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В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Работа по 
нацпроектам
В рамках нацпроекта «Демо-

графия» в области идёт рабо-
та по созданию мест в детских 
садах. Активно проводятся кон-
курсные процедуры по нацпроек-
ту «Здравоохранение». Объявлен 
аукцион на поставку 39 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов,  
запланированы торги на постав-
ку трёх передвижных амбулаторий 
для отдалённых сельских террито-
рий. Также до конца марта плани-
руется заключение контрактов на 
закупку медицинской техники в об-
ластные сосудистые центры и Меди-
цинский город для диагностики и ле-
чения сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний. Идёт про-
цесс заключения контрактов по на-
циональному проекту «Жильё и го-
родская среда». В этом году пред-
стоит отремонтировать 11 дворовых 
территорий и четыре общественных 
пространства в Тюмени. В активной 
фазе и все организационные проце-
дуры по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», чтобы  к началу дорожного 
строительного сезона определить 
подрядчиков и приступить к выпол-
нению намеченных работ. 

Запишитесь 
на медосмотр

С февраля 2020 года на еди-
ном портале государственных услуг 
гражданам доступна новая услу-
га «Запись для прохождения про-
филактических медицинских осмо-
тров, диспансеризации». Записать-
ся можно в личном кабинете паци-
ента на сайте www.gosuslugi.ru.

Новая услуга находится в разде-
ле «Моё здоровье» и имеет пере-
ходящую ссылку «Запись для про-
хождения профилактических ме-
дицинских осмотров, диспансери-
зации». После перехода по ссыл-
ке нужно нажать кнопку «Получить 
услугу», далее следовать указан-
ным инструкциям: заполнить ан-
кету о плане медицинского осмо-
тра, выбрать дату и время приёма 
по диспансеризации. Отменить за-
пись можно точно так же, как обыч-
ный приём к врачу.

Коронавирус
не так прост

Китайские медики опубликова-
ли данные о том, какие возраст-
ные группы больше всего поража-
ет коронавирус. На основе данных 
о 72 314 случаях  заболеваний вы-
вели статистику: на возрастные ка-
тегории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 
вышло всего по 1% случаев забо-
левания. При этом в группе «ново-
рождённые и дети до девяти лет» 
не было зафиксировано ни одного 
летального исхода. Также в СМИ 
проходили сообщения о том, как 
больная коронавирусом китаянка 
родила здорового ребёнка. Чаще 
всего коронавирусом болеют люди 
в возрасте 30 – 79 лет, их 78%. А 
погибают преимущественно пожи-
лые. Есть информация, что бере-
менные, заражённые коронавиру-
сом,  рожают здоровых детей. Уче-
ные изучают данный вирус и, воз-
можно, выявят какие-либо его свой-
ства, которые позволят объяснить 
возрастную избирательность.

Информации подготовила 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В знак 
уважения и 

благодарности
АО «Газпром энергосбыт 

Тюмень» компенсирует вете-
ранам расходы на электроэ-
нергию.

Гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории 
ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюмен-
ской области реализует акцию 
«Свет Победы», в рамках которой 
ветеранам – участникам боевых 
действий Великой Отечественной 
войны  будут компенсированы за-
траты на электроэнергию в разме-
ре 7 500 рублей, что соответству-
ет среднему годовому потреблению 
энергоресурса.

Денежные средства в счёт 
оплаты электроэнергии зачислят 
на лицевые счета ветеранов – 
участников боевых действий Вели-
кой Отечественной войны или соб-
ственников жилья, где зарегистри-
рованы или проживают фронтови-
ки. Компенсация будет отражена в 
квитанции за март, которую абонен-
ты получат в первых числах апре-
ля 2020 года. 

Кроме того, традиционно накану-
не Дня Победы сотрудники АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» посетят 
каждого фронтовика и вручат им по-
дарочные продуктовые наборы.

