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Газета для тех, кто любит свой район

Российская служба спасения 
на деле доказала всему миру 
свою способность оперативно 
реагировать на любую угрозу, 
любую чрезвычайную ситу-
ацию, какой бы сложной она 
не была.

Сотрудники МЧС заслужили 
поистине всенародную любовь, 
потому что, куда бы ни пришла 
беда, спасатели первыми при-
ходят на помощь. Ежедневно 
рискуя собственной жизнью, 
они дарят жизнь другим. Каждая 
минута работы спасателей изме-
ряется количеством спасённых 
людей и числом предотвращен-
ных трагедий. 

В 143 ПСЧ также служат 
профессионалы своего дела. В 
2006 году на службу  поступил 
простой деревенский парень 
из п. Октябрьского Алексей 
Мануев. В то время он даже не 
представлял, чем занимается 
пожарно-спасательная часть. 
После прохождения первона-
чальной подготовки пожарного 
быстро освоился в коллективе, 
зарекомендовал себя с хорошей 
стороны. Через год прошёл об-
учение на спасателя.

В 2013 году на пульт свя-
зи пожарной части поступи-
ло сообщение о возгорании в  
многоквартирном жилом доме 
в деревне Чёрной. На момент 
прибытия первого пожарного 

Рискуя жизнью, 
они приходят на помощь

подразделения огонь распро-
странялся в квартире на первом 
этаже двухэтажного дома. Со-
седи сообщили, что в данной 
квартире находится хозяин 
–  инвалид 1 группы. Входная 
дверь была заблокирована. А. 
П. Мануев с помощью пожар-
но-технического вооружения 
разбил пластиковое окно, не 
имея средств индивидуальной 
защиты (в тот период в 143 ПЧ 
ещё не была создана газоды-
мозащитная служба), проник 
в квартиру. В комнатах было 
сильное задымление. Передви-
гаясь ползком, Алексей Петро-
вич обнаружил пострадавшего 
и эвакуировал на улицу, где 
вместе с коллегами его переда-
ли работникам скорой помощи. 
При этом сам Алексей получил 
отравление угарным газом. Поз-
же медицинские работники со-
общили, что, если бы мужчина 
ещё несколько минут находился 
в горящем доме, то его было бы 
не спасти.

Годом ранее в составе дежур-
ного караула Алексей выехал 
на пожар в жилом доме  в с. 
Упорово. Так как было ночное 
время, возгорание обнаружили 
поздно, и к моменту прибытия 
пожарных дом почти весь был 
охвачен пламенем. Рискуя 
собственной жизнью, Алек-
сей Мануев под руководством 
Ивана Надрина (в то время 

начальника караула), также не 
имея средств защиты, вошли 
в горящий дом и потушили 
пожар. 

За его ликвидацию оба полу-
чили поощрения от начальни-
ка Главного управления МЧС 
России по Тюменской области. 
Кстати сказать, Иван Надрин 
пришёл в 143 ПЧ сразу после 
окончания школы в возрасте 18 
лет, следуя его примеру, на рабо-
ту в пожарную службу пришли и 
три его одноклассника.

За героические поступки по-
жарный-спасатель Алексей Ма-
нуев был представлен к медали  
МЧС России «За отвагу на по-
жаре», но медаль пока не нашла 
своего героя. 

Уже позже, когда упоровским 
пожарным задали вопрос, ду-
мали ли они, что рискуют соб-
ственной жизнью, они ответили, 
что в тот момент все мысли были 
о том, как спасти человека.

Вот такие люди служат в Упо-
ровской пожарно-спасательной 
части.

Профессионализм, решитель-
ность, отзывчивость, ответ-
ственность и мужество отлича-
ют личный состав 143 ПСЧ. Лю-
ди Упоровского района уверены, 
что сотрудники МЧС всегда 
придут на помощь и спасут их 
от беды.

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны спасательной службы!

 Примите самые добрые и 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником 
– Днём спасателя Российской 
Федерации.

Уверен, что наш благородный, 
рискованный труд всегда был и 
будет залогом безопасности и 
благополучия земляков.

Благодарю вас за ту работу, 
которую вы делаете для обеспе-
чения безопасности населения. 
Спасибо вам за самоотвержен-
ность и верность долгу!

Искренне желаю вам креп-
кого здоровья, сил и мужества, 
благополучия, понимания и под-
держки в семье, а также удачи 
для того, чтобы вы всегда могли 
прийти на помощь всем тем, кто 
в ней нуждается!

