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Шагаловский молочнотоварный комплекс (МТК)  
сыграл судьбоносную роль в жизни Биржана 

Ережепова. Здесь молодой человек добился значи-
мых успехов на производстве, здесь же встретил свою 
вторую половинку. Ирина, умная и красивая девуш-
ка, с первой их встречи  запала ему в душу. Вскоре 
в Огнёво  создалась новая ячейка общества – семья  
Ережеповых-Закржевских. В этой  межнациональной 
семье растёт маленькая Эльмира. Пока  что девочка 
больше интересуется папиными рысаками, чем коро-
вами. А для её отца  коровы и сам комплекс – прак-
тически вся жизнь. 

– Дома тоже коров держите? – интересуюсь я при 
встрече с Биржаном и Ириной на их рабочем месте.  
Они, улыбаясь, отвечают: 

– Дома на коров уже времени нет, их же доить 

СЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

«Маяк» – их судьба

надо, ухаживать за ними,  а мы постоянно находим-
ся на работе.

А трудятся супруги с полной отдачей и хоро-
шими результатами. По итогам года выход телят 
на Шагаловском МТК составил 76%, сохранность 
молодняка – 95%. За высокие производственные 
показатели Биржан и Ирина были отмечены бла-
годарностями главы района, а глава семьи ещё 
и  почётной грамотой департамента АПК Тюмен-
ской области.

– Результаты потому высокие, что  мы всей се-
мьёй вносим вклад  в общее дело, помогаем друг 
другу. Частенько я уезжаю домой в 8 вечера, сде-
лав всё, что планировал на день, – говорит Биржан. 

(Окончание на 2 стр.)
Фото Олеси РУФ

Старший техник по искусственному осеменению Б.Н. Ережепов и  старший  ветеринарный  врач  
Шагаловского молочнотоварного комплекса   И.В. Закржевская 

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

АНОНС

Письмо Победы
Казанский центр развития детей предлагает всем желающим проя-

вить социальную активность, присоединиться к Всероссийскому движе-
нию «Волонтёры Победы» и принять участие во Всероссийских акциях, 
которые будут организованы по инициативе участников  общественного 
движения. Основные мероприятия, проводимые волонтёрами в течение 
года, – помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских 
захоронений, организация  просмотра фильмов, посвящённых истории 
России. С апреля стартуют  Всероссийские акции «Георгиевская ленточ-
ка» и «Дерево Победы».  Акция «Свеча памяти» будет посвящена нача-
лу Великой Отечественной войны и пройдёт  22 июня.  Ещё две акции 
пройдут в декабре. Они состоятся в День  Неизвестного Солдата  и День 
Героев Отечества. 

 Исторические игры-квесты, сценарии которых основаны на истори-
ческих фактах и воспоминаниях ветеранов, будут проводиться в течение 
всего года с целью приобщения молодёжи к изучению истории в новом 
образовательном формате. Темы квестов: «1941 год. Заполярье», «1942 
год. Партизанскими тропами», «1943 год. Всё для фронта», «1944 год. 
Дети Победы», «1945 год. Победа».

 Добровольцев, вступивших  в ряды волонтёров, просят сообщить об 
этом в Казанский центр развития детей и зарегистрироваться на сайте 
«волонтёрыпобеды.рф». Справки по телефону 4-12-03.

Одна из  Всероссийских акций, инициированная участниками обще-
ственного волонтёрского движения, называется «Письмо Победы». Она 
стартовала  27 января. 

В нашем районе первыми получили бланки  писем Победы  учащие-
ся Казанской школы. Их раздали ребятам  волонтёры из центра развития 
детей. Желающим участвовать в акции предлагается написать о себе  и 
своих увлечениях, о  родных и близких,  принимавших  участие в Вели-
кой Отечественной войне, а также сообщить в письме, что сделал кон-
кретно автор  для сохранения памяти о подвигах дедов. Далее состави-
телю письма рекомендовано оставить свои координаты и отметить ин-
тересные для него направления работы.

Светлана ЗВОРЫГИНА

Лекарства  – 
по рецепту

С 1 января 2017 года Росздрав-
надзор усилил контроль за отпу-
ском рецептурных лекарственных 
средств. По утверждению  Светла-
ны Барабанщиковой,  заведующей  
аптекой «Гармония» села Казанско-
го,  в настоящее время нет офици-
ального списка всех препаратов, от-
пускаемых  строго по рецепту вра-
ча. В связи с этим провизоры бу-
дут ориентироваться на надпись 
на упаковке лекарственного сред-
ства, где есть указание на прода-
жу препарата  по рецепту  или без 
него.  Таким образом,  фармацев-
тические работники обязаны отпу-
скать строго  по рецепту  препара-
ты от давления, антибиотики, не-
которые противовирусные, проти-
вовоспалительные, обезболиваю-
щие,  сердечно-сосудистые, моче-
гонные средства и другие. В свобод-
ной продаже   можно будет приоб-
рести лишь те лекарственные сред-
ства, которые  разрешается исполь-
зовать для лечения  без назначения 
врача и которые могут отпускаться  
без рецепта.     