Отдел по связям
 с общественностью 
и работе со СМИ АО 

«Газпром энергосбыт
 Тюмень»

КОНКУРС

 «Новая 
звезда»  

До 15 марта 2020 года про-
ходит отборочный тур Все-
российского вокального кон-
курса «Новая звезда» 2021 
года, цель которого –  найти и 
показать миру талантливых 
и ярких вокалистов из субъ-
ектов Российской Федерации.

 Участниками могут стать жи-
тели Тюменской области с 16 лет 
включительно. При отборе будут 
учтены сильные вокальные данные, 
артистичность и оригинальность. 

Каждый из 85 регионов России 
будет представлен в конкурсе одним 
юнитом. Это может быть не только 
вокалист или вокалистка, но и дуэт 
или вокально-инструментальная 
группа до 5 человек. К участию при-
глашаются как неизвестные испол-
нители, так и уже состоявшиеся 
профессионалы. 

Задача конкурса – продемон-
стрировать огромный творческий 
потенциал жителей из всех регио-
нов и отразить красоту и самобыт-
ность разных частей России. Поэ-
тому, в соответствии с концепци-
ей конкурса, выступление каждого 
из участников сопровождается эф-
фектной видео-открыткой о крае, 
который он представляет, и о нём 
самом.

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно найти  на сай-
те https://tvzvezda.ru/schedule/
programs/content/201902131127-
zyzw.htm. 

Департамент по 
общественным связям, 

коммуникациям и
 молодёжной политике 

Тюменской области

Детям нравится и готовиться, и 
участвовать в этом конкурсе. Само 
по себе соревнование  служит спло-
чению коллектива, а уж если класс 
займёт призовое место, то радости 
нет предела. Кадеты вместе с класс-
ными руководителями проводили 
регулярные тренировки с песнями 
и маршем. На какое-то время шко-
ла превратилась  в полувоенный 
лагерь, где кто-то шагал, кто-то пел 
песни или отдавал приказы.

Конкурс начался с торжествен-
ного построения. Кадеты чётким 
шагом внесли знамя Победы. Про-
звучал Гимн Российской Федера-
ции. 

И вот начался сам конкурс. 
Строевым шагом в зелёных, го-
лубых, белых и чёрных беретах 
прошагали ребята, демонстрируя 
свою солдатскую выправку. То и 
дело в зале были слышны коман-
ды: «Отряд, равняйсь! Смирно! 
По порядку рассчитайсь! Песню 
запевай!». Правда, не все движе-
ния  были синхронными и верны-
ми. Может быть, это по причине 
юного возраста  или  неопытности 
конкурсантов. Но видно было, что 
ребята очень старались, ведь на 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Лучше всех в строю 
и с песней

В Казанской общеобразовательной школе прошёл 
ежегодный смотр строя и песни. В нём приняли участие  

девять команд учащихся пятых и шестых классов

Тренировать  навыки строевой маршировки  младшим то-
варищам  помогали  16 кадетов, каждый из них награждён гра-
мотой администрации школы. Смотр был приурочен к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.  

По итогам смотра места распределились следую-
щим образом. Среди 5-х классов: 1-е место – 5«г» класс, 
2-е – 5«в» и третье – 5«б». 5«а» класс награждён грамо-
той «Лучшая экипировка отряда».  Среди 6-х  классов 
1-е  место занял отряд 6«д» класса, 2-е – 6«г», 3-е – 6«б». 
Отряд 6«а»  класса награждён грамотой «Лучшая экипи-
ровка отряда». Грамотами в номинации «Лучший коман-
дир» награждены Илья Сысоев (5 класс) и Полина Дегтя-
рёва (6 класс).

них смотрели и оценивали  их дей-
ствия настоящие  военные.

В состав жюри вошли подпол-
ковник запаса Сергей Юшков, пред-
седатель районного совета вете-
ранов Анатолий Барнёв, майор в 
отставке Константин Купцов, воин-
«афганец»  председатель Казан-
ского районного отделения Всерос-
сийской общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство» Сер-
гей Сазонов. Оценивались высту-
пления следующим образом: ста-
вились баллы за синхронность вы-
полнения строевых команд, за про-
хождение торжественным маршем 
и без ошибок выполненные упраж-
нения всеми участниками коман-
ды. И  обязательно жюри смотре-
ло  на форму одежды. Отдельно об-

суждали качества командиров  от-
рядов: их ораторские способности, 
чёткость отдачи команд и умение 
управлять отрядом. Конкурс прохо-
дил в два этапа: сначала выступи-
ли  пять шестых классов, затем че-
тыре пятых.

