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Поздравления
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!

В этот праздник мы чтим память 
о многих доблестных воинах, стояв-
ших на страже свободы и независи-
мости нашей Родины. Мы отдаём 
дань уважения тем, кто выбрал де-
лом своей жизни ратный труд и слу-
жит Отчизне верой и правдой. Еже-
дневно совершенствуя свое боевое 
мастерство, военнослужащие с че-
стью и достоинством справляются 
с поставленными задачами, бере-
гут наш покой и мирную жизнь. Ве-
тераны военной службы вносят ве-
сомый вклад в патриотическое вос-
питание молодёжи, подают пример 
высокой ответственности, муже-
ства и отваги.

Мы любим нашу страну. Каждый 
из нас считает своим долгом укре-
плять силу и мощь России, своей 
плодотворной работой вносить до-
стойный вклад в её благополучие и 
процветание.  

Желаю всем достижения постав-
ленных целей, успехов в службе и 
созидательном труде,  счастья и 
мирного неба над головой!

Александр  МООР,
 губернатор Тюменской области                  

Уважаемые жители 
Казанского района, 
дорогие ветераны 

и военнослужащие!
Примите самые тёплые и ис-

кренние поздравления с Днём за-
щитника Отечества!

23 Февраля — всенародный 
праздник, связанный  с победами 
российского оружия на суше и на 
море, с традициями боевого брат-
ства, которые передаются от поко-
ления к поколению, с мужеством 
и доблестью тех, кто с честью вы-
полнил свой воинский долг и кто се-
годня находится в рядах Вооружен-
ных сил нашей страны. Это обще-
признанный мужской праздник, по-
буждающий каждого мужчину заду-
маться о своём нравственном дол-
ге и гражданском предназначении.

Особые слова благодарности 
хотелось бы сказать ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, бое-
вых действий в зонах локальных 
конфликтов, кадровым военным 
за помощь в воспитании подраста-
ющего поколения, передачу слав-
ных традиций служения Отечеству.

Желаю всем жителям райо-
на добра, счастья, согласия, бла-
гополучия, здоровья и долголе-
тия! Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда бу-
дет мирным и радостным для каж-
дой семьи!

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района                                 

23 февраля – День защитника Отечества

АНОНС

Праздничный 
митинг

В воскресенье, 23 февраля, у 
памятника Солдату и Матросу  со-
стоится торжественный митинг, по-
свящённый Дню защитника Отече-
ства. Участники торжественного ми-
тинга смогут почтить память ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
боевых действий в других горячих 
точках, тружеников тыла, возложить 
венки и цветы к мемориалу.

Приглашаются  жители Казан-
ского района, представители тру-
довых и общественных организа-
ций, школьники, студенты и все же-
лающие. 

Начало митинга в 10 часов.
Надежда ДОГОТАРЬ

Сейчас, уже на гражданке, Алек-
сандр Игнатов из Больших Ярков с 
ностальгией вспоминает дни в ар-
мии. А полтора года назад, когда 
он впервые надел военную форму, 
юноша, конечно, не подозревал, на-
сколько интересна будет его служ-
ба. Но обо всём по порядку.

На протяжении трёх столетий у 
российских берегов мужественно 
и доблестно несут службу бравые 
морские пехотинцы. Легендарные 
«чёрные береты» по праву счита-
ются элитными подразделениями 
вооружённых сил нашей страны. 
Это настоящие мужчины с креп-
ким внутренним стержнем и ши-
рокой морской душой. Они увере-
ны в себе, решительны и находчи-
вы. Попасть служить в морскую пе-
хоту для призывника значит толь-
ко одно: юношество заканчива-
ется, впереди – суровые испыта-
ния на прочность. На одной из баз 
Российского морского флота в Ка-
лининградской области и предсто-
яло провести целый год Алексан-
дру Игнатову.

