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Безопасность

пожароопасный 
сезон

Пожароопасный сезон, а вместе с ним 
особый противопожарный режим  специаль-
ными постановлениями губернатора установ-
лены с 20 апреля. В это время запрещается 
посещение лесов гражданами, сжигание му-
сора на придомовых территориях, разведе-
ние костров.   С наступлением тёплой солнеч-
но погоды сельхозпредприятия начали кон-
тролируемые отжиги пожнивных остатков на 
полях, но обязательно под наблюдением  от-
ветственных за это мероприятие.  Наземные 
патрульные группы, состоящие из работни-
ков служб лесного хозяйства, ежедневно ве-
дут патрулирование территории района. На-
рушений пока не выявлено.

Строго контролирует обстановку в рай-
оне и оперативный  штаб по предупрежде-
нию и ликвидации лесных пожаров при гла-
ве района, который каждое утро собирается 
на очередное заседание и решает все перво-
очередные вопросы. Так что ситуация  с про-
тивопожарной обстановкой в районе под по-
стоянным контролем. 

нина РостоВщикоВа

занятость

нет теневой 
зарплате  

При администрации Казанского муници-
пального района создана межведомственная  
рабочая группа по выявлению неформальной 
занятости, легализации теневой или «серой» 
заработной платы, выдаваемой в конвертах.  
В неё  вошли  представители центра заня-
тости населения,  управления Пенсионного 
фонда, фонда социального страхования, рай-
онной администрации и  прокуратуры. 

Выплаты заработной платы «в конвертах» 
позволяют организациям уйти от уплаты еди-
ного социального налога, страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование и 
налога на доходы физических лиц. Уклоня-
ясь от уплаты этих налогов и взносов, орга-
низации ухудшают социальное обеспечение 
граждан. От размера  официальной заработ-
ной платы зависит размер будущей пенсии, 
оплата больничных листов. Рабочие перио-
ды без зачисления в ПФ не войдут в общий 
страховой стаж гражданина. Придётся забыть 
про оплачиваемый декретный отпуск. Тене-
вая заработная плата значительно снижает 
поступления в бюджет всех уровней. Межве-
домственная рабочая группа предлагает на-
селению сообщать о таких  случаях:

– если ваши трудовые отношения с рабо-
тодателем не оформлены;

– если вы получаете выплаты «серой», 
нелегальной зарплаты в «конверте». Ваши 
звонки будут приняты по тел. 4-22-44, 4-22-87. 

соб. кор.

Ветеранские 
конвертики

С 2 по 9 мая Почта России до-
ставит ветеранам войны и тружени-
кам тыла по всей стране более 2,5 
миллиона персональных поздрав-
лений Президента России В.В. Пу-
тина с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В на-
стоящий момент 20206 поздравле-
ний Президента Российской Феде-
рации уже поступили для достав-
ки в Тюменскую область. Вместе с 
каждым поздравлением Президен-
та почтальоны доставят адресатам 
конверты-треугольники, изготовлен-
ные издательским центром «Мар-
ка» в рамках акции «Письмо ветера-
на». Ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла смогут 
бесплатно отправить письма в по-
лученных конвертах-треугольниках 
родным и близким по всей терри-
тории страны в любой период вре-
мени. Выпуск треугольных конвер-
тов «Письмо ветерана» продолжа-
ет традиции прошлых лет.

Для грамотных 
охотников

Госохотуправление Тюменской 
области сообщает о предоставлении 
возможности широкой общественно-
сти обсудить  проектные материалы  
государственной экологической экс-
пертизы оценки воздействия на окру-
жающую среду и обоснования лимита 
и квот добычи охотничьих ресурсов в 
Тюменской области в период охоты с 
августа 2015  по август 2016 года. За-
казчиком проведения  экспертизы яв-
ляется Госохотуправление Тюменской 
области. Эти материалы будут публи-
коваться на сайте органов исполни-
тельной власти Тюменской области 
в разделе «Направления деятельно-
сти» Госохотуправления. Замечания 
и предложения по материалам, каса-
ющимся лимитов добычи животных, 
и другим  можно направлять в Госо-
хотуправление в течение 30 дней по-
сле опубликования данного сообще-
ния  по адресу:  г. Тюмень, улица Пер-
вомайская, 34/1, кабинет 323 или на 
E-mail: upr_ohota@72to.ru.

стоп, 
наркотики

По словам заместителя начальни-
ка отдела пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тюмен-
ской областям в селе Казанском под-
полковника Андрея Челнокова, сегод-
ня  остро стоит проблема увеличения 
наркотрафика через Казахстан. В це-
лях антиалкогольной и антинаркоти-
ческой пропаганды, руководством Ка-
занского погранотдела был организо-
ван ряд профилактических меропри-
ятий. Были приглашены  представи-
тели ФСКН, рассказавшие  о практи-
ке привлечения к уголовной и админи-
стративной ответственности за приоб-
ретение, хранение, сбыт и перевозку 
наркотических средств. Был органи-
зован просмотр фильма «Афганский 
героин. Проигранная война». Кроме 
того, пограничники провели единый 
день антиалкогольной и антинаркоти-
ческой пропаганды, в течение которо-
го с лекциями выступали священник, 
врач-психиатр  и представитель след-
ственного отдела полиции.

и власть, и мир, 
и добрые люди

По распоряжению губернатора 
Тюменской области В.В. Якушева в 
преддверии празднования 70-летия 
Победы ветераны Великой Отече-
ственной войны всех категорий по-
лучили в апреле единовременные 
выплаты. Участникам войны выпла-
тили по 5 тысяч рублей, остальным 
– по 2 тысячи рублей. В рамках спе-
циализированного ветеранского за-
езда оздоровительный центр «Крас-
ная гвоздика» посетил казанский ве-
теран войны И.Н. Богин,  и большую 
долю участия в этом проявили со-
трудники управления соцзащиты на-
селения, работники КЦСОНКр и ме-
дики областной больницы № 14 име-
ни Шанаурина.  В подготовке меро-
приятия, посвящённого юбилею По-
беды, участвовали и предпринима-
тели. Управление соцзащиты насе-
ления выражает признательность за 
это директору ООО «Феникс» Евге-
нию  Ренёву и руководителю ООО 
«Факел» Михаилу Третьякову.