Пусть реже происходят в на-
шем районе пожары и чрезвы-
чайные происшествия, а все 
критические ситуации имеют 
только благополучный исход. 
Крепкого здоровья, счастья, 
удачи, силы духа, успехов вам и 
вашим близким! И пусть теле-
фон службы спасения звонит 
только по хорошим поводам!

Берегите себя и верно служите 
нашему общему делу.

Вадим МАМЫЧЕВ, 
начальник 143 ПСЧ 

Федеральной 
противопожарной службы.

Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родных 
солдата Великой Отечественной войны, призванного на 
фронт из посёлка Коммунар Исетского района.

К сожалению, поиски по довоенным адресам результатов не 
дали. Но практика поисковой работы показывает, что родные 
бойцов редко уезжают из того региона, где он проживал до 
войны. Возможно, кто-то из них и сегодня проживает на тер-
ритории Тюменской области.

Поисковики готовы передать личный медальон бойца и его 
документы.

Данные бойца:
Пичугин (Печугин) Степан Гаврилович, 1915 г. р., красноар-

меец, рядовой 33 отдельной инженерной бригады, спецназ 33 
Армии Западного фронта https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=72313697

Уроженец г. Новосибирска. До войны проживал по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Белинского, д. 38 а.

Семья: жена Колосова Нина Александровна. После войны 
проживала по адресу: зерносовхоз Коммунар Исетского района 
(сейчас – посёлок Коммунар).

Призван 27 июня 1941 года Центральным РВК г. Новосибирска. 
Приказом ВС Западного фронта от 07.10.1942 года награждён 
медалью «За отвагу» http://podvignaroda.ru/?#id=11619619&tab
=navDetailManAward.

Умер от ран 29.08.1942 года в 292 медсанбате 17 стрелковой 
дивизии.

Останки бойца были подняты поисковым отрядом «Обелиск» 
06.05.2016 года на месте бывшего госпитального захоронения в 
деревне Мурыгино Темкинского района Смоленской области и 
перезахоронены 06.05.2017 года в братской могиле в селе Васи-
льевское Смоленской области.

Контактное лицо: волонтёр поискового отряда «Обелиск» Роза 
Фаттахова (г. Челябинск). Обращаться по тел.: 8-903-089-75-79 
или на адрес электронной почты: roza-fattahova@mail.ru.

Из почты редакции

Поисковики ищут 
родных солдата

Уважаемые спасатели 
и ветераны спасательных служб Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Спасение человеческой жизни — опасная, почётная и ответ-

ственная миссия. Это профессия сильных духом людей, отваж-
ных и самоотверженных. 

Первыми приходить на помощь, не пасовать перед трудно-
стями, быть неравнодушными к чужой беде — вот что отличает 
сотрудников спасательных служб Тюменской области. Ваши 
решительность, мужество и опыт помогают найти выход из 
любой сложной ситуации. 

Во многом благодаря добросовестному и профессиональному 
исполнению вами служебных обязанностей в регионе в 2018 
году снизилось число техногенных пожаров и происшествий 
на водоёмах.  

Выражаю искреннюю благодарность всем спасателям Тюмен-
ской области за твёрдость духа, самопожертвование и отвагу. 
Ваша работа, каждый день сопряжённая с риском, заслуживает 
признания и уважения. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и даль-
нейших успехов в нелёгком, но таком нужном деле. Добра и мира 
вам и вашим семьям!

Александр МооР, губернатор Тюменской области.

Уважаемые работники и ветераны спасательных служб, при-
мите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Ваши подразделения всегда находятся в высшей степени готов-
ности, первыми приходят на помощь, оказывают поддержку, вы-
ручают тех, кто столкнулся с бедой, со стихией, с последствиями 
техногенных катастроф. Каждая внештатная ситуация требует от 
вас предельной собранности, выдержки. Благодарю вас за труд, 
мужество, благородство и профессионализм, за умение принять 
единственно верное решение, действовать умело и результативно 
в любой обстановке.

Особые слова признательности выражаю ветеранам ведомства. 
Многие из вас, оставаясь в строю и являясь примером неис-
сякаемой жизненной энергии, самоотверженно передают свой 
бесценный опыт и знания молодому поколению.

