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Погода нынешним летом, мягко 
говоря,  не благоприятствует заго-
товке кормов. Постоянные длитель-
ные дожди не дают возможности со-
брать уже скошенное сено и подго-
товить сенаж. Сегодня перед всеми 
животноводами района стоит зада-
ча номер один – сделать всё воз-
можное, чтобы заготовить корм для 
зимовки скота. Эта проблема  осо-
бенно беспокоит руководство СХПК 
«Колхоз имени Кирова». Процесс 
заготовки кормов идёт очень труд-
но. Известно, что хорошим считает-

Дела  крестьянские

Заготовка кормов – задача № 1
ся  то сено, которое не попало под 
дождь. Однако  сезон заготовки  ны-
нешнего  года – исключение из пра-
вил. Вот уже почти месяц осадки вы-
падают практически ежедневно. Но, 
тем не менее, аграрии навёрсты-
вают упущенное время, используя 
каждый погожий час. 

– В нашем хозяйстве одновре-
менно идёт заготовка сена и сена-
жа.  К примеру, сейчас скошено око-
ло 300 гектаров травы, но прежде 
чем скатать её в рулоны,  нам прихо-
дится просушивать укос по несколь-

ко раз. Кроме того, ушли сроки для 
уборки донника. Растение перезре-
вает, а это, безусловно, сказывает-
ся на качестве сенажа, – рассказы-
вает  главный агроном СХПК «Кол-
хоза имени Кирова» Вера Егоров-
на Васильева.     

По данным на 25 июля  в хо-
зяйстве было заготовлено 36 про-
центов сена и 63 процента сена-
жа. Как рассказал председатель 
СХПК «Колхоз имени Кирова» 
Н.С. Барабанщиков, в Малояр-
ковском отделении потребность 
в кормах для зимовки скота  пол-
ностью закрыта, а вот в Больше-
ярковском ситуация сложилась 
не очень хорошая. Луга настоль-
ко влажные, что никакая техника 
не может туда пройти. 

– После того, как заготовим 
донник, начнём делать закладку 
сенажа из зерновых и зернобо-
бовых культур по мере их созре-
вания, – дополнил Николай Сте-
панович.

Там, где донник удалось убрать 
в сроки, «кировчане» приступили к 
вспашке земли под будущий уро-
жай. Только вот погода никак не 
даёт  вести сельскохозяйственные 
работы.  

Будет ли сытой зимовка скота 
в СХПК «Колхоз имени Кирова» – 
пока неизвестно. Ясно одно – рабо-
ты впереди  непочатый край.    

Олеся руф 
фото автора

Заготовку сена и сенажа 
ведут все хозяйства района, 
которые занимаются живот-
новодством. На 25 июля  за-
готовлено 2162 тонны сена, 
что составляет 25%. Сенажа 
по плану нужно заготовить 
более  38,8 тысячи, пока за-
готовлено 14760 тонн – 38%. 

Лучше других ведёт заго-
товку кормов СХПК «Колхоз 
имени Кирова», где заготов-
лено к плану  36% сена и 63% 
сенажа. В ООО «Агрофирма 
Новоселезнёво» эти показа-
тели составляют соответ-
ственно 35% и  53%.        

В СХПК «Колхоз имени Ча-
паева» заготовлено 55% сена 
и 46% сенажа.

Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, зе-
лёная жатва  продолжается. 
Кормозаготовители увере-
ны, что  поголовье крупного 
рогатого скота будет обе-
спечено кормами.  

а.П. новопашин, директор де-
партамента информационной по-
литики тюменской области: 

– Порой нам 
к ажется ,  ч то 
история проис-
ходит где-то  в 
области, в стра-
не ,  за  ру бе -
жом. На самом 
же деле исто-
рия происходит 
с нами рядом. 
Люди, сами того 
н е  з а м еч а я ,  
становятся частью исторических 
событий, и только спустя годы мы 
понимаем, что на наших глазах тво-
рилась история. Из этих больших и 
маленьких фотографий складыва-
ется большая многогранная исто-
рия. Мне кажется, что это хоро-
ший повод нам с вами оглянуться 
вокруг, посмотреть, какие  преоб-
разования происходят, как жизнь 
меняется к лучшему. Мы слишком 
быстро забываем о том, как жили 
вчера. Посмотрите на эти фотогра-
фии и пройдитесь по городу, посмо-
трите на него свежим взглядом, и 
вы всё увидите заново. Вы заново 
переосмыслите то, что за послед-
ние годы сделано в городе, в на-
шем регионе. 

Вот такой взгляд в прошлое, и 
самое главное, стремление в бу-
дущее – главная задача фотовы-
ставки.   