крест 
над ярками

Почти сто лет тому назад в Боль-
ших Ярках был разрушен сельский 
храм в честь Святой Троицы. Долгое 
время место, где некогда он распо-
лагался, пустовало. Потом участок 
земли расчистили и собирались за-
страивать, но благодаря молитвам 
верующих и разъяснительной ра-
боте представителей власти, свя-
тое место решили не трогать, а па-
мять о храме увековечить воздви-
жением большого поклонного кре-
ста. Крест уже изготовлен, и 3 мая 
в 13 часов он будет освящён на-
стоятелем казанского прихода ие-
реем Вадимом Овчинниковым. На 
историческое для села мероприя-
тие приглашаются все желающие. 
Православные жители села наде-
ются на то, что будет построена ча-
совня в честь новомучеников и ис-
поведников, в земле Российской в 
двадцатом веке просиявших. 

информации подготовила 
екатерина теРлееВа

В  несколько  стРок оБо  Всём

В преддверии майских праздников  в парке села Казанского, у 
памятника Солдату и Матросу, на самом священном месте, была 
заложена аллея деревьев в честь 70-летия Победы в Великой             
Отечественной войне. Сорок саженцев сосны и яблони были вы-
сажены участниками войны при поддержке и инициативе Казан-
ской сельской администрации.

Из семи участников Великой Отечественной войны, проживаю-
щих сегодня на территории Казанского сельского поселения,  смог-
ли прийти и поучаствовать в акции только трое: александр спи-
ридонович Бушуев, николай евгеньевич Демьянцев и Васи-
лий иванович Шевчук.

По словам Сергея Леонтьевича Черкасова, главы Казанской 
сельской администрации, посадка деревьев – важное дело не 
только для ветеранов, но и для жителей села.  Георгиевские лен-

к  70-летию  Великой  поБеДы

аллея победителей

точки, что повязали на каждое деревцо, символизируют  нашу бла-
годарность героям за их ратный подвиг. Каждый прохожий и про-
езжающий мимо будет видеть, что это не просто зелёные насаж-
дения. На яркой табличке написано: «Аллея деревьев посажена в 
честь 70-летия Победы участниками Великой Отечественной вой-
ны». Цветущая яблоня – символ весны, а зелёная сосна – символ  
вечной молодости. 

 Александр Спиридонович Бушуев считает эту акцию важной  и 
нужной. А ещё он рассказал о том, что на фронт  уходил 18-летним 
пареньком, в одном из боёв  получил ранение и  стал инвалидом. 
Сейчас Александру Спиридоновичу  90.

Пусть саженцы вырастут такими же крепкими и сильными, какими  
были советские воины – защитники нашего Отечества.

текст и фото светланы зВоРыгиной
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Семьдесят долгих лет прошло 
со дня Великой Победы, но 

боль в сердцах людей не угасает до 
сих пор. Вот и нашу семью война не 
обошла стороной. Я хочу расска-
зать о своём дедушке Андрее Мои-
сеевиче и о бабушке Анне Павлов-
не Панасюк. 

Дедушка родился в деревне Ва-
карино в 1919 году. Жил, работал. 
Из родной деревни был призван в 
ряды Красной армии. Когда остава-
лось совсем немного времени до 
демобилизации, началась Великая 
Отечественная война, и он ушёл 
на фронт. Мой дедушка был пуле-
мётчиком в 166-м, а затем в 99-м  
стрелковом полку. С декабря 1941 
по сентябрь 1943 года был коман-
диром отделения в 121 стрелковом 
полку.  Девятого сентября 1943 года 
дедушка получил тяжёлое осколоч-

на  конкуРс  «спасиБо  ДеДу  за  поБеДу»

не ради наград
ное ранение в бедро правой ноги. 
Целый год он лежал в госпитале. 
После лечения был уволен в запас 
в звании старшего сержанта.  Он 
награждён медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», а так-
же многочисленными юбилейными 
медалями.        

Вернувшись  в родные края, де-
душка пошёл работать. Был аген-
том в сельском совете, кладовщи-
ком в совхозе «Копотиловский». За 
многолетний и добросовестный 
труд Андрей Моисеевич удо-
стоен звания «Ветеран труда». 

Но эхо Великой Отече-
ственной войны дало о себе 
знать.  Дедушка тяжело забо-
лел и впоследствии был при-
знан инвалидом первой груп-
пы. Девятое мая – самый лю-
бимый праздник моего деда. 
Он не отмечал даже своего дня 
рождения, а этот день отмечал. 
Умер дедушка шестого мая  
1984 года, не дожив буквально 
несколько дней до очередного 
праздника Победы. 

Бабушке на начало вой-
ны было одиннадцать лет. Не-
смотря на возраст она работа-
ла не покладая рук наравне со 
взрослыми. За добросовест-

ный труд моей бабушке присвое-
но звание  «Ветеран труда», а те-
перь она относится к числу вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны. Бабушка награждена пятью 
юбилейными медалями, в том чис-
ле за «За доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой От-
ечественной войны».

 С дедушкой они   познакоми-
лись уже после войны. Поженились, 
родили, вырастили и воспитали пя-

терых детей. У них девять внуков и 
тринадцать правнуков.  Вместе мои 
дорогие дедуля и бабуля прожили 
34 года, во всём помогая и поддер-
живая друг друга.  