Пьяный 
папа

ГИБДД  продолжает строго кон-
тролировать ситуацию  на дорогах, 
пресекая нарушения, создающие 
угрозу безопасности движения, в 
том числе управление транспортом 
в нетрезвом состоянии.

Инспекторы батальона  ДПС 
ГИБДД Тобольска остановили 
37-летнего нетрезвого водителя, 
который утром  вёз в детский сад  
двух дочек. Показания  алкотестера  
у папы составили 0,33 мг/л алкого-
ля в выдыхаемом воздухе.   Мужчи-
на  пояснил, что  выпил  две бутыл-
ки пива и хорошо себя чувствует. Ра-
нее он уже  неоднократно привле-
кался к административной ответ-
ственности  за управление транс-
портом в пьяном виде, а также за 
отказ  от прохождения освидетель-
ствования на состояние опьянения. 
В минувшие выходные дни на доро-
гах области ДПС задержано 79 пья-
ных водителей, 6 из них управляли 
транспортом в нетрезвом виде   по-
вторно в течение года. Все они бу-
дут привлечены к уголовной ответ-
ственности. 

Вернулись из  
командировки
22 января тюменские поли-

цейские  вернулись из команди-
ровки на  Северный  Кавказ. Сре-
ди полицейских сводного отряда  
три сотрудника  отдела  полиции  
по Казанскому району: О. Сёмин, 
А. Сафонов, Н. Панфилов. Шесть 
месяцев они в составе оператив-
ной группы выполняли  постав-
ленные задачи по охране обще-
ственного порядка  на террито-
рии  дагестанского   города  Ма-
хачкалы, оказывали практиче-
скую  помощь здешним коллегам. 
В Тюмени полицейских  встречал 
руководящий состав  во главе с 
начальником УМВД по Тюменской 
области генерал-майором поли-
ции Ю. Алтыновым,  который по-
здравил сотрудников с благопо-
лучным возвращением, выразил 
слова благодарности за  достой-
ное выполнение служебного дол-
га. После непродолжительного 
реабилитационного отпуска со-
трудники вновь приступят к вы-
полнению своих  прямых служеб-
ных обязанностей.

Заседание 
клуба

В последнее воскресенье янва-
ря в Казанской районной библиоте-
ке состоялось первое в этом году  
заседание клуба «Флора+».  Его 
с удовольствием посещают люди 
разных профессий, но объединя-
ет их то, что все они    увлекаются   
садоводством  и огородничеством.   
Тема  первого заседания звучала 
так:  «Подготовка к предстоящему  
весеннему  севу».  О том,  как «раз-
будить»  старые семена, рассказали  
более опытные огородницы, приво-
дя примеры   из своей практики. С  
материалами, содержащими «под-
сказки для садоводов», познакоми-
ла присутствующих работник би-
блиотеки О. Сазонова.  Своими се-
кретами  посадки овощных культур 
и хранения овощей поделились Г. 
Островская, Л. Ведищева, В. Шу-
това. Последняя порекомендовала  
дачницам  наиболее эффективные 
сорта  томатов и огурцов, которые  
хорошо приживаются  в нашей мест-
ности.  В завершение встречи при-
сутствующие  обменялись семена-
ми  цветов и овощей.  

К Земле  
летит НЛО

Как пишет издание «Аргументы 
недели», этот объект уже пролетал 
рядом с орбитой Земли в 1971 и 
1991 годах. Тогда ему дали назва-
ние «1991 VG», а также приняли 
за секретную космическую  ракету, 
сконструированную в СССР.

Специалисты рассчитали траек-
торию полёта и приблизительную 
скорость, благодаря чему заклю-
чили, что космического гостя мож-
но ожидать летом этого года в Юж-
ном полушарии.

Относительно происхождения 
НЛО у учёных возникли споры. 
Одни полагают, что летящий к Зем-
ле объект не более чем космиче-
ский мусор, другие не исключают, 
что он может оказаться пилотиру-
емым инопланетным  кораблём. В 
пользу этой гипотезы говорит харак-
тер движения таинственного объек-
та, меняющего скорость и траекто-
рию полёта.