а.В. ипатенко, председатель 
ишимской городской Думы: 

– Думаю, что 
не только жите-
ли Ишима, но 
и всей области 
оценят досто-
инства этой вы-
ставки. Она от-
ражает действи-
тельно те изме-
нения, которые 
происходят, а самое главное то, что 
в центре внимания как всегда чело-
век – тюменский, российский чело-
век. Духовная личность творца, со-
зидателя. 

 «Сибирь.doc» – передвижная  фотовыставка с та-
ким названием была представлена в городе Ишиме на 
прошедшей неделе. Сразу отмечу, что авторами  уди-
вительных и очень интересных снимков стали не толь-
ко профессиональные фотографы, но и любители, а вот 
организаторами  данного проекта являются  замести-
тель директора филиала ГТРК «Регион-Тюмень» Алек-
сандр Лабыкин и главный редактор газеты «Тюменская 
область сегодня» Александр Скорбенко.

1406 фотографий. Именно столько снимков было 
принято для участия в фотоконкурсе, но для выставки 
были отобраны  самые уникальные и смысловые ка-
дры. Это архивные фотографии, фотопортреты извест-
ных людей, ветеранов, любительские работы, снимки 
из семейных альбомов. Фотовыставка включила три-
надцать  номинаций:  «Сибирь: дыхание истории» (фо-
тодокументы из архивов земляков), «Сибирь: день за 
днём» (событийный фоторепортаж), «Избранные  Си-
бирью» (фотопортреты известных  людей, внесших 
большой вклад в развитие региона), «Сибирский ха-

ВслеД  За  сОбытием

Запечатлённый миг истории сибири

рактер» (отражается красота людей, занимающихся 
трудом на благо региона), «Сибирячка. Как ты краси-
ва сегодня!», «Будущее Сибири» (фотографии, запе-
чатлевшие юных земляков), «Мечты Сибири» (фото 
людей  творческих, увлечённых),  «Сибирское здоро-
вье» (показывает людей, занимающихся физкульту-
рой и спортом, долгожителей),  «Магия Сибири» (при-
рода Тюменской области),  «Улыбка Сибири» (юмо-
ристические и ироничные снимки),  «Сибирь сказоч-
ная» (фотографии  мест, зданий и произведений ис-
кусства), «Лица Победы» (фоторассказы о  военной и 
послевоенной истории, участниках войны), «Большая 
сибирская семья» (семейные фотографии, в которых 
отражаются  традиции  семей, семейные ценности). 

Стоит отметить, что все размещённые на стендах  
выставки фотоснимки рассказывают о многообразной 
жизни наших земляков. Трудно передать читателям, 
не видевшим этой завораживающей экспозиции, все 
тонкости авторских идей, но  «Сибирь.doc» скоро бу-
дет представлена и в нашем районе.   

В.а. рейн заместитель пред-
седателя тюменской областной 
Думы, член фракции «единая 
россия»: 

– Очень хо-
чется, чтобы 
эту фотовы-
ставку увиде-
ло  как можно 
больше моло-
дёжи, так как 
здесь затро-
нуты вопро -
сы, связанные 
с воспитани-
ем, преемственностью поколений, 
основой патриотизма, который, 
кстати,  начинается с любви к ма-
лой родине. Пусть все увидят тех, 
кем можно гордиться, увидят свой 
край и его самобытность. Тюмен-
ская область играет важную роль 
для всей России. Это земля счаст-
ливых людей.    

В.с. кузнецов, председатель 
союза журналистов тюменской 
области: 

–  Гл а в -
ное не про-
сто что-то ви-
деть, а глав-
ное – как  ви-
деть.  Каж-
д ы й  к а д р 
– это  отно-
шение чело-
века к жизни. 
На этих сним-
ках видно то, как многообразна 
жизнь наших земляков, как они лю-
бят свою землю, как любят и уважа-
ют старшее поколение, любят и це-
нят детей, потому что они будущее 
нашей страны. 

Эта выставка пройдёт по всем 
городам и районам нашей области. 
Люди приходят, смотрят  и радуют-
ся жизни. На снимках чётко отраже-
на история области, сегодняшний 
день и завтрашний. Цель выставки 
«Сибирь.doc» – показать  всем, как 
прекрасна Тюменская земля и жи-
вущий на ней человек. 

Обратите  Внимание!