– Я мечтал служить именно в 

Солдат России – звучит гордо 
Для тех, кто принял участие в параде в честь Дня Победы, – это награда и честь

После окончания  учёбы он был решительно настроен от-
служить в армии. Родители его полностью поддержали, тем 
более что теперь условия службы сильно отличаются от тех, 
которые были 20 лет назад. А самое главное – сроки весьма 
щадящие: всего один год, по контракту – два. 

морской пехоте, – признался  мой 
собеседник. – Мне было интересно 
увидеть своими глазами настоящие 
военные корабли, выйти в море, по-
нять, как устроена охрана морских 
границ нашей страны. 

Такая возможность представи-
лась Александру спустя несколь-
ко месяцев службы на суше. Прой-
дя курс молодого бойца, ребята от-
правились в море.

– Мы провели 39 суток без свя-
зи и ощущения твёрдой земли под 
ногами, – продолжил свой рассказ 
Александр. – Прошли Норвежское, 
Северное, Балтийское моря. Охра-
няли топливозаправочное судно от 
иностранцев. А ещё прошли так на-
зываемый обряд посвящения: выпи-
ли забортной воды.

Морские обычаи – штука слож-
ная и зачастую не понятная людям, 
не служившим во флоте. Но каждый 
уважающий себя мужчина должен 
их соблюдать. Поэтому Александр, 
как и другие срочники его призыва, 
которые впервые вышли в море, не 
отступили и исполнили давно сло-
жившийся  ритуал. 

– Многие наверняка слыша-
ли, что нужно выпить стакан мор-
ской воды. Однако это не совсем 
так, – уточнил Александр. – Вме-
сто стакана берут плафон освеще-
ния, который вмещает примерно 
300 – 500 граммов воды. Выпива-
ется она залпом, затем нужно про-
кричать: «Мама, папа, я морпех!» и 
поцеловать флаг.

Вернувшись на базу, ребята 
узнали, что им выпала возможность 
поучаствовать в праздничном пара-
де в честь Дня Победы на Красной 
площади. Два месяца каждоднев-
ных длительных тренировок, стро-
гая дисциплина и режим дня – Алек-
сандр прочувствовал на себе всю 
тяжесть и ответственность процес-
са подготовки к военному параду 
на главной площади страны. Имен-
но этот период службы был самым 
сложным для него и физически, и 
морально. Но, согласитесь, это того 
стоит. Далеко не каждый может по-
хвастаться тем, что он участвовал в 
таком важном мероприятии.

– Когда мне предстояло пойти 
служить, отец много рассказывал 
об армии, делился воспоминани-
ями и давал наставления, – гово-
рит Саша. – Сейчас я могу сказать, 
что многое за эти годы изменилось. 
Служить стало легче, не нужно вы-
живать, так как нет дедовщины. Год 

пролетает мгновенно. Но за это вре-
мя ты многому учишься, например, 
самостоятельности, сдержанности, 
дисциплине. Кстати, за год, прове-
дённый в армии, можно понять, кто 
настоящий друг, близкий человек, 
а кто нет. У меня случилось имен-
но так. Время расставило всё по 
своим местам, и теперь я знаю, на 
кого могу положиться в любой труд-
ной ситуации, а кто только на сло-
вах называется другом. 

Многие говорят, что настоящий 
защитник Отечества должен непре-
менно пройти это испытание – служ-
бу в армии. Дескать, там ребята 
учатся противостоять трудностям, 
там закаляют силу воли, оттачива-
ют смекалку. В общем, формирует-
ся личность: уходят в армию маль-
чики, а приходят – мужчины. Слож-
но с этим не согласиться, глядя на 
Александра Игнатова, который так 
серьёзно рассказывает о службе. 

Конечно, не все представите-
ли сильного пола могут похвастать 
подобными армейскими история-
ми. Но это нисколько не мешает им 
быть защитниками Отечества. Нуж-
но лишь любить страну, трудиться 
во благо своей Родины, уважитель-
но относиться к людям и быть Муж-
чиной с большой буквы.

Марина КРЮКОВА
Фото из архива ИГНАТОВЫХ

Александр Игнатов (крайний справа) с сослуживцами на Красной площади 9 мая
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Поздравления
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!         