Информации  подготовила 
Вера САМУЛЕНКО

Операция  «Школьник» 
Инспекторы ГИБДД, сотрудники подразделения по делам несовер-

шеннолетних и участковые уполномоченные полиции проводят в Тюмен-
ской области  мероприятие «Школьник», направленное на обеспечение 
дорожной безопасности детей.

Автоинспекторы будут  нести службу на пешеходных переходах у школ. 
С ребятами, нарушающими правила дорожной безопасности, полицей-
ские проведут разъяснительные беседы о необходимости быть внима-
тельными на дорогах.

В школах пройдут дополнительные уроки по безопасности дорожно-
го движения. В лечебных учреждениях области профилактическую ра-
боту по безопасности юных пассажиров вместе с автоинспекторами про-
ведут детские врачи.

Родителям на родительских собраниях педагоги и сотрудники ГИБДД 
расскажут об опасных ситуациях на дорогах, в которых дети трудно ори-
ентируются, а также о том, как научить ребёнка правильно переходить 
проезжую часть. 

В этом году на дорогах Тюменской области произошло 7 ДТП с уча-
стием детей-пешеходов, один ребёнок погиб, 6 получили травмы. Трое 
из пострадавших детей сбиты автомобилями на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция Тюменской области
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Биржан родился и рос в селе 
Песчаном. Закончив в 2001 

году фермерское отделение Ишим-
ского сельскохозяйственного тех-
никума,  пошёл работать трактори-
стом в Песчановское отделение аг-
рокомплекса «Маяк». Однако же-
лезная техника не завоевала его 
сердце, парня тянуло к живым су-
ществам, видимо,  сказывались ка-
захские корни. И решил  Биржан            
перейти  на ферму оператором по 
уходу за животными. Руководство 
предприятия заметило старатель-
ного и смышлёного скотника и от-
правило на курсы техников по вос-
производству стада. С того момен-
та и по сей день Биржан, как он сам 
шутит, коровам не изменяет. 

«Жизнь не стоит на месте», – 
любит он повторять. Когда Биржан 
только приступил к работе в «Мая-
ке», Шагаловского комплекса ещё 
не было, в 2007 году он открылся. 
Сейчас это самая передовая  фер-
ма в районе, где бывший скотник 
успешно трудится старшим тех-
нологом по воспроизводству ста-
да, заменяя не только осемена-
тора, но и ветврача-гинеколога. С 
помощью аппарата УЗИ Биржан в 
тридцатидневный срок определя-
ет, стельное животное или нет. Бо-
лее того, к нему за консультацией 
обращаются и специалисты Ишим-
ского племзавода, с которым пред-
приятие сотрудничает. А в мечтах у 
старшего технолога освоить пере-
садку эмбрионов, ведь  осеменение 
импортным однополым семенем он 
уже успешно применяет. 

–  Моя профессия очень важная. 
Я считаю, если осеменатор  рабо-
тает эффективно, то это огромный 
плюс для хозяйства, – оправдыва-

ет свои грандиозные планы Биржан 
Назымбекович и объясняет все до-
стоинства новой освоенной техно-
логии: – Осеменяя 100 голов тёло-
чек однополым семенем, я полу-
чаю 90 телят женского пола и толь-
ко 10 бычков. К тому же  искусствен-
ное осеменение полностью исклю-
чает заражение лейкозом и други-
ми заболеваниями. Раньше, при 
естественном осеменении, которое 
практиковалось  на Песчановской 
ферме, у коров выявлялся целый  
букет болезней, сейчас этого нет. 

– Выходит, теперь ваши живот-
ные абсолютно здоровы? – не уни-
маюсь я. 

– Чем больше корова даёт мо-
лока, тем больше у неё проблем со 
здоровьем, – отвечает Биржан На-
зымбекович. – Поскольку наше ста-
до состоит из высокоудойных ко-
ров, то нам приходится бороться с 
разными болезнями, например, бо-
лезнями конечностей из-за нехват-
ки кальция. Поэтому  мы использу-
ем семя более крепких быков. 

Отсутствие массового отёла в 
зимний период времени – особен-
ность современного животновод-
ства. Благодаря технологии искус-
ственного осеменения и методу син-
хронизации,  отёлы на Шагаловском  
МТК происходят  равномерно в те-
чение всего  года.

Но всё же  никакие технические 
новинки не заменяют  тяжёлого 
ручного труда. В запланированный 
день Биржан вручную осеменяет 20 
и более голов, спустя месяц прове-
ряет своих «подопечных» на стель-
ность. В процессе случается и вы-
браковка животных. Основная при-
чина выбраковки – непригодность 
для воспроизводства стада, соот-
ветственно, и молока от такой ко-

ровы тоже не будет. «А если коро-
ва не даёт молока, то зачем её дер-
жать?» – подводит итог нашей бесе-
ды на профессиональную тему Бир-
жан Назымбекович.