В преддверии главного праздни-
ка всего нашего народа хочу сказать 
своей бабушке: «Живи, моя родная, 
ещё много лет!», а дедушке: «Лю-
бим, скорбим и помним». Спасибо 
вам за Победу и за то, что мы поя-
вились на свет. 

н. панасюк
 с. Пешнёво

Фото из семейного архива 

Мне всего 9 лет, но о войне я уже 
многое знаю из рассказов бабушки 
и дедушки, из прочитанных мною 
книжек. С дедом Виктором я разу-
чила несколько военных песен, а к 
70-летию Победы выучила стихот-
ворения «Утро Победы» А. Сурко-
ва и «Наташа» А. Барто.

Из нашей семьи со стороны ба-
бушки на фронт были призваны три 
человека. Вернулся из них только 
один – мой прапрадед Яков Васи-
льевич Новиков. Был он в Афонь-
кино после войны человеком из-
вестным, работал кузнецом, а в по-

ложка не сотрётся никогда
следние годы перед пенсией был 
мельником. В послевоенное вре-
мя это были профессии нужные и 
важные.

Мой прапрадед родился 14 но-
ября 1901 года в Афонькино. Не 
обошла стороной дедушку и  Граж-
данская война, а 17 сентября 1941 
года Казанский райвоенкомат при-
звал его на защиту Родины. Ещё в 
Гражданскую войну деду посчаст-
ливилось быть лично знакомым с 
Константином Константиновичем 
Рокоссовским. И так случилось, 
что в годы Великой Отечественной 

дед служил ездовым в славной Ку-
банской дивизии под командовани-
ем К.К. Рокоссовского.  Чтобы кони 
всегда были в боевой готовности, 
надо было между боями накормить 
их и напоить. Приходилось деду с 
боевыми друзьями и в разведку хо-
дить, брать штурмом захваченные 
сёла и города, совершать вылазки 
«за языком». Из одного такого по-
хода дед привёл двух «языков», за 
что был награждён медалью «За 
отвагу». 

В этом походе дед добыл себе 
трофейную немецкую столовую 
ложку, прошёл с ней до самого кон-
ца войны и принёс её домой. Ба-
бушка рассказывала, что дед Яков 
шутил по поводу ложки: «Буду жить 
долго, пока ложка не сотрётся». 
Ложку дед завещал своим внукам, 
и мы передаём её из поколения в 
поколение как реликвию. В дока-
зательство я высылаю эту фото-
графию. 

В 1967 году Якова Васильевича 
посетил корреспондент районной 
газеты «Заря коммунизма» Нико-
лай Максимович Ольков. Он пред-
ложил написать письмо маршалу 
Советского Союза Рокоссовскому, 
напомнить ему боевую молодость. 
А вскоре пришёл ответ, написан-
ный собственной рукой знаменито-
го маршала: «Уважаемый товарищ 
Новиков! Получил Ваше письмо и 
сердечно благодарю за выражен-

ные в нём тёплые чувства. Приятно 
осознавать, что обо мне вспомина-
ют мои бывалые солдаты. Сердеч-
но поздравляю Вас с наступающей 
49-й годовщиной Советской армии 
и шлю Вам самые наилучшие по-
желания. К. Рокоссовский, маршал 
Советского Союза. 14 февраля 1967 
года». И далее следовала приписка: 
«Славную нашу Кубанскую дивизию 
помню и с тёплым чувством вспоми-
наю годы службы в ней».

По словам бабушки, когда дед 
получил это письмо, у него по ще-
кам покатились слёзы от наплыв-
ших воспоминаний. Весть о пись-
ме быстро облетела село. Ещё дол-
го к деду приходили  односельча-
не – участники войны, перечитыва-
ли написанные Рокоссовским строч-
ки и до позднего вечера вспоминали 
свои боевые пути-дороги. 

Моя бабушка любила слушать 
рассказы ветеранов о войне, а те-
перь я слушаю бабушкины расска-
зы. О фронтовых буднях мой пра-
прадедушка Яша много рассказы-
вал учащимся в школе. 

Дедушка Яков умер 19 ноября 
1975 года. Похоронен он в Афонь-
кино. Я с мамой, дедушкой и бабуш-
кой бываю на могиле прапрадедуш-
ки, помогаю ухаживать за ней.  Мы 
должны помнить о ветеранах и их  
подвигах.

настя калмогоРоВа, 
учащаяся  3 класса,

с. Афонькино
Фото из семейного 

архива автора

Я не помню войны, 
Я моложе Победы,
Не кричу по ночам,
Мне не снятся бои,
Но войну слышишь, дед,
Я навек проклинаю
За пробитые пулями руки твои. 

Каждый год в первые майские дни 
наш народ вспоминает грозные 
годы войны, чтит память павших, 
кланяется живым. Более  семиде-
сяти лет прошло с того летнего вос-
кресного дня 1941 года, но каждый 
из нас содрогается, услышав стро-
ки, бьющие прямо в сердце: «Сегод-
ня, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра 
без всякого объявления войны гер-
манские вооружённые силы атако-
вали границы Советского Союза».  
Я родилась в счастливое мирное 
время, но  много слышала о войне, 
ведь её ужасы не обошли стороной  
моих родных и близких. Призвали 

проклинаю войну
на войну моего прадеда Семёна Ар-
темьевича Панасюка, но, к счастью, 
он остался жив, и мы имели возмож-
ность общаться с ним, слышать жи-
вые рассказы о тех ужасных днях. 
Мы благодарили его за мирное небо 
над головой лично. Два года назад 
моего прадедушки не стало, но мы 
также продолжаем любить его, мы 
благодарны ему и всем тем, кто вы-
нес на своих плечах тяготы тех лет.  
Мир не должен забывать ужасы вой-
ны, разлук, страданий и смерти мил-
лионов. Это было бы преступлени-
ем перед павшими, преступлением 
перед будущим.