Мы выросли с этим праздником, 
взрослели и мужали, беря пример 
с истории своего народа и его луч-
ших представителей. Несмотря ни 
на что, этот праздник, как и десяти-
летия назад, ассоциируется, прежде 
всего, с мужеством и стойкостью че-
ловеческого характера, силой духа 
и преданностью Родине. 

Искренне желаю быть крепкой и 
надёжной опорой для своей семьи, 
образцом мужественности для сво-
их детей!  Крепкого вам здоровья, 
счастья и семейного уюта!

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной 

думы, член депутатской фракции 
«Единая Россия»

Уважаемые земляки!
От депутатов думы Казанского 

района поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!

23 февраля – знаменательная 
дата в календаре истории Россий-
ской Федерации, символизирующая 
лучшие традиции сильного, незави-
симого государства.

Мы свято чтим славную боевую 
историю всех поколений российских 
воинов, основанную на патриотиче-
ских ценностях и верности воинско-
му долгу. Сменялись эпохи, но ве-
ликие традиции российского воин-
ства – мужество, героизм, сила духа 
солдат и офицеров – бережно пере-
даются из поколения в поколение, 
всегда являются предметом гордо-
сти и гарантией безопасности наше-
го государства.

Уважаемые мужчины! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия, профессио-
нальных успехов. Пусть празднич-
ный день вдохновит вас на дости-
жение новых целей, станет точкой 
отсчёта дальнейших свершений, по-
бед и совместных добрых дел.

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

У мемориала  погибшим в бое-
вых действиях и вооружённых кон-
фликтах прошёл митинг памяти. 
На мероприятие  собрались жи-
тели нашего села, среди которых  
были  воины-интернационалисты 
школьники,  юнармейцы, предста-
вители трудовых коллективов и 
общественности. Открыл митинг 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

В этот день закончилась война
Митинг памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, прошёл 15 февраля в селе Казанском
В этом году исполнился  31 год со дня вывода советских 

войск из Афганистана. Эта дата  в нашей стране отмечается 
как  день памяти о тех, кто воевал  за пределами страны  и в 
горячих точках России. 

воин-интернационалист, началь-
ник управления по развитию АПК 
администрации Казанского райо-
на Сергей Долгих. Затем выступи-
ли  председатель  районного сове-
та ветеранов Анатолий Барнёв, во-
енный комиссар по Казанскому и 
Сладковскому районам  Александр 
Губарев, руководитель военно-
патриотического клуба «Память» 
Казанской средней общеобразова-
тельной школы Евгений Барнёв, ве-
теран афганской войны председа-
тель Казанского районного отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
Братство» Сергей Сазонов.

Отсчёт времени этой войны для 
солдат и офицеров нашей армии 
начался  27 декабря 1979 года, а 
закончился 15 февраля 1989 года. 

На митинге были награждены активные представители рай-
онной общественной организации «Боевого Братства». Прика-
зом председателя Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое  Братство» Бориса Громова от  4 февраля 
2020 года № 1 медалью «Ветеран боевых действий» были на-
граждены Сергей Аверин, Александр Кошуков, Николай Полуке-
ев, Михаил Шевелев, Алексей Фролов. Медали «За заслуги перед 
ветеранской организацией «Боевое Братство» вручены Сергею 
Вьюхову, Александру Мазурову, Алёне Мазиной.

Из Казанского района 70 человек было призвано  на службу  в 
Афганистан. В нашем районе  33 воина-«афганца», 27 прожива-
ет в других городах нашей страны.

Много горя, бед и страданий при-
несли нашему народу эти девять 
лет и пятьдесят один день жесто-
ких сражений в чужом краю. Война  
задела каждое поколение – кто-то 
сражался с оружием в руках, кто-то 
провожал близких на войну, кто-то 
оплакивал погибших. Двое наших 
земляков погибли в Афгане – это 

Николай Рябцев и Владимир Де-
мьянцев. В память о не вернувших-
ся домой солдатах была объявлена 
минута молчания. 