Голосуем 
за наших

Автономное учреждение соци-
ального обслуживания населения 
Тюменской  области и дополни-
тельного профессионального об-
разования «Центр социальной по-
мощи семье и детям «Семья»» при 
поддержке департамента социаль-
ного развития региональные кон-
курсы «Семейное дело» и «Семей-
ные традиции». Участницей этих 
конкурсов стала У.К. Мальгаждаро-
ва из села Смирное. Укужан Куль-
баевна принимает участие в двух 
номинациях «Генеологическое дре-
во» и «Семейное мастерство». 
Первая работа называется «Маль-
гаждаровы. Род Жанбуршиновых», 
вторая – «Семейное мастерство».  
Конкурсным жюри  отобраны луч-
шие работы участников региональ-
ных конкурсов для дальнейшего 
народного  голосования. Вышла в 
лидеры и наша землячка. Просим 
всех жителей Казанского района 
принять активное участие в голосо-
вании. Чтобы ознакомиться с рабо-
тами, отобранными для народного 
голосования и проголосовать необ-
ходимо зайти на информационный 
ресурс https://vk.com/club41180698.

соб.инф.

Выставка вызвала живой интерес
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слаВим  челОВека труДа

любовь и труд 
счастье дают

Всегда приятно приехать в село Ильинку. Скрыто в нём что-то род-
ное, своё.  Место благодатное и воздух особый. В чём же секрет? Может 
быть, в местных жителях и храме, что  в лихолетье сохранился каким-то 
чудом и бережёт село с его обитателями.

А ехал я сюда, чтобы повстречаться с Сергеем Васильевичем Денисо-
вым, замечательным тружеником и хорошим человеком, и написать о нём. 

Сергей Васильевич с супругой Ольгой Давыдовной живут в центре 
села. В квартире на  втором этаже уютно и прохладно, балкон заставлен 
растениями, за которыми любовно и бережно ухаживает хозяйка. Хозяин 
оказался человеком приветливым, доброжелательным и общительным.

Родился Сергей Денисов в 1953 году в деревне Новоалександровке. 
По окончании восьмилетки поступил в Ишимское СПТУ – «в капусту» – 
так называли училище между собой студенты. Получил профессию меха-
низатора, немного поработал в родном совхозе, отучился в ДОСААФ на 
водителя и ушёл в армию. Служил  наш  Сергей Васильевич  не кое-где, 
а в 62-й ракетной дивизии на юге Красноярского края.

– Дивизия – особая, секретная, занимались обслуживанием ядер-
ных шахт с ракетами, которые стояли на боевом дежурстве нашей Роди-
ны, – делится воспоминаниями С.В. Денисов. – В  начале семидесятых 
вернулся в родное село. Отгулял, как водится, дембель и начал рабо-
тать в поле механизатором. Так и работал до самого выхода на пенсию.

Тем временем Ольга Давыдовна достаёт почётные грамоты, благо-
дарности и награды. Их так много, что на столе не остаётся свободно-
го места. Особая гордость – это орден Трудовой Славы 3 степени, коим 
награждён был тракторист совхоза «Ильинский» Сергей Васильевич Де-
нисов в 1982 году.

В те времена совхоз «Ильинский» занимал передовые позиции. Много 
сеяли и убирали пшеницы, ячменя, овса, кукурузы и даже гречихи. Про-
изводство мяса, молока было очень высоким. Много строилось жилья 
для семей. Сейчас совхоза нет, а мелким хозяйствам не нужно много ра-
ботников, но иногда С.В. Денисова просят поработать осенью на убор-
ке. Он с радостью соглашается.

– Обидно за состояние сельского хозяйства и за родное село. Ведь 
без хозяина земля зарастает бурьяном и некогда богатые урожаем поля 
просто заболачиваются, – с грустью говорит Сергей Васильевич.

Супруги Денисовы не жалуются на судьбу. Они вместе прожили уже 
43 года, и секрет их долгой семейной жизни прост: надо беречь и хра-
нить  любовь и уважение друг к другу. Вырастили двоих детей, есть два 
внука и две внучки. Из семейных увлечений главные у них – компьютер, 
ведение личного хозяйства, сбор грибов и ягод.

артём таГильцеВ
фото автора
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решение 
окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов 
тюменской областной Думы 

шестого созыва казанского 
Одномандатного избирательного 

округа № 24 
от 22 июля 2016 года № 3

«О  регистрации 
саградяна аршака Хачиковича 

кандидатом в депутаты 
тюменской областной Думы 

шестого созыва по 
одномандатному избирательному 

округу № 24»
Проверив соответствие порядка выдвижения Са-

градяна Аршака Хачиковича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 24 требовани-
ям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской обла-
сти и иные необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьёй 19 Избиратель-
ного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная 
избирательная комиссия Казанского одномандатного 
избирательного округа № 24 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Саградяна Аршака Хачикови-
ча, 1958 года рождения, проживающего в городе Тюме-
ни Тюменской области, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «АгроКомплекс», выдвину-
того ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы шестого созыва по Казан-
скому одномандатному избирательному округу № 24.   