..Люди! 
Покуда сердца стучатся,
                                –  помните! 
Какою ценой завоевано счастье 
           – пожалуйста, помните!..

 (Р. Рождественский 
«Реквием») 

Они не жалели своей молодо-
сти, своей жизни ради одной общей 
победы – победы над фашизмом, и 
мы должны равняться на них, ведь 
почти в каждой семье есть кто – то, 
отдавший жизнь за нашу свободу, 
за нашу жизнь. 

70 лет прошло с того дня, ког-
да над Рейхстагом взвилось зна-
мя победы.

70 лет мирной жизни – это сча-
стье, подаренное нам теми, кто 
одержал победу в  Великой Отече-
ственной  войне. 

...Вечная слава героям! 
Вечная слава!
Вечная слава! 
Вечная слава героям!
Слава героям!
Слава героям!
Слава!..

(Р. Рождественский 
«Реквием»)

оксана Рагозина,
 учащаяся 11 класса 

Новоселезнёвской школы

незаживающие 
раны души

Мой дед Ефрем Никитич Не-
живов родился в 1896 году и про-
шёл  Финскую и  Великую Отече-
ственную, а также был участни-
ком боёв на Халхин-Голе. Он был 
связистом, вернулся домой в 1946 
году, у него было раздроблено ко-
лено. Умер дед в 1973 году. Мы, 
внуки (а нас 28 человек) гордимся 
своим дедом. 

Младший брат дедушки Алек-
сандр Никитич Неживов погиб 
под Сталинградом, там же погиб 
и дядя моего мужа Фёдор Васи-
льевич Неживых. Мой дядя Ефим 
Филиппович Медведёров вернул-
ся с войны без ноги. Вот сколько 
горя и бед принесла нашей се-
мье война. 

надежда коРотаеВа
 (меДВеДёРоВа)

с. Гагарье

Миша Цепух
Мише 14 лет, но мальчик он се-

рьёзный и понимает, что такое ответ-
ственность. 33 телёнка поручили ему. 
И Миша оправдал доверие. Телята его 
к стойловому периоду оказались сред-
ней упитанности. Но и зимой, несмотря 
на трудности, он никому не передове-
рил своих питомцев. Он обещал все 33 
телёнка сохранить  к весне. Обещал и 
сохранил. За зиму телята его поправи-
лись до хорошей упитанности. Своих 
успехов Миша достиг большой любо-
вью к животным, непрерывным уходом 
за ними, выполнением всех ветеринар-
ных и зоотехнических правил. 

Мал годами Миша, но он уже поль-
зуется уважением  как со стороны прав-
ления, так и членов колхоза.  

В благодарность за уход, воспи-
тание и  сохранение телят Миша Це-
пух дважды премирован правлением 
колхоза.

Сейчас Миша взял на себя но-
вую обязанность: также хорошо вос-
питать новую группу телят рождения 
1945 года. 

Пред. колхоза «Коминтерн» 
Демченко

Закончили 
боронование 

зяби и сев гороха
Полностью закончили колхозни-

ки артели «Урал» боронование зяби. 
Сейчас в колхозе развернулась работа 
по обработке залежных земель под по-
сев пшеницы. 

В колхозе закончен сев гороха. На 
севе особенно активно участвовали 
престарелые опытные колхозники то-
варищи Мешалкин и Демьянцев.

Навальный
 

Помогать 
Осоавиахиму –  

значит, помогать 
фронту

Если в мирное время было очень 
важно, чтобы будущие воины Красной 
армии проходили допризывное военное 
обучение без отрыва от производства, 
то тем более это важно теперь, в дни 
Великой Отечественной войны. Чрез-
вычайно важно для скорейшей победы 
над врагом, чтобы наша молодёжь ухо-
дила в Красную армию, получив воен-
ную подготовку на местах. Это намно-
го сокращает срок обучения воинскому 
искусству в рядах нашей доблестной ар-
мии, это даёт возможность быстрее го-
товить необходимые резервы. Ясно, что 
этой задаче должны всемерно содей-
ствовать, в первую очередь, руководи-
тели организаций. Но как это ни стран-
но, многие наши руководители не толь-
ко не помогают Осоавивхиму, но даже 
мешают ему выполнять большое дело 
по подготовке военных кадров в тылу. 
Так, например, заранее договорившись с 
начальником отделения связи тов. Мур-
зиной о проведении с сотрудниками по-
чты занятий по ПВХО после работы, ин-
структор Осоавиахима не смог провести 
этих занятий, так как тов. Мурзина от-
пустила сотрудников почты домой. Так-
же не честно и не добросовестно посту-
пают и другие руководители предприя-
тий и учреждений. Но так продолжать-
ся дальше не может. Мы обязаны помо-
гать фронту не только хлебом и други-
ми продуктами сельского хозяйства, но 
и посылкой на фронт обученных и при-
выкших к дисциплине воинов, что по-
может нашей победоносной Красной ар-
мии быстрее разгромить врага. 

Предрайосо Измайлов   
материалы взяты из газеты  

«колхозное знамя», 1945 год, 
№ 9 от 5 апреля, № 13 от 1 мая

материал к печати подготовила 
светлана зВоРыгина

Хроники 
1945 года

андрей моисеевич панасюк

анна павловна панасюк с внуком

яков Васильевич новиков (крайний справа). 1943 год
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Накануне праздника Победы мы, учащиеся Песчановской начальной 
школы, со своими учителями подготовили небольшой концерт, смасте-
рили сувениры и пригласили в гости участника Великой Отечественной 
войны Геннадия Гурьяновича Барнёва, участника трудового фронта Ни-
колая Яковлевича Тарасова и Надежду Александровну Рогачеву, кото-
рая в годы войны была ребёнком нашего возраста.