Нынешнему поколению есть на 
кого равняться и с кого брать при-
мер. Эстафету мужества, начатую 
отцами, поддерживают их сыновья, 
достойно несут и внуки. Так и долж-
но быть всегда! 

Митинг завершился возложени-
ем цветов к памятнику погибшим в 
боевых действиях и вооружённых 
конфликтах. После этого  ветера-
ны посетили  места последнего упо-
коения  своих боевых товарищей. 

Днём раньше, 14 февраля, в Но-
воселезнёвской  школе прошло ме-
роприятие, посвящённое 31-й го-
довщине вывода советских войск из 
Афганистана. О своей службе   рас-

Сашу я знаю со школьной ска-
мьи. Воспитанный, спокойный, по-
ложительный со всех сторон па-
рень уже тогда готовил себя к служ-
бе в вооружённых силах: посещал 
кадетский класс «Дозор» (азы во-
инского ремесла здесь преподавал 
Александр Мамонтов), активно за-
нимался спортом, держал себя в хо-
рошей физической форме. 

Окончив школу, Саша посту-
пил в вуз, отучился на первом кур-
се, но решил изменить свои планы 
и в пору осеннего призыва покинул 
стены своей альма-матер. 28 но-
ября 2018 года он прибыл на рас-
пределительный пункт в областной 
военкомат. Сначала команды уком-
плектовали для службы в Росгвар-
дии, затем в спецназ, а потом за-
читали список, где фигурировало и 
Сашино имя. 

– Нам сказали, что едем в Ха-
баровск, и только в поезде я узнал, 
что отобрали нас для службы в ВДВ, 
– рассказывает Александр.

Четвёртого декабря новобран-
цы прибыли в расположение ча-
сти. Так 14-я отдельная гвардейская 
бригада специального назначения 
(ОБрСПн) ВДВ стала для сибирско-
го парня родным домом на ближай-
ший год. На протяжении месяца в 
роте молодого пополнения штуди-
ровали устав, занимались физпод-
готовкой. Накануне Нового года, 29 
декабря, Александр Гурьянов при-
нял присягу. 

Тяготы армейской службы осо-
бенно ощущались в первые два-три 
месяца пребывания вдали от дома. 

– Особый распорядок дня, уси-

23 февраля – День защитника Отечества

История одного прыжка
Александр Гурьянов: «Прадед воевал, дед служил, отец служил, и я отслужу»

ленные занятия по физподготовке, 
отсутствие рядом  родных и близ-
ких – всё это накладывало свой от-
печаток на моральное состояние, 
– вспоминает Саша. – Но со вре-
менем  дискомфорт исчез, с сослу-
живцами узнали друг друга побли-
же, завязалась армейская дружба. 

Главное испытание десантни-
ка – это прыжок с парашютом. Под-
готовка  к нему проводилась самая 
тщательная. Устройство, укладка 
парашюта, технические характе-
ристики – всё это Александр изу-
чил отлично.  

– Парашютная система Д-10, 
предназначенная для учебно-
тренировочных и боевых прыжков, 
имеет 72 стропы, – чеканит Саша 
так,  будто заучил это лишь вчера. 

10 июля 2019 года он совершил 
свой первый прыжок.

– Подъём был ранним, около  
четырёх утра, – восстанавливает в 
памяти незабываемый день Алек-
сандр. – Прибыли мы на аэродром, 
нас разделили на корабельные 
группы по 16 человек, после чего 
мы погрузились в вертолёты МИ-8. 

Десантно-штурмовые машины 
подняли парашютистов на высоту 
800 метров. Как только оказались в 
нужном квадрате и набрали нужную 
высоту, замигала лампа. В полёте 
открылась рампа вертолёта, и ин-
структор начал выпускать гвардей-
цев по одному с интервалом в 3 се-
кунды, выкрикивая традиционное:  
«Первый пошёл, второй пошёл».

 – Я был третьим, – говорит 
Саша.