2. Выдать Саградяну А.Х. удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Тюменской области, в территориальные из-
бирательные комиссии Казанского одномандатного из-
бирательного округа № 24.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.  

а.м. санникОВ,
председатель  окружной 

избирательной  комиссии                                                                
а.ф. ПрОщенкО,

секретарь  окружной избирательной  комиссии                   

решение 
окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов 
тюменской областной Думы 

шестого созыва казанского 
Одномандатного избирательного 

округа № 24 
от 22 июля 2016 года № 5

«О  регистрации 
трубина Глеба александровича 

кандидатом в депутаты 
тюменской областной Думы 

шестого созыва по 
одномандатному избирательному 

округу № 24»
Проверив соответствие порядка выдвижения Тру-

бина Глеба Александровича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 24 требовани-
ям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской обла-
сти и иные необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьёй 19 Избиратель-
ного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная 
избирательная комиссия Казанского одномандатного 
избирательного округа № 24 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Трубина Глеба Александрови-
ча, 1988 года рождения, проживающего в городе Кеме-
рово Кемеровской области, заместителя председателя 
комитета Тюменской областной Думы по  экономической 
политике и природопользованию, выдвинутого Полити-
ческой партией ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, кандидатом в депутаты Тюменской об-
ластной Думы шестого созыва по Казанскому одноман-
датному избирательному округу № 24.   

2. Выдать Трубину Г.А. удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Тюменской области, в территориальные из-
бирательные комиссии Казанского одномандатного из-
бирательного округа № 24.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

а.м. санникОВ,
председатель  окружной 

избирательной  комиссии                                                                
а.ф. ПрОщенкО,

секретарь  окружной избирательной  комиссии   

   решение 
окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов 
тюменской областной Думы 

шестого созыва казанского 
Одномандатного избирательного 

округа № 24 
от 22 июля 2016 года № 4

«О  регистрации
 ульянова Владимира ильича 

кандидатом в депутаты
 тюменской областной Думы 

шестого созыва по 
одномандатному избирательному 

округу № 24»
Проверив соответствие порядка выдвижения Улья-

нова Владимира Ильича кандидатом в депутаты Тю-
менской областной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 24 требованиям Из-
бирательного кодекса (Закона) Тюменской области и 
иные необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьёй 19 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области, окружная изби-
рательная комиссия Казанского одномандатного изби-
рательного округа № 24 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ульянова Владимира Ильи-
ча, 1958 года рождения, проживающего в городе Тю-
мени Тюменской области, заместителя председате-
ля комитета Тюменской областной Думы по государ-
ственному строительству и местному самоуправле-
нию, выдвинутого Тюменским региональным отделе-
нием политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кан-
дидатом в депутаты Тюменской областной Думы ше-
стого созыва по Казанскому одномандатному избира-
тельному округу № 24.   

2. Выдать Ульянову В.И. удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Тюменской области, в территориальные из-
бирательные комиссии Казанского одномандатного из-
бирательного округа № 24.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

а.м. санникОВ,
председатель  окружной 

избирательной  комиссии                                                                
а.ф. ПрОщенкО,

секретарь  окружной избирательной  комиссии           

решение 
окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов 
тюменской областной Думы 

шестого созыва казанского 
Одномандатного избирательного 

округа № 24 
от 22 июля 2016 года № 6

«О  регистрации 
Пискулина антона александровича 

кандидатом в депутаты 
тюменской областной Думы 

шестого созыва по 
одномандатному избирательному 

округу № 24»
Проверив соответствие порядка выдвижения Писку-

лина Антона Александровича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 24 требованиям 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 
и иные необходимые для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии со статьёй 19 Избирательно-
го кодекса (Закона) Тюменской области, окружная из-
бирательная комиссия Казанского одномандатного из-
бирательного округа № 24 по выборам депутатов Тю-
менской областной Думы шестого созыва РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пискулина Антона Александрови-
ча, 1982 года рождения, проживающего в городе Тюмени 
Тюменской области, исполнительного директора общества 
с ограниченной ответственностью «Военно-врачебная 
коллегия – Тюмень», выдвинутого региональным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тюменской области,  кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы шестого созыва по Казанскому одноман-
датному избирательному округу № 24.   