Ирина фамилию мужа не 
взяла, объяснив тем, что 

её фамилия – редкая и  красивая                           
(Закржевская). Возможно, на её 
решение повлияло то обстоятель-
ство, что у неё до брака с Биржа-
ном уже была дочь-подросток. В 
обязанности старшего ветврача хо-
зяйства входит предупреждение ин-
фекционных заражений, профилак-
тика заболеваний различных орга-
нов и контроль за лечением. В ру-
ках Ирины Владимировны я заме-
чаю шприц. На мой немой вопрос 
она отвечает просто: 

– Есть у нас коровы-рекордистки, 
которые дают по 50 литров молока 
в сутки, поэтому малейшее нару-
шение технологии доения вызыва-
ет заболевание  маститом – прихо-
дится лечить. 

Ирина в 2008 году окончила Ом-
скую сельскохозяйственную акаде-
мию по специальности «Ветери-
нария». Выпускницу вуза с крас-
ным дипломом при распределении  
заметили представители  крупно-
го  ялуторовского  хозяйства  ОАО 
«Приозёрное». Заметили  и пред-
ложили  должность старшего вете-
ринарного врача. А 2010 год моло-
дой специалист встречала уже в Ка-
занском районе в должности глав-
ного ветврача ЗАО «Агрокомплекс 
«Маяк», куда её переманил гене-
ральный директор предприятия В.Л. 
Ташланов. 

С самого начала её карьера в 
«Маяке» складывалась весьма 
удачно, да и личная жизнь тоже. 
В июле 2012-го счастливая Ирина 

уходит в декретный отпуск. В мо-
лодой семье появляется Эльмира. 
Когда закончился декретный отпуск 
Ирины, вместе с Биржаном и деть-
ми она переезжает в Красноярск. 
Однако вскоре супруги возвраща-
ются – потянуло домой. С декабря 
2015-го она снова – старший вет-
врач Шагаловского МТК.  Я интере-
суюсь: не скучно ли ей в деревне?

– Я, конечно, человек  город-
ской, но  вот уже 8 лет живу в де-
ревне, – делится  Ирина, – иногда 
мне не хватает городской  суеты. Я 
приезжаю в свой родной город, за-
ряжаюсь его активностью и возвра-
щаюсь домой. В прошлом году, ис-
пользуя средства материнского ка-
питала, мы купили собственный дом 
в Огнёво, разбили огород.  Биржан 
даже успел обзавестись орловски-
ми рысаками. Это была его завет-
ная мечта, моя же пока не осуще-
ствилась. 

– А что у Вас за мечта, если не 
секрет? – делаю я последнюю по-
пытку проникнуть в сокровенные 
семейные тайны Ережеповых-
Закржевских.

–  Мои мечты касаются карьер-
ного роста, хочется и дальше разви-
ваться как специалист и личность, 
– в голосе моей собеседницы зазву-
чала надежда. 

Она – коренная омичка, он 
–  сельский житель. Если бы 

не «Маяк», не открытие этого ком-
плекса, то встретились ли  бы они? 
Поэтому «Маяк» – не просто рабо-
та, которой они посвящают боль-
шую часть своего времени, «Маяк» 
– это их судьба.

– Конечно, «Маяк» – это моя 
жизнь, и сколько бы не было у меня 
попыток поменять место работы и 
жительства – родина зовёт обратно. 
Наверное, я не могу предать  зем-
лю, на которой родился, – призна-
ётся, нежно обнимая супругу, Бир-
жан Ережепов.

 Людмила НИКИФОРОВА

СЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

«Маяк» – их судьба
ДОБРОЕ  ДЕЛО

Восстановим 
храм 

сообща
Известно, что на Руси поселе-

ния не обходились без церквей, по-
рою именно наличие или отсутствие 
храма определяло их существова-
ние.  Русское село процветало,  по-
тому  что  не были разрушены наши 
церкви. О состоянии русской дерев-
ни на сегодняшний день говорить 
больно, и уж никак её теперь не на-
звать процветающей. Православ-
ные связывают это с общим упад-
ком духовности, который порожда-
ет пьянство, злость, отток молодё-
жи из села. Чтобы исправить ситуа-
цию, необходимо, в частности, воз-
водить церкви.

На территории  Казанского рай-
она  храмы можно пересчитать по 
пальцам, а действующих и того 
меньше. 