Лучшие команды были отмече-
ны грамотами.  Кто-то отлично про-
явил себя в строевой подготовке, 
кто-то блестяще спел, некоторые  
командиры показали себя лидера-
ми своих отрядов, достойными зва-
ния предводителя. 

Основная задача этого конкур-

са – формирование у ребят высо-
кой социальной активности и па-
триотизма,  чувства гражданствен-
ности и верности своему Отечеству. 
К тому же подобные  праздники яв-
ляются очень яркими  и запомина-
ющимися общешкольными  меро-
приятиями.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора 

Полина Дегтярёва признана лучшим командиром взвода и получила диплом из рук члена жюри 
Анатолия Барнёва. В трёх номинациях конкурса вышла победителем команда Полины
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Глава сельского поселения 
Олег Тупиков проинформировал 
присутствующих о том, что в 2019 
году на подведомственной ему 
территории родилось 11 человек, 
умерло 18.  Одной из причин демо-
графического кризиса является от-
ток молодого трудоспособного на-
селения в города. 

По словам главы поселения, 
бюджетные деньги были направ-
лены на уличное освещение, бла-
гоустройство, трудоустройство без-
работных, поддержание объектов 
соцкультбыта и прочие необходи-
мые нужды. 

Вторая строчка, которую зани-
мает Огнёво в рейтинге поселений 
по результатам работы по благоу-
стройству,  говорит о том, что день-
ги здесь расходуют эффективно, 
по-хозяйски, с умом. На личных 
подворьях содержится скот, сви-
ньи, лошади, овцы и птица. Про-
изводство молока на территории 
выступает приоритетным направ-
лением в сфере АПК. Основным 
налогоплательщиком в Огнёвском 
сельском поселении выступает аг-
рокомплекс «Маяк», который пол-
ностью произвёл налоговые  от-
числения в бюджет. Но вот у физи-
ческих лиц имеются задолженно-
сти по налогам за землю, за иму-
щество. 

В рамках мероприятий по благо-
устройству в этом году в Огнёво бу-
дет снесено здание старой котель-
ной, а вместо неё возведён гараж 
для пожарного и муниципального 
транспорта. В ближайшем будущем 

ВЛАСТЬ. ТЕРРИТОРИЯ. ЛЮДИ

В новом формате 
Начались традиционные встречи главы района 

Татьяны Богдановой с жителями сельских территорий
По причине немногочисленной явки жите-

лей Огнёвского сельского поселения подоб-
ное мероприятие здесь провели в формате 
круглого стола. Это дало определённые плю-

сы, поскольку в спокойной и непринуждён-
ной обстановке людям удалось ёмко и без 
лишних эмоций  высказать суть имеющих-
ся вопросов.

возьмутся за ремонт дорожного по-
лотна от автодороги Ишим – грани-
ца с Казахстаном  до Огнёво. Специ-
алисты дорожной службы уже оце-
нивают объём работ. 

Поступали вопросы и от присут-
ствующих. Жителей села беспокоят 
старые нависающие над постройка-
ми тополя, которые могут упасть в 
любой момент. Олег Павлович за-
верил селян, что в этом году решит 
обозначенную проблему.    

Что касается правопорядка на 
территории, то за 2019 год было 
совершено 7 преступлений, и все 

они раскрыты. Об этом рассказал 
участковый уполномоченный по-
лиции Андрей Дроздецкий. 