Г.Г.  Барнёв рассказал нам о военных сражениях в Корее. О том, ка-
кую цену пришлось заплатить нашему народу за победу, о тяжелейших 
испытаниях в боях, о самой жизни в военное время. Из рассказа Нико-
лая Яковлевича Тарасова мы узнали, как нелегко приходилось тем, кто 
остался в тылу, каким тяжёлым,  непосильном трудом достигались успе-
хи на полях и фермах. Николай Яковлевич говорил: «Мы знали только 
одно – надо работать, а как  и в каких условиях, никто и не задумывал-
ся».  Люди работали не жалея сил, не зная выходных. Трудились честно 
и добросовестно от зари до зари.

Надежда Александровна Рогачева рассказала нам о том, каким  го-
лодным и холодным оказалось  их детство,  и, чтобы выжить, ели мерз-
лый картофель, полевой лук, саранки, медуницы.  

Встреча подошла к концу, но нам не хотелось расходиться, такими ин-
тересными и трогательными были рассказы о пережитых годах в Вели-
кую Отечественную войну. 

Нам нужна эта память, чтобы войны никогда больше не было.
Дорогие наши ветераны, каждый из вас – настоящий герой. Желаем 

вам здоровья, мира, счастья и долгих лет жизни. Большое вам спасибо 
и низкий поклон!

Дмитрий неВДоХ, Диана таШланоВа, мидина еРежепоВа, 
Виктория аксенникоВа, анна БаРнёВа, семён колосоВ,

учащиеся 4 класса Песчановской начальной школы

К 70-летию Великой Победы
нам этот мир 

завещано беречь

Собравшихся зрителей (а в 
зале практически не было 

свободных мест, пришлось зано-
сить стулья) закадровый голос «ав-
тора» пьесы в самом начале пред-
упредил, что им предстоит увидеть 
спектакль о Великой Отечественной 
войне. Но не о кровавых сражениях 
и не о буднях бойцов, а о той битве 
за жизнь, в которой выстояли про-
стые, слабые женщины – точнее, 
те, кого принято называть просты-
ми, слабыми женщинами.

Действие спектакля происхо-
дит в товарном железнодорожном 
вагоне, одном из многих в длин-
ном эшелоне, медленно ползущем 
от Москвы на восток в эвакуацию. 
Вагон-теплушка, дымная печурка, 
бочка с водой, тюки со скарбом, 
среди заводских станков – то не-
многое, что составляет ежедневный 
быт двух десятков человек – жен-
щин, детей, стариков, спасающих-
ся от войны и смерти. У каждого 
из них своя судьба, своя история, 
свои мечты, теперь оставшиеся в 
прошлом, похороненные войной. 
Страх – один на всех – за мужей, ко-
торые на войне, за детей, которые 
едут с ними, за будущее.

Автор пьесы М. Рощин неког-
да вспоминал, как сам ре-

бёнком ехал с мамой в эвакуацию 
два с лишним месяца. Он обозна-
чил подобный эшелон как способ 
существования: «Эшелон, вагон, те-
плушка – это было даже в каком-то 
роде счастливое, спасительное ме-
сто. Ехали на восток мы очень дол-
го, тяжело… Как то было, все уже 
знают. Но мы возвращаемся снова 
и снова к этому. Потому что это не 
проходит. Это остаётся».

Как это было, показали казанские 
актёры. Перед началом действа око-
ло сцены выстроилась непробива-
емая дружина ветеранского хора в 
русских народных костюмах и завела 
песню, вызывающую чувство всена-
родной причастности к трагедии, ко-
торая вот-вот должна была начаться 
на сцене. О том, что это будет траге-
дия, каждый житель нашей страны и 
без подсказчиков знает, чует. Запах 
рельсов, запах железа, запах крови 
неистребимо впитался в почву родо-
вой памяти о войне.

По моему скромному мнению,  
самым сильным и трагическим (ти-
шина в зале, напряжённое дыхание, 
дети прильнули к мамам) моментом 
всего действа была заключительная 
неподвижная сцена, когда в движе-
нии находились лишь мысли в го-
ловах да чувства в сердцах зрите-
лей, ставших из просто посетителей 
дома культуры единым народом. 

Доехать до победы

А самыми отрадными момен-
тами показались мне песни, заме-
чательно исполненные солиста-
ми и вокальными ансамблями рай-
онного ДК. История о солдатке, о 
которой спела Наталья Свяжени-
на, воспринималась как отдельный 
мини-спектакль и заставила жен-
щин достать платочки. Во время 
гимна военных дорог «Эх, дороги» 
зашмыгали носами мужчины. Вы-
слушав историю о судьбе попав-
шего под бомбёжку эшелона и ав-
торское: «Вы доедете. Вы должны 
доехать», мы в темноте зритель-
ного зала притихли и задумались. 
И тут – единственное, что 
показалось мне диссони-
рующим – зазвучали бра-
вурные звуки «Весны По-
беды» всё того же голоси-
стого ветеранского хора и 
немного сбавили остроту 
момента, рассеяли пере-
живания. Эх. Но в прин-
ципе, близка  победа, по-
этому, как сказал мудрец, 
время плакать и время ве-
селиться. Будем надеять-
ся, что пришло оно, время 
улыбок и песен, хоть и со 
слезами на глазах. 

Режиссёром музы-
кального спекта-

кля «Эшелон» выступила 
Ольга Сергеевна Черно-
бай. Она и сама сыграла 
на сцене одну из ролей, а 
после спектакля ей пред-
стояло выслушать компли-
менты благодарных зрите-
лей, которые, наслышан-
ные о прошедшей ранее с 
аншлагом премьере спек-
такля, пятничным вечером 
съезжались из сёл и дере-
вень района в Казанский 
ДК целыми автобусами (благо, ад-
министрация и отдел образования 
об этом позаботились заблаговре-
менно). О своём детище, его рож-
дении и судьбе она рассказала по-
сле окончания спектакля.