По сведениям статистики 1912 
года в селе Дубынском  действова-
ли министерское училище, библи-
отека, 25 ветряных мельниц, хле-
бозапасный магазин, маслодель-
ня, 2 маслобойни, 3 кузницы, 2 по-
жарных сарая, винная лавка, 3 тор-
говых лавки, проводилась ярмарка. 
При  Дубынском волостном правле-
нии действовала государственная 
сберегательная касса. А к 1857 году 
на средства прихожан был постро-
ен каменный храм во имя велико-
мученика Димитрия Мироточивого 
(Солунского). И имел он такую ар-
хитектурную особинку, которая даёт 
ему право в наше время называть-
ся памятником архитектуры.  При-
езжали сюда молиться жители мно-
гих окрестных деревень. В безбож-
ное время церковь  использовалась 
не по назначению, частично разби-
ралась  (уничтожена колокольня, 
алтарная апсида, купол), ветшала 
без ухода. Но хранило её время.  
Наверное, знал Господь, что нужна 
она будет нам.

За последние десятилетия мно-
гое сделано. И в престольные празд-
ники верующие Дубынки и соседних 
селений собираются в храме. Одна-
ко с каждым годом церковь разру-
шается всё сильнее под воздействи-
ем климата. Не остановив разруше-
ние  за малые деньги сегодня, зав-
тра  на восстановление потребует-
ся средств на порядок больше. 
В селе организована инициативная 
группа по восстановлению церкви. В 
декабре прошлого года  прошло  со-
брание  прихожан, на котором был  
рассмотрен вопрос о восстанови-
тельных работах, намечены планы 
на ближайшее время. Для проведе-
ния этих работ нужны деньги.  Ини-
циативная группа и отец Вадим об-
ращаются ко всем неравнодушным  
людям, меценатам и просят  при-
нять посильное участие в восста-
новлении церкви. Кроме оказания 
помощи финансовыми средствами, 
строительными материалами, тре-
буется помощь людей для выполне-
ния строительных работ.  

Сбор средств на восстановле-
ние церкви уже осуществляется в 
самом храме. Будет восстановлен 
не только храм, будет восстановле-
на память. А сегодня, в наше слож-
ное время, это особенно важно. 
Надо восстановить памятник архи-
тектуры. Надо! И давайте все вме-
сте возьмёмся за эту работу. Сде-
лаем доброе дело не только для 
себя, но и для будущего!  Нам, на-
шим внукам и правнукам  будет  где 
исцелить душу, будет чем гордить-
ся и чем любоваться. Выслушают 
все предложения, ответят на вопро-
сы земляков  по телефонам 35-337, 
8-982-903-28-78  (Валентина Нико-
лаевна Абатурова).

Людмила МОРЕВА, 
Любовь ГОНЧАРЕНКО, 

Валентина АБАТУРОВА,
члены инициативной группы

19 января  в пресс-центре про-
куратуры Тюменской области состо-
ялась  VIII церемония награждения 
победителей областного конкурса 
«Средства массовой информации 
против коррупции». Конкурс прово-
дился в восьмой раз. Его организа-
торами выступили прокуратура Тю-
менской области и департамент по 
общественным связям, коммуника-
циям и молодёжной политике Тю-
менской области.

В мероприятии участвовали 
прокурор Тюменской области Вла-

ЗНАЙ  НАШИХ!

СМИ против коррупции

димир Владимиров, директор де-
партамента по общественным свя-
зям, коммуникациям и молодёж-
ной политике Тюменской области 
Павел Белявский, советник губер-
натора Тюменской области Алек-
сандр Новопашин, председатель 
Тюменской региональной органи-
зации Союза журналистов Рос-
сии Владимир Кузнецов, предсе-
датель правления Тюменского ре-
гионального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции работников средств массовой 

информации «МедиаСоюз» Евге-
ний Дроздинский,  руководители и 
представители областных и рай-
онных СМИ, радио и телевидения, 
сетевых изданий, работники про-
куратуры.

 В 2016 году зафиксировано бо-
лее 28 тысяч  публикаций о дея-
тельности надзорного ведомства, 
из них свыше 1,6 тысячи  – на ан-
тикоррупционную тематику.

Прокурор области Владимир 
Владимиров сказал: «Прокуратура 
Тюменской области была и остаёт-

ся максимально открытой для вза-
имодействия со средствами массо-
вой информации.

Прокуратура  области  готова об-
суждать любые темы, которые вол-
нуют, беспокоят общественность 
и требуют прокурорского вмеша-
тельства».

Прокурор региона положитель-
но оценил сложившееся взаимодей-
ствие между прокуратурой и СМИ. 
Сложился очень хороший творче-
ский союз. В прошедшем году вы-
шло много разноплановых матери-
алов о работе тюменских прокуро-
ров на телевидении, радио, в печа-
ти и сетевых изданиях. Этому, без-
условно, способствовал областной 
конкурс «Средства массовой ин-
формации против коррупции», под-
черкнул Владимиров.