 Информацию в сфере комму-
нального хозяйства предоставил 
директор МУП ЖКХ Казанского рай-
она Артём Алмазов. В частности, 
он отметил, что срок эксплуатации 
счётчиков в системе водоснабже-
ния – 6 лет. По истечении этого вре-
мени прибор водяного учёта следу-
ет заменить либо провести его по-
верку. В случае невыполнения вы-
шеуказанных требований плата за 
воду будет начисляться по нормати-

ву. В свою очередь огнёвцы подни-
мали  проблему грязной воды в во-
допроводе летом и сетовали на её 
слабый напор. По словам руководи-
теля районного ЖКХ, всё дело в об-
мелении реки Ишим в летнее время, 
а передвигать заборную часть пода-
ющего насоса в более глубокое ме-
сто затруднительно. Он  находится 
на мелководье, откуда и засасывает 
водную муть. Проблема эта не нова, 
она находятся в стадии решения. 

О работе системы здравоох-
ранения на огнёвской территории 
рассказала главный врач област-
ной больницы № 14 Ольга Юро-
ва. Она проинформировала о ре-
жиме работы ФАПов, в том числе 
и во время внештатных ситуаций, 
заверив селян, что оказание меди-
цинской помощи будет всегда сво-
евременным, перебоев с медика-
ментами не возникнет. Кроме того, 
Ольга Ивановна отметила положи-
тельную динамику в сфере модер-
низации здравоохранения. Так, в 
скором времени на вахту по охра-
не здоровья населения района за-
ступит передвижной медицинский 
диагностический комплекс на базе 
автомобиля «КамАЗ», оснащённый 
современным оборудованием. Рас-
ширится и штат медицинских фель-
дшеров, что позволит укомплекто-
вать третью бригаду скорой помо-
щи. В рамках программы «Сель-
ский доктор» в этом году будет пре-
доставлено жильё для 5 медицин-
ских работников.  

Огнёвцы высказали и другие по-
желания и предложения. Например, 
пожаловались на отсутствие музы-
кального сопровождения во время 
массовых катаний на коньках на 
местном ледовом покрытии. Дело 
житейское, и  в ближайшем буду-
щем этот вопрос любителей актив-
ного зимнего отдыха постараются 
решить положительно.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора 

 К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Эстафета 
Победы»

Акция «Эстафета Победы» стар-
товала 5 февраля одновременно в 
Бресте и Мурманске, а завершит-
ся 28 мая в Москве у Могилы Неиз-
вестного Солдата.

Организаторы акции – Погра-
ничное управление ФСБ России 
по Курганской и Тюменской обла-
стям и Союз ветеранов погранич-
ной службы. 

Маршрут построен по внешним 
границам стран Содружества Не-
зависимых Государств, за исклю-
чением Украины. В приграничной 
зоне каждой из стран подготовлены 
специальные эстафетные группы, в 
состав которых включены предста-
вители погранслужбы, ветеранских 
организаций и других обществен-
ных объединений.

Тюменская область принима-
ла  эстафету в начале марта 2020 
года. Маршрут, по которому прошла  
«Эстафета Победы» в Тюменской 
области: село Сладково (4 марта), 
город Тюмень (7 марта).

Во время проведения акции 
были организованы торжествен-
ные собрания, митинги, уроки му-
жества, выставки. 

Творческая часть включала в 
себя выступления заслуженного 
коллектива народного творчества 
Курганской области – вокальной 
группы «Лада» Курганского погра-
ничного института ФСБ России и во-
кальной группы «Неслужебное за-
дание» Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тю-
менской областям, а также других 
творческих коллективов.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

В этот день в селе Казанском 
прошли памятные мероприятия. У 
памятника погибшим в боевых дей-
ствиях и вооружённых конфликтах 
состоялся  митинг. На нём присут-
ствовали ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне, пред-
ставители общественных организа-
ций, школьники, юнармейцы и дру-
гие  жители района. 