– Второго февраля мы, образ-
но говоря, сели в поезд  и приехали 
10 апреля. Именно тогда состоялся 
творческий отчёт, к которому мы го-
товили этот спектакль. Сегодня по 
многочисленным просьбам мы его 

повторили опять. Просят люди по-
казать спектакль  и в третий раз, но 
пока погодим – всё это довольно тя-
жело нам даётся в эмоциональном 
плане. Ведь все слёзы и пережива-
ния натуральные…

Идея поставить эту пьесу у меня 
появилась ещё пять лет назад. Как 
видите, я её долго-долго вынаши-
вала. Дело в том, что война косну-
лась каждой семьи. И моя семья не 
исключение. Мой прадед Дмитрий 
Иванович Деревянко воевал в со-
ставе Первого Белорусского фрон-
та и водил машину по легендар-
ной «дороге жизни» через Ладож-

ское озеро. Я его не знала: он умер 
в восьмидесятом, а я родилась че-
рез семь лет после его смерти. Се-
годняшний успех я посвящаю свое-
му прадеду и чувствую, что он ви-
дит всё... 

Хочу сказать большое спасибо 
всем артистам (от мала до вели-
ка), которые согласились работать 
в спектакле, потому что труд за три 
месяца подготовки был огромный. 
Собирались мы с ними по вечерам 

после работы. Дети, которые ходят 
к нам в театральную студию, зани-
маются ещё и в различных кружках 
и всё-таки не подводят нас. Вот и се-
годня у нашего юного актёра Саве-

лия была температура, но всё рав-
но пришёл: он не мог нас подвести...

Театральная студия «Экспе-
римент» была создана специаль-
но под этот спектакль. Теперь нам 
уже мало «Эшелона», мы плани-
руем двигаться дальше. Зрителям 
нравится наша работа. Поэтому мы 

планируем ещё спектакль – пока 
не буду говорить какой, могу толь-
ко сказать, что  жанр будет другой, 
комедийный. В нашей студии зани-
маются представители разных про-
фессий. В спектакле «Эшелон», на-
пример, задействованы педагоги 
Мария Меньшикова, Ольга Медве-
дева, Дмитрий Хорьяков, Дмитрий 
Матвиенко, работник музея Антони-
на Лахтина, работник центра разви-
тия детей Виктория Полукеева. На 
сцене играет и поёт медик Наталья 
Свяженина. Пенсионеры из хора ве-

теранов, находящиеся на заслужен-
ном отдыхе, очень нам помогают. Ну 
конечно, и работники культуры и са-
модеятельности. Кто желает, обяза-
тельно приходите, мы всех примем. 
Эксперименты будут продолжаться!

екатерина теРлееВа
Фото автора

В пятницу, 24 апреля,  на большой сцене казанского районного дома культуры второй уже раз, но 
с неменьшим успехом прошёл спектакль по пьесе михаила Рощина «Эшелон». поставлен он был при 
участии известных в районе талантов местной самодеятельности: участников народного хора вете-
ранов, ансамбля «Русская песня», вокального ансамбля «Добро», вокальных групп «таволга» и «Дру-
зья», ансамбля  баянистов «Былина» и артистов-дебютантов из театральной студии «Эксперимент».

пассажиры «Эшелона» не прощаются, а говорят: 
«До новых встреч!»

зрители устроили настоящую овацию мастерству 
казанских артистов

о. Чернобай (справа) сыграла одну 
из ролей

сфотографировались на память
Фото с. меДВеДёРоВой
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– продвижение цифрового ве-
щания шло довольно быстрыми 
темпами, и вместе с тем собира-
лись прекращать аналоговое те-
левидение. первый мультиплекс 
«цифры» запущен, значит, «ана-
лог» будут отключать?

– Как таковой даты окончатель-
ного прекращения аналогового те-
левещания сегодня нет. В конце 
февраля правительственная комис-
сия по развитию телерадиовещания 
приняла решение о целесообразно-
сти продолжения аналогового веща-
ния до 2018 года включительно. То 
есть из нормативной базы вообще 
исчезло понятие отключения ана-
логового сигнала. Продолжать ве-
щание в аналоговом формате или 
нет – будут решать сами телекана-
лы, исходя из потребностей своих 
телезрителей и экономической це-
лесообразности. «Аналог» точно со-
хранится до конца 2018 года благо-
даря последним поправкам к Указу 
Президента России № 715. В соот-
ветствии с поправками государство 
будет выделять субсидии на анало-
говое вещание в городах с населе-
нием более 100 тысяч человек до 
2018 года включительно. А в 2019 

актуальное  интеРВью

телевидение: «аналог» 
живёт, «цифра» подождёт

многих жителей района интересуют  
вопросы, связанные с аналоговым и 
цифровым телевидением. Чтобы прояс-
нить ситуацию, мы связались со специа-
листами группы по внешним связям фи-
лиала РтРс «урало-сибирский РЦ». на 

вопросы читателей отвечает Виктор ни-
колаевич пинчук,  первый заместитель 
генерального директора российской те-
левизионной и радиовещательной сети 
по управлению, эксплуатации и разви-
тию.

году финансовая поддержка будет 
оказываться уже цифровому ве-
щанию в маленьких городах. Веро-
ятно, именно с этого года в стране 
начнётся плавный переход с анало-
гового формата вещания на цифро-
вой. Здесь надо добавить, что ре-
гиональным вещателям работу в 
аналоге никто запрещать не будет. 
И если телекомпания с помощью 
местной власти или учредителя го-
това продолжать оплачивать ана-
логовое вещание, то РТРС будет 
только приветствовать работу та-
кого партнёра. Подводя итог, скажу 
простыми словами: аналоговое ве-
щание будет сохранено до тех пор, 
пока в нём есть необходимость у те-
лезрителей и вещателей. 