2. Выдать Пискулину А.А. удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Тюменской области, в территориальные из-
бирательные комиссии Казанского одномандатного из-
бирательного округа № 24.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

а.м. санникОВ,
председатель  окружной 

избирательной  комиссии                                                                
а.ф. ПрОщенкО,

секретарь  окружной избирательной  комиссии                                                                                                                                             

ГубернатОр:  ПОлитика  усПеХа

Объём проводимых 
капитальных ремонтов вырос

Ишим, Ялуторовск и Тобольск – лидеры среди муниципалитетов Тю-
менской области по сбору взносов на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов.  Сумма средств в этих городах на счете регионального опера-
тора превысила 90 процентов. Такие данные в ходе заседания президи-
ума правительства озвучил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. 

Наиболее низкие позиции в составленном рейтинге занимают Исет-
ский и Омутинский районы, в них процент взносов в фонд капитального 
ремонта составляет 60% соответственно. В целом по Тюменской области 
собираемость взносов на счёте регионального оператора достигла 87%.

Сейчас в Тюменской области одномоментно реализуются два крат-
косрочных плана – 2015 и 2016 годов. Связано это  с тем, что новая си-
стема капремонта заработала с июня 2015 года, соответственно, и от-
чётный период исчисляется с этого момента. На данном этапе отмеча-
ется возросший объём работ. В рамках реализации плана 2015 года ка-
питальный ремонт запланирован в 277 многоквартирных домах – в об-
щей сложности это 742 конструктивных элемента. Отремонтирован 361 
конструктив, что составляет 49 процентов от плана. Срок окончания ре-
ализации плана – 31 декабря 2016 года.

В краткосрочный план 2016 года внесено уже 657 многоквартирных 
домов, число конструктивных элементов увеличено до 2 904 единиц. На 
данном этапе разрабатывается проектно-сметная документация. Срок 
окончания реализации плана – 31 августа 2017 года.

В Тюмени в рамках реализации программы капитального ремонта 
в 34 тюменских многоквартирных домах установлено 117 новых бесшу-
мных, безопасных и энергосберегающих лифтов с плавным пуском и со-
временным дизайном. В планах городской администрации на 2016 год 
заменить ещё 54 лифта в 18 многоквартирных домах. 

Денис баГрицкий,
пресс-служба губернатора 

супруги Денисовы счастливы вместе
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В импровизированной студии со-
брались «актёры, сценаристы и ре-
жиссёры» из Казанской, Новоселез-
нёвской, Большеярковской, Боль-
шеченчерской, Дубынской и Смир-

ГОД  кинО

кино – это мир, что придумал ты сам
работники районной библиотеки организовали в парке села ка-

занского мероприятие, посвящённое Году кино, для ребят, посеща-
ющих школьные лагеря дневного пребывания. межлагерный кон-
курс назывался «будущее за нами, или книга, творчество, кино».

новской школ-«кинокомпаний».  
Одна за другой на сцену выходи-

ли команды в ярких костюмах  и раз-
ыгрывали отрепетированные дома 
сценки. Солнечная погода и гром-

кая весёлая музы-
ка,   массовые сцены 
и шумные болельщи-
ки  превратили меро-
приятие в настоящий 
детский праздник.

После того, как 
команды предста-
вили свои визитные 
карточки, они при-
нялись за выполне-
ние заданий, пред-
ложенных ведущим. 
Школьники пробова-
ли себя в роли сцена-
ристов,  художников-
мультипликаторов 
и звукорежиссёров. 
Ребята придумыва-
ли новый оригиналь-
ный сюжет (сцена-
рий) на тему «Од-
нажды летом» из на-
званий фильмов и 
мультфильмов, рисо-
вали новых необыч-
ных мультгероев и  с 
большим интересом 
угадывали по мело-
диям названия песен 
и фильмов, в которых 
они звучали. 

Зрители в это вре-
мя тоже не скучали. 
Пока команды вы-

Участниками соревнований стали дети и 
подростки 9 – 12 лет, посещающие  дневные 
летние лагеря Казанского района. Участни-
ки приехали из сёл Смирное, Огнёво, Ново-
селезнёво, Казанское. Перед началом сорев-
нований с приветствиями и добрыми пожела-
ниями к ребятам обратились  А.В. Велижан-
ских,  педагог-организатор МАУ ДО «Казан-
ский центр развития детей»,  и заместитель 
начальника 132 ПСЧ ФПС ФГКУ «18 ОФСП по 
Тюменской области» В. Н. Веселов.

Затем  провели  конкурс плакатов по по-
жарной безопасности на тему «Огонь-друг! 
Огонь-враг!». В импровизированном меди-

шкОла  ВыжиВания

Пожарному делу учиться  – 
это всегда пригодится

19 июля мау ДО «казанский центр развития детей» на территории пожар-
ной части, что расположена в посёлке новоселезнёво по ул. ишимской, 35,  
провели районные соревнования «школа выживания».