Перед собравшимися высту-
пил председатель Казанского рай-
онного отделения  Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое Братство» Сергей 

ОТЕЧЕСТВА СЫНЫ

Памяти псковских «панфиловцев»
В начале марта по всей  России вспоминали подвиг, 

 который  навсегда останется в летописи боевой славы нашего Отечества
Двадцать лет назад, 1 марта 2000 года, девяносто бойцов 

6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псков-
ской дивизии ВДВ под командованием подполковника Мар-
ка Евтюхина  вступили в неравный бой с чеченскими  бо-
евиками в Аргунском ущелье. Численность бандитов  со-
ставляла более двух тысяч человек. В неравном бою по-
гибли 84 десантника, в том числе 13 офицеров. В живых 
остались только шестеро бойцов. 

Сазонов.
– Десантники 6-й роты отдали 

самое дорогое – свою жизнь. Они 
до конца отстаивали рубежи, вы-
полняя поставленные перед ними 
задачи. Наши солдаты и офицеры 
остановили более двух тысяч  бое-
виков, несмотря на то, что бой был 
неравным, – сказал в своём высту-
плении Сергей Сазонов. 

Затем выступили  председа-
тель районного совета ветера-

нов Анатолий Барнёв, замести-
тель военкома по Казанскому и 
Сладковскому районам Роман 
Капустин, руководитель военно-
патриотического класса «Память» 
Казанской общеобразовательной 
школы Евгений Барнёв. Память 
погибших бойцов присутствующие 
почтили минутой молчания и воз-
ложили цветы.

Перед началом марш-броска в 
храме Святителя и Чудотворца Ни-
колая состоялась  панихида по по-
гибшим русским воинам, которую 
провёл настоятель храма иерей Ва-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Евгений 

Герасимчик 
участвовал  
в подобном 
м е р о п р и -
ятии впер-
вые, он при-
шёл за ком-
панию с дру-
гом. Совсем 
недавно Ев-
гений пере-
ехал  в Казанский район со сво-
ей семьёй. Службу он проходил 
в Свердловской области, в вой-
сковой части 40274  12-го глав-
ного управления Министерства 
обороны России в звании ко-
мандира отделения снайперов. 

– Проведение таких меро-
приятий – это нужное и полез-
ное дело, – считает Евгений. 
– Молодёжь должна знать нашу 
историю. Хорошо, что в районе 
есть такая организация, члены 
которой  занимаются военно-
патриотическим  воспитани-
ем подрастающего поколения. 
Они ведут очень важную  муж-
скую работу. У меня подрастает  
сын, и я бы хотел, чтобы он стал 
настоящим защитником своего   
Отечества.  

22 псковским десантникам были присвоены звания               
Героя России, из них 21 получил его посмертно. Орденом 
Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, из них 
63 посмертно.

дим Овчинников. В своей неболь-
шой проповеди священник сказал, 
что души воинов, павших за Роди-
ну, несомненно обрели покой в Цар-
ствии Небесном.

После этого все участники меро-
приятия на машинах поехали на  Бо-
ровлянку. Стартовал  марш-бросок  
с боровлянского моста. Участники 
забега должны были пробежать до 
лыжной базы почти три километра. 
Выстроившись колонной, с флага-

ми в руках, участники  двинулись в 
путь. Бежали все без исключения: 
мужчины, дети и женщины, всего 
более 50 человек. Здесь не было 
победителей, ведь в этом памят-
ном забеге главное – участие. Тем 
не менее  с дистанции никто не со-
шёл. Молодцы все! 

Так сложилось, что на это меро-
приятие многие участники приходят 
со своими семьями. Например, Ана-
толий Ренёв каждый год берёт с со-
бой  жену  и дочерей. Николай Полу-
кеев приводит жену и сыновей. Нын-
че Саша и Коля Полукеевы тоже 
приняли участие в  марш-броске.

По прибытии на базу всех жда-

ла горячая гречневая каша, приго-
товленная на костре местными ка-
заками, а также ароматный чай с бу-
лочками и блинами. Организовали и 
провели данное мероприятие чле-
ны Казанского районного отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое Брат-
ство» совместно с казаками хутор-
ского общества «Казанское».

Сергей Сазонов и его коман-
да благодарят постоянных спон-
соров мероприятия:  индивиду-
ального предпринимателя Нико-
лая Клименко и директора ООО 
«Казанский хлебозавод» Тамару 
Штейнмарк. 