Сказать, что человек, навьючен-

ный  двумя мешками ткани и верё-
вок, испытывает волнение, шагнув в 
бездну,  – значит, ничего не сказать. 
Чувство страха от свободного па-
дения сменяется восторгом от пре-
бывания один на один с небом. Вы-
полнив все необходимые действия, 
каждый произносил, как заклина-
ние:  «521, 522, 523, кольцо». И вот 
уже смельчак  парит над землёй... 
Сгруппировавшись, Александр со-
вершил приземление. Правда, не в 
поле, куда был сделан расчёт, а на 
твёрдую бетонную поверхность. Но 
всё обошлось без травм. Быстрень-
ко уложил парашют и прибыл на ме-
сто сбора. 

Вот такая история первого прыж-

ка десантника Гурьянова. За остав-
шийся срок службы Саша ещё три 
раза выходил в небо под куполом 
белоснежного парашюта. 

За выполнением учебно-трени-
ровочных и других заданий год 
службы пролетел незаметно. Тре-
тьего декабря дембельский по-
езд прибыл на станцию Ишим, где 
Сашу встречала вся дружная се-
мья Гурьяновых, родственники и 
друзья. Александр безмерно бла-
годарен  родителям за поддержку, 
понимание и терпение, с которы-
ми  они  ждали сына и пережива-
ли за него весь год, пока он нахо-
дился вдали от дома. По возвраще-
нию, не откладывая дела в долгий 
ящик, Саша решил все формаль-
ные вопросы и с началом нового 
семестра приступил к учёбе. Объ-
ём пропущенного материала ока-
зался велик, но десантник не при-
вык пасовать перед трудностями. 
Сейчас Александр успешно форси-
рует  учебные дисциплины, нагоняя 
своих сокурсников. В этом ему по-
могает целеустремлённость, уве-
ренность в себе, умение концен-
трировать мысли в нештатных си-
туациях и принимать правильные 
решения, то есть те необходимые 
каждому мужчине качества, кото-
рые выработались и закалились 
за год службы в армии. 

Своих планов на жизнь Саша 
не скрывает: закончить учёбу, по-
лучить качественное образование и 
трудоустроиться, а дальше… Даль-
ше уверенно шагать по жизни, вы-
соко держа голову, как и подобает 
бойцу прославленных Воздушно-
десантных войск. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото из семейного архива 

ГУРЬЯНОВЫХ

сказали  Михаил Шевелев, Алексей 
Фролов и Сергей Вакорин. Подрост-
ки с интересом слушали воспомина-
ния  земляков, которые прошли аф-
ганскую войну,  и  задавали вопро-
сы. Ветераны рассказывали ребя-

там, как они прикрывали друг дру-
га в бою, как могли несколько суток 
прожить без питья и еды. 

Память о той войне кровоточа-
щими ранами живёт в душе каждо-
го воина-интернационалиста. Ка-
залось бы, за 31 год  можно было 
всё забыть, но вглядываешься в 
лица мужчин и понимаешь: они не 

забудут  пережитое  никогда. Мно-
гие  потеряли  своих друзей,  бое-
вых командиров, а сами вернулись 
домой не только с телесными, но и 
с душевными ранами. 

Сегодня «афганцы» стали до-

стойными преемниками славных  
традиций ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Они принимают 
активное участие в общественной 
жизни нашего села, на собствен-
ном примере воспитывая молодое 
поколение.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора 

Вчерашний выпускник Казанской школы, а потом и сту-
дент аграрного университета Северного Зауралья  принял  
судьбоносное и, самое главное, мужское решение: отслу-
жить в армии. 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Ярмарки 
отменяются

С целью предупреждения рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции на территории Тюменской 
области с 18 февраля по 1 мар-
та распоряжением администра-
ции района введён запрет на ор-
ганизацию и проведение сельско-
хозяйственных ярмарок выходного 
дня на территории, прилегающей 
к зданию отделения ПАО «Сбер-
банк России», специализирован-
ной сельскохозяйственной ярмар-
ки по ул. Дзержинского, 10А/5 и 
универсальной по ул. Ленина, 13, 
участок  2. 

