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Погода в Казанском

Подобное  мероприятие ежегод-
но проводится в Казанском районе 
накануне празднования Дня защит-
ника Отечества. На этот раз, несмо-
тря на мороз и северный ледяной 
ветер,  в нём приняли участие бо-
лее двадцати мужчин. 

В путь отправились девят-
надцать стальных машин. Алек-
сандр Мурзин и Юрий Белов 
– самые старшие участники про-
бега. Илья Долгушин вместе со 
своим отцом участвует в путе-
шествиях на снегоходах с вось-
милетнего возраста. Сейчас ему 
двадцать, и он   управляет  сне-
гоходом уже сам.

В этот день было холодно, но  

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Не страшен ни ветер, ни мороз 

Юбилею Казанского района и Дню защитника  Отечества  
был посвящён пробег на снегоходах

энтузиастам всё  нипочём. Юрий 
Белов рассказал, что однажды он 
участвовал в пробеге, когда на ули-
це  было минус сорок. 

– Так что сегодня погода доволь-
но сносная, – смеётся  Юрий.

И действительно, поднимало 
настроение яркое зимнее сол-
нышко, а пушистый  снег, выпав-
ший накануне,  искрился и сиял 
белизной. 

Собравшихся  приветствова-
ла глава Казанского  района Та-
тьяна Богданова. Она, в частно-
сти, отметила, что мужчины – жи-
тели  района – это настоящие за-
щитники                 Отечества, ко-
торые служили и продолжают слу-

жить, оберегая рубежи нашей Ро-
дины в разных её точках. Татьяна 
Александровна  пожелала всем 
доброго здоровья и успешного воз-
вращения домой.

С праздником – Днём защитни-
ка  Отечества – поздравил присут-
ствующих и начальник управления 
по развитию агропромышленного 
комплекса Сергей Долгих. Он отме-
тил, что пробег-2021 также посвя-
щается и тем парням, кому дове-
лось воевать в Афганистане и Чеч-
не, и тем, кто погиб  в горячих точ-
ках.  Сергею Долгих и самому при-
шлось служить вдали от Родины. 
По традиции ежегодно в середине 
февраля он встречается с воинами-

интернационалистами, воевавшими 
в Афганистане.

Максим Долгушин, организатор 
пробега, рассказал, что на этот раз 
они  отправятся по дальнему марш-
руту и побывают в посёлке Челю-
скинцев,  Вакарино, Михайловке 
и других деревнях и сёлах. Затем 
вернутся в районный центр. Про-
бег завершится совместным  ча-
епитием.

Провожающие пожелали участ-
никам пробега счастливого пути.

Снегоход Максима Долгушина 
возглавил колонну. На машине раз-
вевался флаг Казанского района.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Посмотрите 
всей семьёй

18 марта в российский прокат 
выходит фильм для детской и се-
мейной аудитории «Пальма» ре-
жиссёра Александра  Домогарова.

Это трогательная история о 
дружбе, семейных ценностях, от-
ветственности. Фильм основан на 
реальных событиях, происходив-
ших в 1970-е годы. Из-за отсут-
ствия медицинской страховки хо-
зяин оставил овчарку Пальму пря-
мо на взлётной полосе. Собака ста-
ла жить в аэропорту, каждый день 
встречая прилетающие самолёты 
в надежде увидеть хозяина. Она 
стала символом аэропорта и вер-
ности, а для мальчика Коли  – и во-
все  лучшим другом. Вернётся ли 
хозяин за собакой и как поступить 
в этом случае тем, кто её оберегал 
и  привязался к ней всей душой, – 
обо всём этом зрители узнают, по-
смотрев фильм.

Сохраняйте 
спокойствие

В среду, 3 марта (с 10:30 до 
11:30 местного времени), будет про-
водиться техническая проверка си-
стемы централизованного оповеще-
ния населения Тюменской области 
с задействованием радиотрансля-
ционных установок и электросирен.

Звучание сирен означает сиг-
нал гражданской обороны или 
чрезвычайной ситуации «Внима-
ние всем!». По каналам телевиде-
ния «Россия-1», «Россия-24» и по 
радио «Маяк», «Радио Россия», 
«Вести ��» дикторы радио и теле-��» дикторы радио и теле-» дикторы радио и теле-
видения передадут информацию о 
произошедшей ситуации, рекомен-
дации для населения по действи-
ям в данной ситуации, а также ин-
формацию по сигналам граждан-
ской обороны. 