цинском пункте ребята отвечали на вопро-
сы и демонстрировали свои познания в ока-
зании первой помощи  при ожогах и перело-
мах, рассказывали о приёмах остановки кро-
вотечения и о том, как помочь пострадавше-
му при шоке и обмороке. 

Основные состязания проходили в рам-
ках эстафеты в несколько этапов: одевание 
боевой одежды – настоящей  экипировки по-
жарного, преодоление препятствия «забор», 
затем следовал этап «тоннель», и наиболее 
интересным для детей стал этап «сбивание 
цели с помощью подачи ствола». Предлага-
лось сбить струёй воды из ручного пожарно-

го ствола две цели – мячи, установленные 
на вертикальных стойках на расстоянии 10 
метров. Ребята  азартно с восторгом  стара-
лись сбить мячи.

 – Вот это да, мы как настоящие пожар-
ные! – читалось в их глазах. 

Не так просто было ребятишкам в тяжё-
лой неудобной форме и в касках бегать и пе-
релезать через заборы,  в противогазе лезть 
по тоннелю. Но, надо заметить, ребята стой-
ко переносили все трудности соревнований 
и не сдавались. А помогали им в этом работ-
ники пожарной охраны. Очень внимательно, 
по-отечески поправить  непослушный ремень 
на форме, застегнуть каску, кому-то помочь 
перелезть через забор и удержать в руках тя-
жёлый пожарный рукав.

У пожарной машины знакомлюсь с Вита-
лием Николаевичем Веселовым, замести-
телем начальника 132 ПСЧ ФПС ФГКУ «18 
ОФСП по Тюменской области».  Спраши-
ваю, какими качествами должен обладать 
пожарный.

– Для нашей службы требуются физиче-
ски выносливые, подготовленные и смелые 
люди. Огонь непредсказуем, и любой пожар 
очень опасен. Борьба  с огнём всегда  связа-
на с риском, – отвечает он.

Тем временем соревнования подошли к 
концу.  Все команды были награждены почёт-

ными грамотами и призами. Кубок за первое 
место выиграли ребята из Казанской школы, 
второе место досталось команде из  Казан-
ского центра развития детей, третье – ребя-
там  из Огнёво, четвёртое и пятое – соответ-
ственно, новоселезнёвцам и смирновцам. 

В завершение мероприятия начальниками 
караулов М.М.  Жунубаевым, Н.А. Богомоло-
вым, С.А. Исаковским и пожарными С.С. Мох-
ношёковым, А.С. Мамбетовым, С.В. Каргопо-
ловым  была продемонстрирована  показа-
тельная тренировка. Ребята смогли увидеть, 
как в реальности быстро и слаженно работает 
пожарный расчёт. Борцы с огнём взобрались 
на  высотное здание и, развернув пожарный 
рукав, потушили условный пожар. В настоя-
щее время эта  пожарная команда готовится 
к областным соревнованиям, которые прой-
дут в конце августа.

артём таГильцеВ
фото автора

 станислав александрович иса-
кОВский, начальник 4 караула, служит 
в пожарной части уже 13 лет:

– За годы службы бывало всякое. Спа-
сали людей, их имущество. Огонь – шту-
ка  коварная. Основные причины пожа-
ров – это неосторожное обращение с 
огнём, замыкание электропроводки, не-
потушенная сигарета, осенний или ве-
сенний пал и так называемый «детский 
фактор». Нам бы очень хотелось, что-
бы такие ежегодные соревнования вло-
жили в сознание ребят мысль о том, что 
огонь – это не игрушка и он ошибок не 
прощает.

полняли задания, болельщики  мог-
ли принести дополнительные бал-
лы своей команде, правильно от-
ветив  на вопросы киновикторины. 
Пожалуй, самым главным конкур-
сом стало домашнее задание «Мой 
любимый фильм». Артисты пред-
ставили на суд зрителей подготов-
ленные сценки – импровизирован-
ные фильмы.

Оценку детским выступлениям 

давал «художественный совет». По 
итогам всех конкурсов прошло на-
граждение команд с присвоением 
«кинокомпаниям» различных но-
минаций. Так, команда «3+2» (Но-
воселезнёвская школа) была от-
мечена за лучший сценарий. За 
креативный подход  отметили  ко-
манду «Красные шапочки» (Смир-
ное), а артистов из Большой Чен-
чери – за лучший грим и причёски. 

Лучший дизайн костюмов оказал-
ся у команды «Красные шапочки 
плюс» (Дубынка).  Номинация «Про-
рыв года» была присвоена  «кино-
студии» «Бриллиантовая рука» (Ка-
занская школа), а «кинокомпании» 
«Винни-пух» (Большие Ярки) – но-
минация «Фантазия без границ». 