«Красная 
гвоздика»

В воскресенье, 23 февраля, в 
Казанском районом доме культуры 
состоится финал районного конкур-
са патриотической песни «Красная 
гвоздика». 

Жители райцентра и гости села 
могут  послушать хорошие песни, 
поддержать любимых исполните-
лей и  провести время с пользой 
для души. Начало мероприятия в 
10 часов 30 минут. Вход свобод-
ный.

Сладким тортом 
встретили Александра дома 

родные и близкие

Приём граждан
27 февраля с 11 до 12 часов  в 

здании администрации  района (ул. 
Ленина, д. 7, 3-й этаж) депутат Тю-
менской областной думы Владимир  
Ульянов проведёт личный приём 
граждан. Предварительная запись 
осуществляется по тел. 4-11-72.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

Колонной, в  приподнятом настроении прошли  
воины-«афганцы» по центральной улице райцентра
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В связи с празднованием По-
беды в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов по-
становлением правительства Тю-
менской области от 10.02.2020 г. 
№ 49-п «О единовременной помо-
щи в связи с празднованием Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов» (далее – по-
становление)  установлена еди-
новременная помощь в денежной  
форме проживающим в Тюмен-
ской области следующим катего-
риям граждан:

а) в размере 10 000 рублей:
участникам Великой Отече-

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

О единовременной помощи к 9 Мая
ственной войны из числа лиц, пре-
дусмотренных подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 2 Федерального зако-
на от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах»;

бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного  содер-
жания,   созданных   фашистами   и   
их  союзниками в период Второй ми-
ровой войны;

лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 

вдовам военнослужащих, по-
гибших в период Великой Отече-
ственной войны, войны с Финлян-
дией и Японией, не вступившим в 
новый брак;

б) в размере 5 000 рублей:
лицам, награждённым ордена-

ми или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны или про-
работавшим в тылу в период  с 22 
июня 1941 года  по 9 мая 1945 года  
не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР;

лицам, родившимся до 31 дека-
бря 1931 г. включительно;

лицам из числа детей погибших 
участников Великой Отечествен-
ной войны;

в) в размере 2 000 рублей:
лицам, родившимся до 9 мая 

1945 г. включительно,  не  относя-
щимся   к категориям граждан, пред-
усмотренных подпунктами «а», «б» 
настоящего пункта.

В случае,  если одному граж-
данину может быть предоставлена 
единовременная помощь по раз-
личным основаниям, данная по-
мощь предоставляется по одному 
основанию, дающему право на по-
лучение единовременной помощи 
в большем размере.

За получением более подробной 
информации можно  обратиться по 
телефону 4-27-76.

Александр АБРАМОВ,
начальник межрайонного 
управления социальной 

защиты населения                                                                 

Открытая 
тренировка   

15 февраля в казанском спор-
тивном комплексе прошла откры-
тая тренировка по волейболу среди 
юниоров при поддержке взрослой 
команды под руководством тренера-
преподавателя районной ДЮСШ Ла-
рисы Тихненко. На главную волей-
больную площадку съехались спор-
тсмены и их родители из райцентра, 
Новоселезнёво и Афонькино. Замы-
сел организаторов открытого заня-
тия таков: пригласить представите-
лей старшего поколения  окунуться 
в молодёжную спортивную атмосфе-
ру, убедиться в старании детей до-
биться успехов, поддержать их на 
пути становления в спорте. Финалом 
открытой тренировки стали волей-
больные поединки, которых каждая 
из команд провела по три. Все игро-
ки получили заряд бодрости и мас-
су позитивных эмоций, особенно по-
нравилось времяпрепровождение на 
спортивной площадке вместе с деть-
ми родителям. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

От Казанского района была 
представлена спортивная делега-
ция в составе  Анатолия Драчкова 
(в возрастной категории от 45 до 49 
лет), Владимира Колчина (40 – 44), 
Виталия Левашова (35 – 39), Ната-
льи Игнатовой (45 – 49), Людмилы 
Колчиной (35 – 39), Жанны Горло-
вой (40 – 44) и Татьяны Левашовой 
(30 – 34 года). 