По итогам творческого состяза-
ния победителями признаны 7 жур-
налистов. С удовольствием сооб-
щаем, что в их числе – наш колле-
га редактор телепрограммы «Ала-
буга» Тамара Носкова.

Она признана победителем  в 
категории «Городское и районное 
телевидение»  за репортаж из МФЦ 
«Мои документы». Желающие могут 
посмотреть этот репортаж  на сай-
те нашажизнь72.рф в рубрике  «Те-
леканал «Алабуга»,  передача за 6 
декабря 2016 г. (№ 97).

Во время этого же областного 
мероприятия  были отмечены  по-
бедители ещё одного важного твор-
ческого состязания – Всероссийско-
го конкурса на лучшие материалы в 
средствах массовой информации о 
работе органов прокуратуры, кото-
рый в восьмой раз проводила Гене-
ральная прокуратура РФ. В их чис-
ле – наша землячка корреспондент 
газеты «Тюменская область сегод-
ня»  Евгения Суворова. 

Порадуемся за наших коллег и 
пожелаем им новых побед.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото  взято на сайте

 http://proctmo.ru/

Участники совещания, прошедшего в пресс-центре Тюменской областной прокуратуры.
 Крайняя справа в первом ряду – Тамара Носкова
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Слава Богу, дождались мы ра-
достного и тихого праздника 

– Рождества Христова. Ясное звёзд-
ное небо, и одна из звёзд – особен-
ная, ибо ведёт волхвов к Спасите-
лю, пока ещё крошечному Младен-
цу, но уже преисполненному силы, 
благодаря Своему Отцу и Свято-
му Духу. И эту силу почуял, её убо-
ялся царь Ирод. И настолько страх 
его был велик, что он повелел убить 
14 тысяч младенцев, среди кото-
рых должен был оказаться малень-
кий Иисус…

Итак, Младенец-Спаситель ро-
дился. Бог воплотился и дал людям 
Своё учение – Слово Божие, слово 
спасения, Евангелие. Изучая его, 
люди поймут, Кто есть Бог и что та-
кое Царствие Божье. 

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл в пропо-
веди говорил: «Слово Божие — это 
присутствие Самого Бога сре-
ди нас силой Святого Духа. Сло-
во Божие люди воспринимают 
по-разному. Одни делают правиль-
ные выводы, другие не делают ни-
каких выводов вообще, а третьим 
скучно читать это слово. Так вот, 
для того чтобы слово Божие дей-
ствовало, человеческих сил недо-
статочно — нужна сила Свято-
го Духа. И мы знаем, что это дей-
ствие Божественной энергии, дей-
ствие Святого Духа происходит 
в Церкви, в общине верующих лю-
дей. Когда мы все вместе стоим 
вокруг престола Божиего и совер-
шаем Божественную Евхаристию, 
причащаемся Тела и Крови Хри-
стовых, то силой Святого Духа 
мы становимся участниками Тай-
ной вечери, а значит, и всего того, 
что Бог во Христе совершил для 
людей. И тогда слово Божие ожи-
вает в нашем сознании, оплодот-
воряет наше сердце, мы начинаем 
правильно его понимать, и у нас 
появляются силы его исполнять».

Есть люди, не верующие в Бога, 
но добрые и творящие немало бла-
гих дел. В церкви они не бывают, не 
участвуют в Таинствах церковных, 
не изучают Слово Божье, и поэто-
му не задумываются об его испол-
нении. Разве они не спасутся до-
брыми делами своими?

Святой Лука (Войно-Ясенецкий), 
епископ Крымский, исповедник 
веры,  самоотверженный врач, ла-
уреат Сталинской премии за до-
стижения в области медицины, ав-
тор популярного пособия «Очерки 
гнойной хирургии», считал так: «Я 
должен дать ответ. Нет, не спа-
сутся. Почему не спасутся? По-
тому что так сказал Господь и 
Бог наш Иисус Христос, когда за-
конник, искушая Его, спросил, го-
воря: Учитель, какая наибольшая 
заповедь в законе? Иисус сказал 
ему: возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим. ...Сия 
есть первая и наибольшая запо-
ведь. Вторая же подобная ей: воз-
люби ближнего своего, как самого 
себя (Мф. 22, 35 – 39). Если вера в 
Бога, если любовь к Богу есть пер-
вая и важнейшая заповедь в зако-
не, а вторая заповедь о любви к 
ближнему вытекает из этой пер-
вой, силу свою получает от люб-
ви к Богу, то значит, чтобы спа-
стись, надо возлюбить Бога всем 
сердцем своим, ибо это первая и 
важнейшая заповедь закона. Что 
значит спастись? Это значит по-
лучить жизнь вечную, это значит 
войти в Царство Божие, это зна-
чит стать причастниками этого 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