Уважаемые спасатели Упоровского района! Желаю вам радости 
и счастья, семейного уюта и тепла, благополучия и финансо-
вой стабильности. Убеждён, что вы и впредь будете укреплять 
славные традиции ведомства, достойно и добросовестно нести 
службу.

С праздником!
Леонид САУкоВ, глава района.

27 декабря - День спасателя Российской Федерации

Алексей Мануев в 143 ПСЧ работает уже 12 лет.
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Юбилеи

Официально

В семье Клеопатры Григорьев-
ны и Серпиона Тимофеевича 
росло трое детей, Георгий был 
старшим. 

Георгий Серпионович рабо-
тал водителем, завгаром, затем 
транспортным директором в 
Райпотребсоюзе, но, даже уйдя 
на пенсию, продолжал ещё тру-
диться на хлебоприёмном пункте 
кочегаром. Трудового стажа у 
юбиляра более сорока лет. Имеет 
медали «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», «За ос-
воение целинных земель», юби-

Уважаемые Надежда Леонтьевна и Георгий 
Серпионович!

От всей души поздравляю вас с вашими юби-
леями. Вы прошли долгий жизненный путь. Но 
жизнь измеряется не только годами, но и поступ-
ками. Вы трудились на благо всеобщей Победы в 
годы войны, восстанавливали экономику района 

Родилась Надежда Леонтьевна 
в Черниговской области в семье 
сельских тружеников. Когда ей 
было 8 лет, умерла мама. Оста-
лось пятеро малолетних детей. 
Школу пришлось оставить, хотя 
Надя училась на «отлично». Все 
обязанности по дому перешли к 
ней, как к самой старшей.  

В 1941 году переехали в с. Ли-
пиху, девушке было 18 лет. Через 
год умирает отец. «И как только 
выжили в те тяжелые военные 
годы, – говорит Надежда Леон-
тьевна, и  продолжает – весной 
собирали траву, щавель, коно-
топ, пучки, мёрзлую картошку, 
пекли лепёшки. Да что только 
не ели, чтобы только выжить!».

Надежда Леонтьевна 
Белосвет.

Георгий Серпионович 
Чирятьев.

лейные медали к празднованию 
Победы. Является ветераном 
труда и участником трудового 
фронта. 

Со своей будущей женой Га-
линой познакомился в 1952 
году. Вместе супруги живут 
уже 66 лет. Воспитали троих 
детей – Владимира, Татьяну и 
Светлану. Сегодня у юбиляра 
шесть внуков, правнуки и одна 
праправнучка.

Ирина КОРМИНА, 
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 декабря 2018 г. № 2490 с. Упорово

Об утверждении положения о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности в Упоровском муниципаль-
ном  районе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Законом Тюменской 
области от 08.07.2003 № 159 «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области», иными 
нормативными правовыми актами Тюменской области, муни-
ципальными правовыми актами Упоровского муниципального 
района, руководствуясь статьёй 31 Устава Упоровского муни-
ципального района:

1. Утвердить Положение о муниципальной поддержке ин-
вестиционной деятельности в Упоровском муниципальном 
районе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
правды» и разместить его на официальном сайте администра-
ции Упоровского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района Л. Н. Сауков.

Приложение к постановлению администрации 
Упоровского муниципального района

от 03 декабря 2018 г. № 2490
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Законом Тюменской области от 
08.07.2003 № 159 «О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности в Тюменской области», иными норматив-
ными правовыми актами Тюменской области, муниципальны-
ми правовыми актами Упоровского муниципального района.

Положение определяет формы, порядок и условия оказания 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 
на территории Упоровского муниципального района, а также 
гарантии и способы защиты прав субъектов инвестиционной 
деятельности в целях создания в муниципальном образовании 
Упоровский муниципальный район благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области, муници-
пальных правовых актах Упоровского муниципального района.

1.3. В целях обеспечения защиты интересов инвесторов, обе-
спечения муниципальных гарантий прав субъектов инвести-
ционной деятельности, осуществления мер, направленных на 
устранение административных барьеров при осуществлении 
инвестиционной деятельности, в пределах полномочий, уста-
новленных действующим законодательством, администрация 
Упоровского муниципального района при взаимодействии с 
субъектами инвестиционной деятельности руководствуется 
следующими принципами работы:

а) равный подход ко всем субъектам инвестиционной дея-
тельности и обеспечение им равных прав при осуществлении 
инвестиционной деятельности, стабильность прав субъектов 
инвестиционной деятельности;

б) вовлечение субъектов инвестиционной деятельности в 
процесс принятия решений в сфере инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных вложений, глас-
ность в обсуждении инвестиционных проектов;

в) открытость процедур принятия решений в сфере инвести-
ционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений;

г) ориентирование административных процедур и их ре-
гулирование на практику взаимодействия органов местного 
самоуправления с субъектами инвестиционной деятель-
ности, направленную на устранение административных 
барьеров.