Памятные мероприятия в честь 
подвига псковских десантников за-
вершились. На таких примерах во-
инской доблести надо воспитывать 
будущих защитников Отечества  со 
школьной скамьи. Молодёжь долж-
на знать, что героями не рождают-
ся. Ими становятся.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Открытость и заинтересованность огнёвцев способствовали 
конструктивному диалогу с властью

В марш-броске приняли участие ветераны боевых действий, 
педагоги, кадеты, юнармейцы, школьники
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Аномально тёплая погода для 
этого времени года чуть было не 
поставила под угрозу срыва хоккей-
ную встречу. Вторая половина неде-
ли прошла под воздействием плю-
совых температур, а значит, чтобы 
сохранить ледовое покрытие для 
главной игры сезона, инструктору 
по спорту Сергею Плесовских при-
шлось отменить предматчевую тре-
нировку. Иначе лёд было бы не вос-
становить. Субботнее утро подска-
зывало, что порции тепла от небес-
ного светила в этот день вновь бу-
дут щедрыми, что означало неиз-
бежное превращение твёрдой ле-
довой  поверхности в вязкую кашу. 
Но если верить народной мудрости,  
гласящей, что чем хуже ситуация, 
тем для нас лучше, то обстановка, 
можно сказать, сложилась идеаль-
ная. Поехали. 

Начало первого периода при-
несло лёгкое разочарование. На 
первых минутах игрового отрез-

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Мы принимаем бой
22 февраля районная хоккейная команда «Феникс» принимала 
на своём льду  дружину «Малая родина» из Ишимского района
Последний домашний матч второго круга принёс казанцам 

нужную победу, окончательно запутав расклад в турнирной 
таблице, а болельщикам подарив яркий и фееричный хоккей 
с изобилием заброшенных шайб. Краткая хронология собы-
тий ледового поединка – в сегодняшнем материале. 

ка после точного броска ишимско-
го игрока Александра Маслова на-
шему голкиперу Роману Еропкину 
пришлось вынимать шайбу из сво-
их ворот – 0:1. Но в течение минуты 
«Фениксу» усилиями Сергея Аниси-
мова, который уже традиционно  на 
протяжении последних матчей за-
бивает важные шайбы, удалось вос-
становить равновесие – 1:1.  На ше-
стой минуте Виктор Шангин выво-
дит нашу команду вперёд – 2:1, но 
Сергей Козырев из Ишима  уравни-
вает баланс в счёте,  и на перерыв 
команды уходят с цифрами «2:2» 
на табло. 

«Тяжёлый» лёд постепенно де-
лал своё подлое и в то же время 
нужное дело. Ишимцы стали усту-
пать в скорости и в борьбе за шай-
бу казанским хоккеистам. Это вы-
лилось в забитый гол в ворота со-
перника от Виталия Вайнбендера 
– 3:2. Эстафету от него тут же под-
хватил Виктор Шангин, увеличив 

разрыв до двух голов, вновь пе-
редал её Виталию, как итог – 5:2. 
Болельщики ликуют. На этом наши 
форварды, по-видимому, решили 
не останавливаться. Всё тот же 
Виктор после перехвата и краси-
вого сольного прохода «вколачи-
вает»  шайбу под перекладину во-
рот соперника. И на добивании он 
снова оказывается первым. В об-
щем, надо отметить, что у нашей 
«десятки» в этот день получалось 
многое на зависть соперникам и 
на загляденье зрителям. На об-
рушившийся ураган в виде забро-
шенных шайб  ишимцы скромно 
ответили одним голом. 9:3 – с та-
ким счётом команды ушли на вто-
рой перерыв. 