 Спасение – 
           в Церкви

Царства! Что же такое Царство 
Божие? Что же такое жизнь веч-
ная? Это сказал нам Господь Ии-
сус Христос в Своей великой пер-
восвященнической молитве, обра-
щённой к Богу Отцу. Он говорил 
так: Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа. (Ин.17:3). Это жизнь веч-
ная: жизнь вечная в познании Бога, 
в познании Господа Иисуса Христа. 
Значит, без познания Бога, без по-
знания Святой Троицы, без веры в 
Богочеловека, Господа Иисуса Хри-
ста, нет вечной жизни, то есть 
нет спасения».

Для того Господь и создал Цер-
ковь Свою – спасение совершает-
ся в Церкви, а дома лишь продол-
жается действие благодати Свято-
го Духа.

Вот и отпраздновали верующие 
Рождество Спасителя, в святочные 
дни под началом настоятеля Ни-
кольского храма отца Вадима наве-
стив стареньких, больных и немощ-
ных прихожан в их домах и больни-
це. И Крещение Господне минова-
ло, а впереди – ещё много празд-
ников и поводов для радости, скра-
шивающих ожидание того, что ждёт 
всех нас впереди – Вечности. Пото-
му как наша жизнь – это миг, вечно 
лишь Царство Небесное.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ДАТЫ  
ФЕВРАЛЯ

С 5 февраля начинается подго-
товка к Великому посту.

5 февраля – Неделя о мытаре 
и фарисее; Собор новомучеников и 
исповедников, в земле Российской 
в 20 веке просиявших.

6 февраля – память святой бла-
женной Ксении Петербургской.

7 февраля – иконы Божьей Ма-
тери «Утоли моя печали».

12 февраля – Неделя о блуд-
ном сыне; Собор трёх святителей.

15 февраля – Сретение Го-
сподне.

18 февраля – Вселенская ро-
дительская (мясопустная) суб-
бота.

19 февраля – Неделя о Страш-
ном Суде. Заговенье на мясо.

С 20 по 25 февраля – Мас-
леница. Сырная седмица сплош-
ная.

26 февраля – заговенье на Ве-
ликий пост. Прощёное воскресенье 
(вечером совершается чин проще-
ния).

С 27 февраля по 15 апреля – 
Великий пост.

В. БУЛЬБА, 
прихожанка храма во имя 

Святителя и Чудотворца
 Николая в селе Казанском

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

 На пути к спасению

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Спасибо за  праздник
Работники Дубынского Дома культуры 15 января устроили для своих 

земляков старшего поколения замечательный праздник в честь старого  
Нового  года.  Было интересно и весело. В программу мероприятия на-
ряду с выступлением артистов  были включены игры и занимательные 
конкурсы.  Гости  с большим  удовольствием принимали участие в сцен-
ках и пели под баян любимые песни своей молодости. Очень нас разза-
дорили танцы.  

Все присутствующие на празднике благодарят работников Дома куль-
туры, а именно Марину Петровну Власову и Ирину Валерьевну Осипо-
ву,  за отличное  мероприятие и подаренное нам хорошее настроение.

А. ПРИКОЛОТИНА, Л. ЦИБРЮК,
члены совета ветеранов 

с. Дубынка

БЕЗОПАСНОСТЬ

Коварный лёд
В рамках проведения акции «Безопасный лёд» сотрудники ГИМС в 

очередной раз напоминают о  необходимости соблюдения  правил безо-
пасности при нахождении на водоёме в зимний период. Несмотря на то, 
что  ледяная корка на водоёмах  весьма прочная, есть места, где она рых-
лая и может треснуть. Лёд  бывает непрочным около стока воды, вблизи 
кустов, камыша, под сугробами, в местах вмёрзших водорослей, там, где 
бьют ключи, где быстрое течение или в реку впадает ручей. 

Помните: человек может погибнуть в результате переохлаждения че-
рез 15 – 20 минут после попадания в воду. В случае треска льда, появле-
ния воды на его поверхности  немедленно вернитесь на берег.

Не ходите по льду группой людей или с тяжёлым грузом. Лучше все-
го без необходимости не выходить на лёд!

Соблюдайте правила, будьте осторожны, и пусть зима приносит толь-
ко радость.

Е. МИРОНЧЕНКО,
старший госинспектор Ишимского отделения  ГИМС

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Когда в доме 
мир и лад

Более полувека живут вместе Анатолий Васильевич и Ольга Васи-
льевна Худяковы из посёлка Челюскинцев. Судьба соединила их в да-
леком 1962 году  в деревне Долматово, а 14 января этого года супруги  
отметили  55-летний юбилей совместной жизни.