2. Формы, порядок и условия оказания муниципальной под-
держки инвестиционной деятельности

2.1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятель-
ности оказывается в следующих формах:

а) создание в Упоровском муниципальном районе благопри-
ятных условий для развития инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, в том числе:

предоставление не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации льготных условий пользования землёй и 
другими природными ресурсами, находящимися в муници-
пальной собственности;

б) прямое участие органов местного самоуправления в 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, в том числе:

разработка, утверждение и финансирование (в том числе 
посредством предоставления бюджетных инвестиций) инве-
стиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к ре-
ализации на территории Упоровского муниципального района;

вовлечение в инвестиционный процесс временно при-
остановленных и законсервированных строек и объектов, 
находящихся в муниципальной собственности;

экспертиза инвестиционных проектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

в) иных формах, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальными правовыми Упоровского муниципального 
района, в том числе:

предоставление субсидий за счёт средств бюджета Упоров-
ского муниципального района;

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на территории Упоровского 
муниципального района.

2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Упоровского муниципально-
го района, осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тюменской об-
ласти, муниципальными правовыми актами Упоровского 
муниципального района.

2.3. Бюджетные инвестиции предоставляются юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципаль-
ными учреждениями и государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства на реализацию инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
объектов капитального строительства и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества за счёт средств бюджета 
Упоровского муниципального района.

Анонс

23 декабря в районном 
Доме культуры состоялся 
долгожданный фестиваль-
конкурс «Танцы без гра-
ниц», который впервые 
проходил на упоровской 
земле. 

В этом мероприятии при-
няли участие восемнадцать 
коллективов.

 Их выступления стали на-
столько захватывающими, что 
сложно было догадаться, кто 
же будет обладателем при-
зовых мест. В итоге третьими 
стали «Союз пенсионеров 
России» (Упоровский РДК), 

Овладели вокалом 
перешли на хореографию

Группа «Девчата» из Суерского поселения 
завершила свою первую хореографическую композицию.

«Вдохновение» (Пятковский 
СДК) и Sparks (Искры) (ПАО 
«Сбербанк»), вторыми – кол-
лективы «Пошалим» (Липи-
хинский СДК) и «Упоровские 
девчата» (детский сад «Сол-
нышко»), первое место занял 
ансамбль «Масальские зори» 
(Масальский СДК). А вот 
обладателем гран-при стала 
команда «КРиММа».

В наступающем году в пер-
вом номере газеты «Знамя 
правды»  мы подробно рас-
скажем об этом замечательном 
мероприятии.

Марина МЕДВЕДЕВА. 
Фото автора.

В 1945 году стала учётчиком 
тракторной бригады. Прорабо-
тала 10 лет.

В 1950 году вышла замуж. 
Вместе с супругом Владимиром 
воспитали  двоих детей – Нину и 
Николая. Есть внуки и правнуки, 
которые с теплотой относятся к 
своей бабушке. 

С 1962 года и до ухода на 
пенсию работала начальни-
ком почты. Общий трудовой 
стаж юбиляра более 40 лет. 
Награждена медалями «За 
доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945  гг.» ,  «Ветеран 
труда»,  имеет  юбилейные 
медали. 

в послевоенные годы, достойно воспитали своих 
детей.

Желаю вам доброго здоровья, солнечного на-
строения и душевного комфорта. Пусть любовь и 
тепло близких вам людей согревают ваши сердца, 
наполняют жизнь смыслом и радостью.

Леонид САУКОВ, глава района.

25 декабря 95 лет исполнилось Н. Л. Белосвет, а 26 декабря – 90-летие отметил Г. С. Чирятьев.

Порядок и условия предоставления бюджетных инвестиций 
определяются муниципальным правовым актом администра-
ции Упоровского муниципального района.

2.4. Вовлечение в инвестиционный процесс временно при-
остановленных и законсервированных строек и объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности, осуществляется 
в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности и земельным законодательством.