светлана ЗВОрыГина
фото автора

труппа «бриллиантовая рука» из казанской школы оказалась самой многочисленной

команда «красная шапочка» из Дубынки

команда большеченчерской школы 
после выступления

участник соревнований Владимир 
жуковский: «мечтаю стать пожарным»

каски, форма и вода – всё настоящее
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летО  и  Дети

Горит вечерняя заря. Крас-
ная завеса, жёлтая, синяя. Си-
зые тучи облиты  жидким золотом, 
мгла на полях… Я люблю наслаж-
даться закатами. Как Маленький 
принц сажусь на стул и наблюдаю. 
Если бы наша Земля была такой 
же крохотной, как  родная плане-
та этого  златокудрого малыша, 
то я смог бы десять, а то и двад-
цать раз подряд встретить закат, 
передвигая стул  ближе к солнцу. 
Но наша планета велика, поэто-

уДиВительнОе  ряДОм

Закаты
му я вижу закат лишь раз в сутки.  
Снова вечер, и я вглядываюсь в ро-
зовеющее небо. Жёлтая луна по-
бледнела, вошла  в силу, и вот уже 
серебристый свет пролился на ули-
цы, дома, молчаливый тёмный лес. 
Да, случаются  мгновения, ког-
да в обыденной жизни неожидан-
но проступает неземная красота. 
Один такой момент мне посчаст-
ливилось пережить недавно. Ве-
чером  я шёл с работы. Было хо-
лодно, ветер гнал тяжёлые тучи 

с дождём. Вдруг сквозь небес-
ное окно полыхнуло солнцем, и 
края облаков стали ярко-алыми.  
Прохожий, остановись и осмотрись. 
Сохрани в сердце этот отблеск  на 
золотой маковке часовни, эти то-
поля, постаревшие в бронзовых 
лучах заката на тысячу лет, этот 
жёлтый лист с красными жилка-
ми, холмы, уходящую вдаль доро-
гу, одинокий дом  на окраине. Зам-
ри от удивления и вздохни счаст-
ливо – как хорошо!

сергей ГубареВ
с.Нижняя Тавда

Владимир  Баранов родился и 
вырос  в Дубынке. После службы в 
армии он переехал в Петропавловск 
Северо-Казахстанской области, где 
и проживает в настоящее время. 

 Владимир Леонидович – мас-
тер-часовщик, реставратор и кол-
лекционер. Как он сам признаёт-
ся, в его личном кабинете до 3500 
экспонатов, которые размещены на 
101 полочке. Среди них 1500 монет 
разных исторических периодов, в 
том числе советского – 500 единиц.

– Когда в окрестностях города 
строятся новые дома или комму-
никации, – рассказывает Владимир 
Баранов,– нередко в грунте попада-
ются предметы археологии, кото-
рые жители, зная о моём увлечении, 
приносят на реставрацию. 

Несколько лет назад Владимир  
пережил личную трагедию, после 
чего обратился к Богу и начал пи-
сать стихи. Поначалу он сетовал 
на превратности судьбы, а позже 
увлёкся любовной лирикой, посвя-
щая свои произведения  женщинам.

Дарители

спешите делать добрые дела

В настоящее время у автора 
около 200 стихов, опубликовано 13 
сборников. Часть из них имеется в 
Казанском музее и на родине В. Ба-
ранова – в Дубынке. Совсем недав-
но Владимир Леонидович сделал 
ещё один подарок району, который 
является  малой  родиной поэта. 
Фонды Казанского музея  пополни-
ли более 30 предметов нумизмати-
ки  и археологии. В их числе старин-
ные женские серьги, кольца, пугови-
цы, фрагменты крестиков, монеты. 
Торжественная передача уникаль-

В огороде столько дел!
фото Олеси руф

Владимир баранов с новым сборником своих стихов

Предметы, переданные 
В. барановым в дар 

районному краеведческому 
музею

ПраВОслаВная  жиЗнь

Добро и зло
Не мсти врагу за оскорбленья,
Вражду любовью погаси,
И в Божий храм до примиренья
Своих даров не приноси.
                                     (схиигумен савва)

Епископ Иоанн пишет: «Для того, чтобы любить жизнь, не будем ис-
кать в ней то, что она нам может дать, а то, что мы сами должны ей при-
нести. Хочешь полюбить жизнь, рассмотри, какую пользу ты можешь в 
ней принести другим. Неужели на твоём пути не нашлось никого, кому 
нужна была твоя любовь, кого бы ты мог утешить, поддержать, приве-
сти ко Господу? Отдаваясь делам любви, вся жизнь наша преобразится 
и расцветёт при свете этой любви».