Ольгу еще крохой привезли в эту далёкую сибирскую деревеньку её 
родители, выселенные с Поволжья. А Анатолий здесь  родился и вырос.  
Ещё мальчишкой любил он слушать пение птиц, стрекотание кузнечиков, 
шум ветра и всё это старался передать в мелодиях. Его отец, заметив 
увлечение сына, купил ему дорогущий по тем временам  баян. 

Шли годы. Анатолий вырос  стройным и симпатичным. Музыкальному 
юноше доверили заведование Долматовским сельским клубом. Здесь у 
него появилась возможность реализовать свой талант. Баян музыканта 
пел по вечерам не умолкая. Многие девчонки заглядывались на весёло-
го баяниста, а он уже заприметил румяную да ладную доярочку Ольгу  с 
русой косой до пояса. Уж больно хорошо танцевала она под его наигры-
ши. Анатолий насмелился и сделал красавице предложение, и девушка  
согласилась стать его женой. Скромная и работящая невестка пришлась 
по душе  родителям паренька. И потекла их совместная жизнь. Ольга Ва-
сильевна хлопотала на ферме, а вечерами, управившись с хозяйством, 
спешила к супругу в клуб. Там они вместе пели, сочиняли частушки, а за-
тем в составе агитбригады выезжали к механизаторам на полевые ста-
ны и сенокосные угодья, были частыми гостями в красных уголках жи-
вотноводческих ферм. Везде успевали молодые, даже спектакли стави-
ли вместе с другими ребятами. 

Свою работу  Ольга Васильевна тоже любила. Семнадцать лет она 
доила совхозных коров, в социалистических соревнованиях всегда за-
нимала первые места. Да и дома у неё всё ладилось. 

 В 1973 году Анатолий Васильевич окончил музыкальную школу в Ка-
занском и был назначен директором Челюскинского Дома культуры. Се-
мья переехала по месту его новой работы. Баян в руках дипломирован-
ного специалиста запел ещё голосистее, ещё  душевнее.  А супруга бая-
ниста устроилась  санитаркой в Челюскинскую  больницу. 

В дружной семье Худяковых  выросли три  сына. А сейчас дедушку с 
бабушкой радуют шестеро внуков и два правнука. Супруги Худяковы смо-
трят в будущее с оптимизмом и считают, что жизнь их удалась. 

И. БОГДАНОВА, 
 председатель совета ветеранов

 Челюскинского сельского поселения
Л. ЧЕРКАСОВА, 

 председатель совета ветеранов работников здравоохранения 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Операция «Снегоход»
С  1 февраля  по 1 марта  в нашем районе будет проходить   профи-

лактическая операция-месячник «Снегоход».
В период её  проведения  в первую очередь будут контролировать-

ся соблюдение владельцами правил регистрации внедорожных мото-     
средств, порядок допуска лиц к их управлению, а также соблюдение вла-
дельцами правил технической эксплуатации, охраны окружающей среды.

Внедорожные мотосредства на гусеничном и пневмоходу подлежат 
регистрации в инспекции Гостехнадзора. При управлении снегоходами 
водитель должен иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста 
с разрешающей отметкой категории «А1» и регистрационный документ, 
подтверждающий право собственности на мотосредство.

Те водители внедорожной техники, которые данные требования не со-
блюдают, будут привлечены к административной ответственности.

А. ПЕТРОВ, 
главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора Казанского района 

Главный федеральный инспектор Андрей Руцин-
ский принял участие в расширенном заседании колле-
гии УМВД России по Тюменской области, посвящённом 
подведению итогов оперативно-служебной деятельности 
органов и подразделений внутренних дел за 2016 год.

В мероприятии также приняли участие губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев, председатель Тю-
менской областной Думы Сергей Корепанов, председа-
тель Тюменского областного суда Анатолий Сушинский, 
прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, на-
чальник УФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов, 
начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Ал-
тынов и другие официальные лица.

Оценивая итоги оперативно-служебной деятельно-

сти органов и подразделений внутренних дел Тю-
менской области, Андрей Руцинский отметил по-
ложительную динамику по снижению зарегистри-
рованных преступлений по целому ряду направле-
ний. Вместе с тем существуют отдельные пробле-
мы, на которые необходимо обратить присталь-
ное внимание, в частности раскрываемости пре-
ступлений.

По итогам коллегии главный федеральный ин-
спектор отметил, что управлению МВД удалось ре-
ализовать ряд мер, направленных на обеспечение 
открытости и повышение уровня доверия граждан.

Пресс-служба главного федерального
 инспектора по Тюменской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Уровень доверия граждан повышается