2.5. Администрация Упоровского муниципального района 
проводит экспертизу инвестиционных проектов в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами 
Упоровского муниципального района.

2.6. Администрация Упоровского муниципального района 
предоставляет субсидии в порядке и на условиях, определён-
ных муниципальными правовыми актами администрации 
Упоровского муниципального района.

2.7. Сопровождение инвестиционных проектов, реали-
зуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Упоровского муниципального района, осуществляется адми-
нистрацией Упоровского муниципального района в порядке, 
предусмотренном муниципальным правовым актом админи-
страции Упоровского муниципального района.

2.8. Администрация Упоровского муниципального района 
обеспечивает оказание муниципальной поддержки инве-
стиционной деятельности в иных формах в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами 
Упоровского муниципального района.

***
РЕШЕНИЕ                                                 

21 декабря 2018 г. № 78                                                     
с. Емуртла  Упоровского муниципального района

Об избрании Маркер В. Б. на должность главы Емурт-
линского сельского поселения 

В соответствии со ст. 31 Устава Емуртлинского сельско-
го поселения, решением Думы Емуртлинского сельского 
поселения от 07.11.2018 г. № 76 «О конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Емуртлинского сельского 
поселения» и результатами голосования Думы Емуртлин-
ского сельского поселения по кандидатурам, представлен-
ным решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Емуртлинского сельского поселения 
от 21.12.2018 г. № 2, Дума Емуртлинского сельского по-
селения 

РЕШИЛА:
1. Избрать главой Емуртлинского сельского поселения Мар-

кер Викторию Борисовну с 9 января 2019 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-

кования.
Председатель Думы Емуртлинского 
сельского поселения Н. А. Ершова.

***
Извещение о возможности предоставления 

земельного участка
Администрация Упоровского муниципального района ин-

формирует о возможности предоставления земельного участка, 
расположенного по адресу:

- Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Со-
ветская, 52 а, с видом разрешённого использования: ведение 
огородничества. Площадь земельного участка в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории – 510 кв. м.
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Жизнь национальностей

25 декабря не только вся Ев-
ропа, но и российские немцы 
празднуют католическое Рож-
дество. О том, как отмечают 
его в нашем районе, расска-
зала жительница села Инга-
линского Марина ШНАЙДЕР.

– 36 лет назад я пришла в 
немецкую семью Александра 
Давыдовича и Лидии Давыдов-
ны Шнайдер. С того момента 
католическое Рождество стало 
и моим праздником. 

По сложившейся традиции, 
накануне мы убираем в доме, 
наводим везде порядок. Ёлку 
обычно наряжаем 24 декабря. 

Католическое Рождество – праздник семейный
Мама-свекровь, когда была жи-
ва, пекла традиционный празд-
ничный пирог – ривелькухе 
(пирог с крошками), тынекухе 
– сладкий пирог. Готовила самое 
любимое наше блюдо крау унд 
прай – мясо, тушёное с кваше-
ной капустой, и картофельное 
пюре. 

Не только наша семья, но и 
все немцы в селе готовятся к 
встрече Рождества. Многие ко-
лют свиней, делают ливерную 
и «красную» (из чистого мяса 
свинины и говядины) колбасу. 
Ходят в гости друг к другу, 
угощая разной выпечкой, мяс-
ной свежатиной. Накануне, 24 

декабря, приходят ряженые 
колядовать. Герои праздника – 
Крискинди (Ангел небесный) 
и Пельцникель с прутиком. 
Крискинди приносит подарки 
детям, хозяевам, а Пельцникель 
наказывает непослушных и 
озорных. В итоге, поздравляют 
всех с праздником, получают в 
ответ угощения и обязательно 
выпивают за здоровье хозяев.

Теперь я сама бабушка, у меня 
есть внучка и внук. С их появле-
нием праздник Рождества обрёл 
более широкую, тщательную, ес-
ли можно так сказать, подготовку. 
Приходу Рождества предшеству-
ет рождественский период, кото-

рый называется Адвент. Каждое 
воскресенье, а их 4, мы зажигаем 
свечи на рождественском венке, 
поздравляем друг друга. В первое 
воскресенье – 1-й Адвент. Зажи-
гаем свечу Пророчества, которая 
пророчит нам пришествие на 
землю младенца Христа. Во вто-
рое зажигаем свечу, которая на-
зывается Вифлеемская свеча. Она 
извещает нам о том, что у Девы 
Марии появится младенец. В тре-
тье воскресенье зажигаем свечу 
Пастухов, ведь именно пастухи 
стали свидетелями рождения 
младенца Христа. В четвёртое 
– горит свеча Ангелов. Добрые 
ангелы разнесли по всему свету, 
что на землю пришёл наш Спа-
ситель Иисус.