В первый день соревнований 
физкультурники прошли огневой 
рубеж, то есть сдали нормати-
вы по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки по цели на рассто-
янии 10 метров. Второй спортив-
ный день выдался ещё более на-
сыщенным. 

Участники фестиваля сдавали 
бег на короткую и длинную дистан-

Сильные, смелые, ловкие и умелые

цию (норматив для мужчин и жен-
щин), прыжки в длину с места, вы-
полняли поднимание туловища из 
положения лёжа на спине, наклоны 
вперёд из положения стоя на гим-
настической скамье, подтягивание 
и рывок гири. 

Финальный этап прохождения 
испытаний закончился на третий 
день лыжными гонками на 2 – 3 ки-
лометра у женщин и на 5 киломе-
тров – у мужчин. По итогам сдачи 
нормативов ГТО казанские атле-
ты показали неплохие результаты. 
Однако, как отмечают эксперты, у 
наших спортсменов есть потенци-
ал для достижения более высоких 
показателей.  

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото из архива ДЮСШ

Как неумолимо и быстротечно 
время… Вот я – ещё  совсем ма-
ленькая девочка, а моя   мама – мо-
лодая  красивая женщина, без кото-
рой трудно представить своё  сча-
стье. А вот я – уже школьница, а 
вскоре и студентка, и мама рядом 
– строгий и требовательный настав-
ник. Сегодня же у меня за плечами – 
лучшая половина жизни,  но я  счаст-
лива оттого, что  до сих пор оберега-
ют меня  два родительских  крыла.

23 февраля моей маме Инне Ан-
дреевне Шевелёвой исполняется 80 
лет. Много это или мало? Есть такое 
суждение: не важно, сколько дней в 
твоей жизни, важно,  сколько жизни 
в твоих днях.

Мама родилась в тревожное 
предвоенное время, в 1940 году,  и 
на её долю пришлось немало не-
взгод и лишений. Глава семьи по-
гиб  на войне, и его вдове пришлось 
одной поднимать троих детей. Что 
тут сказать? Трудно жили, но жили 
так не они одни. Много было  таких 
же обездоленных. Всем миром лег-
че было строить новую жизнь.

Росла она любознательной де-
вочкой. В школе училась с увлече-
нием, занималась лыжным спор-
том, была активисткой. Мамино по-
коление –  это люди, которые умели 
любить, дружить и  беззаветно ве-
рить в светлое будущее. И это буду-
щее не обмануло её надежд.

Получив диплом  после оконча-
ния Тюменского педагогического ин-
ститута по специальности «учитель  
биологии», мама много лет учила 
большеярковских  детей. Строгая 
и требовательная, ответственная 
и исполнительная,   она стала про-
фессионалом  своего  дела.  Её от-
крытые уроки проходили всегда, как 
писали в характеристиках,  «на вы-
соком методическом уровне». Она 
заслуженно пользовалась уваже-
нием коллег, учеников, родителей. 
Была всегда тактична в отношении 
с людьми и придирчива  к себе.

  ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

С мамой спокойно и уютно

«Пусть тебя люди похвалят» – 
это не просто слова, это её посту-
лат. Для каждой матери её дети 
всегда лучшие. Как остро и глубоко 
она переживала из-за наших неудач 
и  тихо в душе несла чувство гордо-
сти за наши успехи. Всё сдержанно, 
ничего напоказ. Наша семья –  это 
тихая гавань, где дружно  и ладно 
велось нехитрое домашнее хозяй-
ство, росли трое детей,  царили мир 
и покой. У родителей всё было со-
обща, всегда вместе в любом деле 
и без претензий друг к другу.

Оставшись без мужа, мама по-
старалась достойно продолжать 
жить, надеясь только на себя, не 
желая быть в тягость другим.