Делать добро людям – это величайшее счастье и наслаждение лю-
бящего сердца. Добродетельный человек, стяжавший любовь Христо-
ву, творит добро и врагам своим точно по заповеди Божией: «Любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матфей, 
стр. 44, глава 5).

Одна женщина, которая ранее была добра к окружающим, вдруг ста-
ла скрытной, нелюдимой. Своё поведение она объяснила так: «Мне люди 
добрые открыли глаза (а добрые ли? – прим.авт.). Кому бы я ни помо-
гала, кроме чёрной неблагодарности, в ответ ничего не получала. Дей-
ствительно, теперь я знаю, не зря говорится: «Не делай добра, чтобы не 
получить зла». И как это я сама раньше не сообразила? А теперь мне 
говорят, что меня тщеславие и гордость заставили от людей отвернуть-
ся и не делать добра. Да кому какое дело, помогаю я кому-нибудь или 
нет? Теперь каждый за себя пусть отвечает. Вот теперь я так и живу: я 
никому ничего не должна, и вы ко мне не лезьте!» И, сказав так, пошла 
она дальше, как вдруг из-за угла показалась косматая тень и прошепта-
ла ей в ухо: «Вот-вот! Правильно ты рассуждаешь! Никому не делай до-
бра, пусть теперь без тебя помучаются!» Женщину будто ледяной водой 
окатило. Сразу поумнела. Упала она перед иконами и со слезами стала 
просить прощения у Господа и благодарить за великую милость – за то, 
что не допустил, не дал ей погибнуть окончательно, а открыл ей хитрость 
бесовскую. И с той поры стала она делать всем добра больше прежнего, 
с ещё более искренним чувством и с любовью. Увидели  друзья благую 
перемену в ней и ещё больше стали любить её (из духовных наставле-
ний схиигумена Саввы).

Однажды два друга сильно поссорились  и стали врагами. Один из 
них, распаляемый злобой, решил отомстить своему обидчику. Рано 
утром он отправился в путь. По пути увидел часовню и решил зайти, 
так как шёл весь день под палящим солнцем. Последние лучи солнца 
освещали три росписи на стенах. Первая изображала Спасителя, стоя-
щего в багрянице перед Пилатом. Под ней была надпись: «Он не ругал-
ся, хотя Его ругали». Другая роспись, изображающая Христа перед би-
чеванием на горе Фавор, сопровождалась словами: «Он не грозил, ког-
да Его унижали». Третья роспись изображала распятие Христа на кре-
сте, а надпись гласила: «Отче, прости им». Эти слова Иисус Христос 
произнёс уже будучи распятым, обращаясь к Отцу Небесному и прося 
Его простить своих врагов, перенеся от них всякие поругания и изде-
вательства. Рассматривая росписи и читая надписи, мужчина и не за-
метил, как в часовню зашёл обидчик. И тут, в часовне, стал он просить 
прощения у своего друга, на что получил такой ответ: «Брат мой, мне 
нечего тебе прощать!» И, обнявшись, они стали очень счастливы. Они 
поняли, что в жизни всё может помешать дружбе, но надо быть осто-
рожными в суждениях. Ведь Иисус Христос простил своих злейших вра-
гов и этому учит Он всё человечество.

август насыщен православными праздниками:
1 августа – обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
2 августа – пророка Илии (престольный праздник Илии-пророка в 

Ильинке).
5 августа – Почаевской иконы Божией Матери.
9 августа – великомученика и целителя Пантелеймона.
10 августа – Смоленской иконы Божией Матери.
14 августа – происхождение честных древ Креста Господня.
19 августа – двунадесятый праздник – Преображение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа (II спас). По традиции совершается освя-
щение винограда и плодов: яблок, груш и прочих. На трапезе в этот день 
разрешается рыба.

28 августа – двунадесятый праздник – Успение Пресвятой Богороди-
цы (конец Успенского поста).

29 августа – день перенесения Нерукотворного Образа (Убруса) Го-
спода Иисуса Христа (III спас).

В. бульба, 
прихожанка храма Святителя и Чудотворца Николая в с.Казанском

беЗОПаснОсть

ных экспонатов состоялась в рай-
онной администрации. 

На встрече присутствовали ра-
ботники музея, библиотеки и куль-
туры. Елена Васильевна Ященко, 
заместитель главы района, побла-
годарила Владимира Леонидовича 
от имени казанцев  за  щедрый по-
дарок и предложила организовать 
творческий вечер в библиотеке со-
вместно с музеем и участием авто-
ра стихов.

светлана ЗВОрыГина 
фото автора