Сноха Люба накрывает празд-
ничный стол. Мы желаем друг 
другу здоровья и счастья, проща-
ем обиды, вспоминаем и расска-
зываем детям о своём детстве, 
как мы встречали новогодние и 
рождественские праздники. 

Папа устанавливает ёлку, де-
ти наряжают её, украшаем ок-
на. Весь период до Рождества 
(месяц) к ребятишкам приходит 
герой Николаус, покровитель 
детей, даритель подарков. Он 
каждую ночь тайком оставля-
ет свои подарки в приготов-
ленных сапожках внучатам. 
Бывает, под подушки кладёт. А 
внуки, в свою очередь, в знак 
благодарности делают подарки 
доброму Николаусу – это по-
делки, рисунки или просто кон-
феты. Дети оставляют их возле 
своих сапожков. Наступает 
Рождество, а под ёлкой лежат 
сапожки с орехами, конфетами, 
шоколадками. 

– Марина Михайловна, на 
территории Ингалинского 
сельского поселения уже мно-

го лет существует ансамбль 
немецкой песни, которым вы 
руководите. Как отмечаете 
Рождество в коллективе?

– Нашему ансамблю «Абенд-
штерн» уже 16 лет. Много раз 
мы проводили Рождественские 
встречи в Доме культуры, соби-
рая соотечественников со всего 
района. Последние годы коллек-
тив выезжает на областные ме-
роприятия, посвящённые этому 
празднику. Четыре года назад у 
нас появилась традиция дарить 
подарки, сделанные своими ру-
ками, зрителям. Это связанные 
башмачки, шапочки, рукавички 
Николауса, колокольчики из 
джута, ангелочки, праздничные 
конверты, шкатулки и т. д. Они 
очень нравятся нашим зрителям 
и разбираются мгновенно. Ко-
нечно, всех одарить не можем, 
но порядком до ста штук делаем. 
Начинаем готовить за полтора-
два месяца до праздника.

В этом году 15 декабря наш кол-
лектив побывал в г. Ишиме, где со-
стоялось Открытие дней немецкой 
культуры в Тюменской области. 19 
декабря со своим концертом наш 
ансамбль выступал в г. Ялуторов-
ске, где, помимо «Абендштерна», 
участвовала вокальная группа 
«Эдельвайс» из г. Заводоуковска. 
А на 24 декабря мы были пригла-
шены на Рождество в с. Онохино 
Тюменского района.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех земляков-като-
ликов с праздником Рождества. 
Пусть в вашей жизни будет мно-
го радостных и счастливых дней, 
а судьба будет щедра на подарки 
и хорошие вести.

Спрашивала 
Людмила ИВЛЕВА.

Фото из домашнего архива 
Марины ШНАЙДЕР.

Работу по реализации Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества 
обсудили на заседании областной рабочей группы по делам 
казачества при Губернаторе Тюменской области, которое 
провёл вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

В заседании приняли участие председатель комитета по делам 
национальностей Тюменской области Евгений Воробьёв, представи-
тели региональных и федеральных органов государственной власти, 
руководители муниципальных рабочих групп по делам казачества, 
атаманы общественных организаций и казачьих обществ.

В Тюменской области зарегистрировано 30 казачьих струк-
тур с общей численностью порядка 2 тысяч казаков: из них 19 
– казачьи общества, члены которых в установленном порядке 
принимают на себя обязательства по несению государственной 
службы, 11 – общественные организации казаков. Об этом в своём 
выступлении сообщил Сергей Сарычев. Участие казаков в жизни 
Тюменской области в последние годы становится всё более за-
метным. Сегодня казаки стоят на страже общественного порядка, 
привлекаются к охране и защите лесов, ведут активную работу 
по духовно-нравственному, физическому  и патриотическому 
воспитанию молодёжи.