В третьем периоде, чувствуя 
игровое преимущество, наши ре-
бята показывали красивый ком-
бинационный хоккей: слаженно 
действовали в обороне, создава-
ли острые моменты у ворот сопер-
ника. Ещё три раза в течение  по-
следней двадцатиминутки  Иван 
Криворотов, Юрий Каргаполов и 
Виктор Шангин, который довёл до 
6 счёт своих заброшенных шайб, 
огорчали голкипера ишимской ко-

манды. Гол престижа в ворота ка-
занцев провёл Александр Мас-
лов, в прошлом воспитанник ка-
занского хоккея. 12:4 – таков окон-
чательный итог встречи. Несмотря 
на ряд «любезностей», которыми 
соперники обменялись во время 
матча, встреча закончилась дру-
жеским рукопожатием и совмест-
ным фотоснимком на память. В 
преддверии Дня защитника Отече-
ства ребята поздравили друг дру-
га с праздником и разъехались на 
позитивной ноте. 

P.S. Пока верстался номер, «Фе-
никс» провёл последнюю встречу 
второго круга в Ишиме. Соперни-
ком нашей команды был ишимский 
«Локомотив». Игра закончилась со 
счётом 5:3 в пользу казанских хок-
кеистов. Заброшенными шайба-
ми отметились Артём Санников, 
Виктор Шангин (дважды), Виталий 
Вайнбендер и Иван Криворотов. 
Тем самым «Феникс» расположил-
ся на первой строчке турнирной та-
блицы дивизиона, имея в активе на 
два очка больше, чем сладковский 
«Темп», но у сладковцев есть одна 
игра в запасе. Как бы то ни было, 
уже сейчас стало очевидным, что 
наша хоккейная дружина выходит 
в финальную часть чемпионата об-
ласти по хоккею с шайбой.    

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора     

В том, что хоккей – это занятие 
для настоящих мужчин,  до сей поры 
не возникало никаких сомнений. Но 
от данного постулата камня на кам-
не не оставили девушки из Казан-
ского центра развития детей, пода-
вшие заявку на участие в этом на-
родном турнире. 

В означенный час на линейку 
готовности вышли дружины из цен-
тра развития (мужская и женская 
команды), ДЮСШ, областной боль-
ницы № 14, коррекционной школы, 
Казанской средней школы, предста-
вители организации «Боевое Брат-
ство» и казаки. 

После стыковочных поединков в 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как казанцы в хоккей играли 
23 февраля впервые в районе состоялся турнир по хоккею на валенках 

среди трудовых коллективов
Организаторами мероприятия выступили районная ДЮСШ, 

Казанское районное отделение «Боевого Братства» и хутор-
ские казаки. Местом для развёртывания спортивных баталий 
выбрали центральный парк, который поделили на две пло-
щадки, где и прошли совсем  не шуточные поединки. Об осо-
бенностях хоккея по-казански рассказывается в этой статье. 

полуфинальную часть турнира выш-
ли мужской коллектив ЦРД и сбор-
ная ДЮСШ, которая уверенно одер-
жала победу со счётом 7:0. Лучшим 
игроком победившей команды был 
признан Андрей Огнёв. 

А вот борьба за первое место, 
где сошлись хоккеисты из районной 
больницы и «Боевого Братства», по-
лучилась весьма горячей и оживлён-
ной. Два сильных соперника не же-
лали уступать друг другу, но всё же  
мужчины из команды с боевым  на-
званием оказались более напори-
стыми и сумели забить два безответ-
ных гола в ворота работников здра-
воохранения. Со счётом 2:0  закон-

чился первый в истории казанского 
спорта турнир по хоккею на вален-
ках. Призёры были награждены ста-
туэтками, а все участники соревно-
ваний – красочными вымпелами. За 
два часа активной игры народ полу-

чил заряд бодрости и массу поло-
жительных эмоций. Вот так  казан-
цы отметили День защитника Оте-
чества. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора      

КОРОТКО О ПРАВИЛАХ ИГРЫ В ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ
Состав команды – 4 человека, включая вратаря. Форма одеж-

ды – произвольная, но обязательный атрибут – валенки или тё-
плые сапоги из отдела товаров для рыбаков и охотников. Ещё 
нужна клюшка для игры в хоккей с мячом и мяч. Гол засчитыва-
ется только после попадания мяча в сетку ворот от клюшки 
(а не от ноги или руки). Игровое время – два тайма по 5 минут. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Коварный лёд
Весенний лёд коварен: утратив 

свойства монолита, он не затре-
щит предупреждающе, как в пер-
воледье, а с предательским шипя-
щим звуком  неожиданно распадёт-
ся под ногами. Весной  на водных 
объектах погибают не только рыба-
ки, но и  дети, и отдыхающие. Что 
нужно делать, если под вами про-
ломился лёд? Самое главное –  не 
поддавайтесь панике.