– люди ждали второго паке-
та телеканалов «цифры»… ка-
кие обстоятельства стали причи-
ной его задержки? какие сейчас 
установлены сроки развёртыва-
ния этого мультиплекса? 

–  Давайте сразу определимся с 
терминологией. Никакой задержки 
развёртывания сети второго мульти-
плекса нет. РТРС ведёт строитель-
ство сети цифрового эфирного теле-
видения (и первого, и второго муль-
типлексов) в соответствии с ранее 
заявленным планом, а где-то даже 
опережающим темпами. К сегод-
няшнему дню мы можем включить 
больше полутора тысяч передат-
чиков второго мультиплекса в лю-
бой момент. Но дело не в техниче-
ской стороне вопроса. По просьбе 
телеканалов-вещателей, входящих 
в пакет РТРС-2, был изменён поря-
док включения объектов вещания. 
Дело в том, что на данный момент 
телеканалам просто невыгодно 
оплачивать трансляцию программ 
в населённых пунктах с населени-
ем менее 100 тысяч человек. Од-
нако хочу отметить, что вещатели 
понимают социальную значимость 
федеральной целевой программы 

развития телерадиовещания, и по-
этому согласились снизить «план-
ку» до 50 тысяч. Какие теперь сро-
ки включения передатчиков – надо 
признаться, непростой вопрос. За-
меститель министра связи России 
Алексей Волин во время запуска 
цифрового пакета РТРС-2 в Бар-
науле сообщил, что ведомство ве-
дёт переговоры с телеканалами, и, 
возможно, через два года эта план-
ка ещё снизится – до 20 тысяч жи-
телей. Повторюсь, со своей сторо-
ны РТРС делает всё возможное. По-
строенные объекты второго мульти-
плекса готовы начать трансляцию в 
любой момент, мы лишь ждём со-
гласия телеканалов-вещателей. 

– но поначалу же его запу-
стили… говорили, что идёт ве-
щание в тестовом режиме, а по-
том  вдруг РтРс-2 (второй муль-
типлекс) исчез с экранов…

– К нашему сожалению, РТРС 
был вынужден перевести ряд уже 

построенных передатчиков сети вто-
рого мультиплекса в режим ожида-
ния  в связи с просьбой вещателей. 
По инициативе телеканалов, входя-
щих во второй мультиплекс, и Мини-
стерства связи и массовых комму-
никаций РФ были внесены коррек-
тировки в очерёдность ввода в экс-
плуатацию объектов вещания паке-
та цифровых телеканалов РТРС-2 
(второго мультиплекса). Предпо-
лагается, что вплоть до 2018 года 
РТРС будет запускать передатчи-
ки второго мультиплекса в городах 
с населением более 50 тысяч чело-
век. А после 2018 года будут вклю-
чаться все остальные объекты. Об-
ращаем ваше внимание, что реше-
ние о вводе в эксплуатацию каждо-
го передатчика второго мультиплек-
са в любом населённом пункте при-
нимается непосредственно вещате-
лями, т.е. владельцами телеканалов, 
входящих в мультиплекс, и лишь ис-
полняется филиалами РТРС. РТРС, 
со своей стороны, продолжает вести 
строительство сети второго мульти-
плекса. По итогам 2014 года услов-
ный охват построенных РТРС циф-
ровых объектов составит 83% насе-
ления России.

Нынче  в нашем регионе  про-
шёл IV областной  форум “Боль-
шая перемена”. Состоялось подоб-
ное мероприятие и  в Афонькин-
ской  школе. 

В назначенное время нас при-
ветливо встречали в уютном  вести-
бюле школы учителя во главе с ди-
ректором Н.Н. Мазуровой. Каждо-
му из приглашённых вручили про-
грамму форума и отличительный 
знак, который позволял нам, роди-
телям, определиться в выборе на-
правления, в формировании групп. 
Затем нас пригласили пройти в кра-
сиво оформленный  актовый  зал и 
напоили чаем Наталья Николаевна 
Мазурова, директор школы, и Та-
тьяна Николаевна Локшина, заме-
ститель по учебно-воспитательной 
работе,  пояснили  цели и задачи 
форума, рассказали о его значи-
мости. Сформированные группы 
по звонку отправились на уроки. 
Одна  часть приглашённых отпра-
вилась на урок  информатики, ко-
торую провела Т.Н. Локшина, дру-
гая (и я в том числе) отправились 
на урок математики к Марине Ана-
тольевне Дроздецкой. Занятия для 
дошкольников показали Е.М. Суха-
рева и А.Г. Абдуллаева.

М.А. Дроздецкая  вначале  про-
вела с нами небольшую игру, по 
итогам которой мы должны были 
сформулировать тему урока. Зада-
чей педагога было продемонстри-

Школа:  гРани  РазВития

мероприятие всем 
понравилось

ровать родителям, какие техноло-
гии применяются на уроках для про-
дуктивного взаимодействия с деть-
ми, как развивать у детей навыки 
сотрудничества и командной рабо-
ты, направленной на поиск решения 
и получения конкретного результа-
та. Мероприятие было ярким и за-
поминающимся благодаря исполь-
зованию большого количества на-
глядного материала на бумажных 
и электронных носителях.