О деятельности Южно-Тобольского отдельского общества про-
информировал  атаман Николай Белослудцев. Он подчеркнул, что в 
2018 году продолжена активная работа по развитию дополнитель-
ных образовательных программ с казачьим компонентом. В этом 
году 115 молодых людей проходят обучение в семи специализи-
рованных казачьих группах добровольной подготовки к военной 
службе, 120 человек  - в православном казачьем учебном центре. 
На постоянной основе проводятся учебно-полевые сборы. В рам-
ках организованного процесса молодёжь осваивает традиционную 
воинскую казачью культуру, получает знания по основам военной 
службы, приобщается к духовным и патриотическим традициям 
казачества. Он отметил, что по итогам 2018 года Южно-Тобольское 
казачье общество показало наиболее результативную работу по 
всем направлениям уставной деятельности и признано лучшим 
среди отделов Сибирского войскового казачьего общества.

Атаман Союза казаков Тюменской области Сергей Смирнов рас-
сказал о важности становления и дальнейшего развития казачьих 
традиций как через семью, так и через казачью общину. Казаки своим 
укладом жизни всегда стремились воспитывать в детях чувство долга 
перед семьёй и Родиной, уважение к старшим и умение достойно 
преодолевать трудности. Сергей Смирнов добавил, что в планах на 
будущий год вернуться к теме воспитания и подготовки молодёжи 
к службе Отечеству в рамках научно-практической конференции с 
международным участием «Современное казачество России».

Сергей Сарычев отметил, что правительство Тюменской об-
ласти и в дальнейшем будет уделять особое внимание развитию 
традиционной казачьей культуры, вопросам становления и 
развития государственной службы российского казачества, вос-
питанию подрастающего поколения в духе патриотизма.

Тюменское казачество 
показывает устойчивый рост 

Как жизнерадостных и 
очень отзывчивых людей 
знают в Липихе семью Мезен-
цевых, потому что они всегда 
активно участвуют в культур-
ной жизни села, вместе с этим 
не забывают свои националь-
ные традиции. 

Между собой они стараются 
говорить на татарском языке и 
петь национальные песни, а их 
дом часто наполняется арома-
том баурсаков, балиша, эчпоч-
мака, чак-чака.

Канефа Райзайовна, кото-
рую все знакомые зовут Гали-
ной Васильевной, переехала в 
Упоровский район в 18 лет. На 
территории нашего муниципа-
литета татары есть, но живут 
они в основном разрозненно. 
Вот и Канефа стала единствен-
ной татаркой во всём селе. Со-
сватал её русский парень, и она 

Нам корни забывать нельзя

согласилась. Супруг работал 
ветеринарным врачом, а она 
ветфельдшером, жили, помогая 
друг другу во всём. Вырастили 
троих детей. Вот и её сын Игорь 
выбрал себе невесту под стать. 
Красавица Ильсёяр Миннуллов-
на переехала из татарской де-
ревни Яр Ялуторовского района, 
теперь и её зовут на русский ма-
нер – Ириной Михайловной. Она 
пришла работать в школу в 1993 
году, сейчас выполняет функции 
педагога организатора и препо-
даёт историю и обществознание 
в Липихинской школе.

Живя вместе с русскими, семья 
могла бы оставить татарские 
традиции, но Канефа уверена, 
что корни забывать нельзя. У 
Мезенцевых есть родственники 
в деревне Яр, поэтому, приезжая 
к ним в гости, они обязательно 
посещают мечеть и скидывают 
монетки в специальный ящик 

На областном Сабантуе можно завести дружбу на всю жизнь.
на дороге, чтоб и жизнь, и дорога 
были удачными.

«Мы продолжаем соблюдать 
свадебные традиции, торжества 
у нас не проходят без муллы, – 
говорит Канефа. – Свои обычаи и 
культуру поддерживаем и благо-
даря мероприятиям, которых в 
Тюменской области достаточно 
много. Не так давно на районном 
фестивале национальных культур 
«Мост дружбы» Липихинское по-
селение демонстрировало быт и 
традиции татар. Готовились, ко-
нечно, основательно. В 2013 году 
в составе районной делегации 
нам довелось побывать на об-
ластном Сабантуе. Этот праздник 
подарил массу положительных 
эмоций. В Тюмени татар много, 
и можно только позавидовать их 
единству и сплочённости».

Вера ЛИПУХИНА.
Фото из личного фото-

архива семьи Мезенцевых.

К празднованию Рождества вокальный коллектив «Абендштерн» готовится заранее.
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