬ, ГОРОХ.

Доставка до места.
Тел.: 8-800-500-7107
(звонок бесплатный);
45-84-78; 8-905-823-9783.

ПРОДАМ ленточную пилораму. Доставка бесплатно.
_________Обращаться по тел. 8-950-799-3828._________

УСЛУГИ
ПОТОЛКИ,

ЭЛЕКТРИКА.

НАТЯЖНЫЕ

карнизы для штор, светильники,
лампочки, потолочные плинтусы. Тел. 60-54-30.
БЕРИ ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Тюменские
с езоКнь,(> теплицы
Зимняя установка
89222604997; 89048775858

ОТРУБИ,
КОМБИКОРМА,
ЗЕРНО.
Возможна доставка.
Тел. 71-70-35.

УЧРЕДИТЕЛЬ - департамент информационной политики Тюменской области (г.Тюмень, ул.Володарского, 45).
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