По окончании уроков нас при-
гласили на творческую переме-
ну, которую провели девушки-
старшеклассницы  Ксения Ивчен-
ко, Евгения Линдт и Диана Худя-
кова. Под весёлую музыку с нами 
разучили танцевальные движения. 
Мы с удовольствием  потанцевали 
и отдохнули, а потом  с хорошим на-
строением отправились на занятия 
в творческие мастерские, которые 
подготовили  Н.И. Яценко, Т.А. Кауц, 
Е.М. Сухарева. Педагоги представи-
ли родителям работы, выполненные 
в разных техниках на выбор, кото-
рые можно изготовить коллектив-
но – группой или семьёй.  

Наша группа «выращивала» су-
венирное кофейное дерево. Какое 
счастье держать в руках произведе-
ние искусства, изготовленное  в со-
ставе творческой группы! 

В актовом зале нас ждал ещё 
один сюрприз.  Литературную гости-
ную “Мама –  первое слово, главное 

устанавливается 
испытательный срок

Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 509-ФЗ внесены изменения 
в статьи 24, 27 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ». Установлено, что условие об ис-
пытании при заключении служебного контракта с гражданином, впервые 
поступающим на гражданскую службу, предусматривается в контракте и 
в акте государственного органа о назначении на должность гражданской 
службы продолжительностью от 1 месяца до 1 года в целях проверки его 
соответствия замещаемой должности гражданской службы.

Определены случаи, при которых испытание может устанавливаться 
на определенный срок. В частности, при назначении на должность граж-
данской службы гражданина, ранее проходившего государственную служ-
бу РФ, – на срок от 1 до 6 месяцев.

Уточнены случаи, при которых испытание не устанавливается. Пре-
дусмотрено, что испытание не устанавливается, в том числе для граж-
дан, получивших среднее профессиональное образование по програм-
ме подготовки специалистов среднего звена или высшее образование в 
соответствии с договором о целевом обучении с обязательством после-
дующего прохождения гражданской службы и впервые поступающих на 
гражданскую службу. При неудовлетворительном результате испытания 
представитель нанимателя имеет право до истечения срока испытания 
расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив 
его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием 
причин, послуживших основанием для признания этого гражданского слу-
жащего не выдержавшим испытание. 

Ранее предусматривалось, что испытание гражданского служаще-
го может быть установлено на срок от 3 месяцев до 1 года. При этом от-
сутствие условия об испытании в акте государственного органа о назна-
чении на должность и служебном контракте означало, что гражданский 
служащий принят без него.

е. сизоВ,
прокурор района

ЧелоВек  и  закон

противодействие 
терроризму и экстремизму

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Федеральный закон направлен на противодействие терро-
ристической и экстремистской деятельности в Российской Федерации.

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральные законы «О 
противодействии экстремистской деятельности», «Об общественных объ-
единениях», «О некоммерческих организациях», «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», которыми устанавливается запрет выступать 
учредителем общественного или религиозного объединения лицу, которое 
ранее являлось руководителем или входило в состав руководящих органов 
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых было принято вступившее в законную силу решение 
суда о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
этим объединением экстремистской деятельности, в течение десяти лет 
со дня вступления в законную силу указанного решения суда.

Кроме того, в Федеральные законы, а также в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации вносятся изменения, уточняющие порядок форми-
рования и ведения единого федерального списка организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или терроризму, а также организа-
ций, признанных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации террористическими.

п. толстопят,
заместитель прокурора района

слово в каждой судьбе” представи-
ли ребята вместе с учителем рус-
ского языка и литературы Светла-
ной Александровной Поповой.  Дети 
читали стихи поэтов, посвятивших 
своё творчество женщинам, мамам. 
В адрес мам было сказано много тё-
плых слов и спеты душевные пес-
ни. До слёз тронул  всех присутству-
ющих монолог “О маме” Н.Н. Дроз-
децкой, учителя иностранного язы-
ка. Запомнилась и красочно оформ-
ленная праздничная газета. Родите-
лям представили выставку детских 
поделок, изготовленных на школь-
ных кружках “Выжигание” (руководи-
тель Т.А. Кауц), “Волшебная бума-
га” (Т.В. Бородина), “Я познаю мир” 
(А.Е. Иманова). Ребята подарили 
всем присутствующим  изготовлен-
ные своими руками открытки.

По итогам форума был прове-
дён блиц-опрос, высказаны поже-
лания на будущее, родители обме-
нялись мнениями и выразили уве-
ренность в дальнейшем сотрудни-
честве со школой. Хочется отме-
тить учителя физкультуры Алексан-
дра Сергеевича Корепанова, кото-
рый на форуме выступил фотокор-
респондентом и запечатлел самые 
важные моменты. 

От имени всех родителей, при-
сутствующих на форуме, хочу выра-
зить сердечную благодарность ад-
министрации школы, всему педаго-
гическому коллективу и учащимся 
за интересное, хорошо продуман-
ное и подготовленное мероприятие.

по поручению 
присутствующих на форуме 

“Большая перемена”
л. жолуДеВа

с. Афонькино     

СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ 
И FILM SCHOOL SFS предоставля-
ют отличную возможность для тех, 
кто разрабатывает свой кинопро-
ект и ищет единомышленников и 
инвесторов.

30 мая пройдёт региональ-
ный питчинг форума КИНОХАКА-
ТОН – 2015.

Цель: найти инвестора на свой 
проект.

анонс

«кинохакатон-2015»
Для участия  необходимо до 20 

мая 2015 года выслать презентацию 
своего проекта и анкету по адресу: 
filmschoolsfs1@gmail.com с пометкой 
«КИНОХАКАТОН. УЛЬЯНОВСК».

Финальный  питчинг состоится в 
декабре в г. Екатеринбурге.

Лучший киностартапер получит 
суперприз – сертификат на съёмки 
пилота своего проекта  на СВЕРД-
ЛОВСКОЙ КИНОСТУДИИ.

Подробная информация по 
тел. 8-922-119-2009, 

e-mail: loveapplle16@gmail.com, 
Яблокова Мария.