Сегодня, как и прежде, мама  не 
утратила жизненной стойкости и 
оптимизма. Она старается быть  в 
курсе событий, много читает, смо-
трит интеллектуальные телепере-
дачи, рукодельничает. В её доме 
– чистота и  порядок. Рядом с ней 
тепло и уютно. Пусть это длится как 
можно дольше. Пусть каждый день 
будет наполнен новым содержани-
ем, вдохновением и приятными ме-
лочами. А мы,  дети, внуки и прав-
нуки, постараемся окружить её вни-
манием и заботой на  долгие годы, 
чтобы греться у общего очага.

Надежда  ТЕРЕНТЬЕВА
с. Казанское

Фото из семейного архива

Мы, коллектив Казанского 
участка ДРСУ-5, работаем соглас-
но контракту, заключённому Тюмен-
ским дорожно-эксплуатационным 
предприятием (ТОДЭП)  с район-
ной администрацией. К контракту 
прилагается «Техническое зада-
ние на содержание автомобиль-
ных дорог  местного значения и 
сооружений на них», и в нём есть 
перечень работ. Мы – подрядчи-
ки, выполняем  то, что  оговорено 
контрактом.  

Так вот, в зимний период 2020 
года, то есть в январе, феврале 
и марте, мы обязаны чистить му-
ниципальные дороги два раза в 
месяц, и за такое количество ра-
бот мы и получаем оплату. До-
ведённое до нас техзадание мы 
строго выполняем. Работу нашу 
проверяют сотрудники Госавто-
инспекции, прокуратуры, курато-
ры, назначенные областным ве-
домством.

В первую очередь  чистим до-
роги, по которым пролегают  марш-
руты автобусов, чтобы взрослые  
могли без опозданий добраться 
до работы, дети – в школу, боль-
ные – в поликлинику. Побыстрее 
стараемся почистить дороги до на-
селённых пунктов, которые явля-
ются региональными, их мы долж-
ны чистить 3 раза в месяц. А по-
том переходим на улицы населён-
ных пунктов (это уже муниципаль-
ные дороги).

Так  же, согласно контрак-
ту, мы обязаны два раза в ме-
сяц чистить тротуары. На боль-
шинстве  из них работы ведутся 
мини-погрузчиком МКСМ-800. А 

вот тротуар по улице Комсомоль-
ской, о котором идёт речь в пись-
ме читательницы газеты, ненор-
мативный. Чистить его сложно. 
Снег с него убираем автогрей-
дером с вывозкой автосамосва-
лами не реже двух  раз в месяц. 

 Обслуживание дворов много-
квартирных домов и  территорий  
возле домов частников контрактом 
не предусмотрено. А бесплатно ра-
ботать вряд ли кто согласится.

 Понимаю, что чистка дорог соз-
даёт определённые трудности жи-
телям  частных  домов. Но вряд 
ли наша организация сможет ре-
шить данную проблему. А дело 
вот в чём. В Казанском и Ново-
селезнёво насчитывается поряд-
ка  4 000 домовладений. Если мы 
имеющимися у нас четырьмя «Бе-
ларусами» будем, как предлагает-
ся в письме, очищать проезд к каж-
дому дому, на это уйдёт 21  день. 
Выполнить другие работы, в дру-
гих населённых пунктах мы физи-
чески не успеем.   

После проезда техники по ули-
цам поселения ко мне обращают-
ся одинокие пенсионеры, инвали-
ды, и я отправляю трактор им на 
помощь. 

Мы готовы  заключать с частни-
ками договоры по очистке их при-
домовых территорий, пусть обра-
щаются. Правда, предупреждаю, 
что делать мы это будем тогда, ког-
да освободится техника от основ-
ных работ на дорогах района.

Александр ФИЛИПЕНКО,
заместитель  директора  

ДРСУ-5 (Казанский участок)

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Работаем 
согласно  контракту 
Ответ на письмо Галины Беляевой 
«Когда идёт снег», опубликованное  

в газете за 12  февраля

Инна Андреевна Шевелёва с дочерью – автором статьи

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

С 7 по 9 февраля в Тюмени прошёл очередной зимний 
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого на-
селения региона. 

Команда Казанского района на областном фестивале ГТО