 Сбросьте с себя тяжелые вещи 
и  выбирайтесь на лёд с той сторо-
ны, с которой вы пришли. Не опи-
райтесь на локти,  потому что льди-
ны будут  проламываться.  После 
того, как выберетесь, отползите от 
опасного места, снимите с себя мо-
крую одежду и хорошо отожмите её, 
снова оденьтесь  и как можно бы-
стрее  добирайтесь до автомоби-
ля или дома.

Евгений МИРОНЧЕНКО, 
старший госинспектор
 Ишимского отделения 

ГИМС МЧС России

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Курс на тепло
Как правильно 

встретить весну 
Весна уже наступила: та-

ет снег, текут ручьи, появи-
лись лужи. Но если промочи-
те ноги – будете шмыгать но-
сом. Так что ко всем сезон-
ным сюрпризам лучше под-
готовиться заранее. 

Ранняя весна – обманчивое вре-
мя года в отношении погоды. Мож-
но легко переохладиться, одев-
шись слишком легко, либо, наобо-
рот, получить тепловой удар, наря-
дившись в зимнюю одежду. К тому 
же в межсезонье риск заболеть 
респираторно-вирусными инфекци-
ями существенно возрастает. Поэ-
тому именно сейчас стоит обратить 
внимание на свою обувь. 

Нога за зиму привыкает быть в 
довольно удобном и устойчивом по-
ложении, без каблука. Поэтому спе-
циалисты считают, что вставать сра-
зу же на шпильки нельзя – есть риск 
травмы стопы. Идеальным вариан-
том женской обуви для переходно-
го периода являются сапоги или бо-
тинки с каблуком 4 – 5 сантиметров. 
Не стоит надевать и слишком узкие 
модели. Врачи-ортопеды отмеча-
ют, что неправильно подобранная                
обувь может привести к проблемам.

С наступлением тёплых день-
ков нужно будет убрать все зимние 
вещи до следующего сезона. Есте-
ственно, прежде чем это сделать, 
их необходимо привести в порядок. 
Для начала следует тщательно очи-
стить обувь от загрязнений, просу-
шить и нанести крем или пропитку. 
Хранить её лучше всего в специ-
альных сумках или коробках, чтобы 
защитить от моли, пыли и влаги. А 
чтобы ваша шуба не потеряла при-
влекательный внешний вид, найди-
те для неё тёмное прохладное ме-
сто. Лучше всего упаковывать ме-
ховые изделия в тканевые чехлы. 
Не забудьте про защиту от жучков 
и моли. Для этого можно использо-
вать лавровые листья или веточки 
лаванды и мяты. 

Зимний холод многим уже на-
доел. Поэтому залогом хорошего 
настроения может стать пробужде-
ние от тёплого солнечного света. 
Часто свет не может проникнуть в 
дом: ему мешает пыль и грязь, ко-
торая успела накопиться на окнах. 
Как только температура начнёт ста-
бильно держаться выше нуля – са-
мое время мыть окна. Уберите тём-
ные шторы до летней жары и по-
лучайте дополнительные витами-
ны из весеннего солнечного све-
та. Чаще выходите на улицу, гуляй-
те и общайтесь с друзьями. Актив-
ный отдых, пешие прогулки и заня-
тия спортом повысят тонус  и улуч-
шат общее самочувствие.

Информацию подготовила 
Марина КРЮКОВА

Встречи с ишимцами всегда проходят ярко, эмоционально и в упорной борьбе

Как выяснилось, хоккей подвластен и представительницам 
прекрасной половины человечества