Услышав сигнал, необходимо 
включить средства радио- или те-
левещания,  прослушать сообще-
ние местных органов власти или ор-
ганов управления по делам ГО и ЧС 
и  сохранять спокойствие.

Славно 
покаталась

В прошедший четверг инспек-
торы ГИБДД задержали 21-летнюю 
жительницу пос. Богандинский за 
рулём автомобиля «Мазда».

В автомобиле в детском удер-
живающем устройстве спал 6-лет-
ний ребёнок. Выяснилось, что пра-
ва управления транспортом женщи-
на не имеет, мало того, находится  
в состоянии опьянения.

Автоледи пояснила, что разво-
дится с мужем и поехала покатать-
ся. На автомобилистку составлен 
административный материал за 
управление транспортом в нетрез-
вом состоянии и без водительско-
го удостоверения. Суд приговорил 
девушку к штрафу в размере 30 ты-
сяч рублей. 

 Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

В таких мероприятиях проявляются смелость, решительность, мужской характер
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Казанский район считался передовым по организации  здра-
воохранения, ежегодно получал переходящее Красное знамя. На 
базе акушерской  службы  была организована областная школа 
передового опыта, а уровень организации  донорства призна-
вался лучшим  в Советском Союзе. 

Труд Валерия Николаевича высоко оценен государством. Он 
«Отличник здравоохранения». «Заслуженный врач РСФСР», на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почё-
та  Российской Федерации, неоднократно награждался медаля-
ми и знаками отличия, учреждёнными  правительственными 
организациями Франции, США, Швейцарии. Но, по его словам, 
самой значимой для себя он считал  медаль «Лауреат премии                                
им. Ю.Н. Семовских». 

В 1973 году  на должность глав-
ного врача Казанской центральной 
районной больницы был назначен 
двадцатишестилетний Валерий  Ша-
наурин. Молодой энергичный спе-
циалист, работающий до этого в  по-
ликлинике судостроительного заво-
да города Тюмени, был неприятно 
удивлен удручающим видом свое-
го нового места работы. Все строе-
ния  тесные, ветхие. Многие службы 
ютились в одном помещении. Терри-
тория без асфальта. В дожди  ходить 
по ней можно  было только  в резино-
вых сапогах. Одно порадовало моло-
дого специалиста:  березовая роща 
вокруг. Вот и решил он среди этой 
природной красоты создать медицин-
ский городок,  чтобы и работать, и ле-
читься здесь было приятно. 

В то время первым секретарём 
райкома  партии был Василий Фё-
дорович  Кныш. К нему-то со свои-

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА: ИСТОРИЮ ВЕРШАТ ЛЮДИ

 И забыть по-прежнему нельзя
Валерий Шанаурин оставил о себе добрую и долгую память

ми грандиозными планами и напра-
вился Валерий Николаевич. Мудр 
был наш партийный вожак, увидел 
он рациональное  зерно в предло-
жениях  молодого руководителя и 
пообещал свою поддержку. Обо-
дрённый  Валерий Шанаурин  вско-
ре познакомился со всеми руково-
дителями колхозов и совхозов и  
заразил их идеей строительства в 
районе  медицинской базы. 

И закипела  работа. Вместо ста-
рых развалюшек  один за другим вы-
растали добротные кирпичные кор-

пуса. В них завозилось новое обору-
дование. В родильном доме, напри-
мер, уже в 1979 году был установ-
лен видеотелефон,  позволяющий 
родственникам увидеть новорож-
дённого, а в палатах хирургическо-
го отделения появились холодиль-
ники, что было большой редкостью 
в то время.  Корпуса росли, но для 
работы  в них нужны были квали-
фицированные, знающие своё дело  
кадры. Валерий Николаевич умел 
разглядеть  в молодом пополнении  
скрытые способности и поставить 
специалиста на нужное место. По-
рой молодые врачи, планирующие 
отработать необходимые три  года и 
уехать из района, оставались здесь 
на долгие годы.

Так случилось, к примеру, с  Фа-
иной Клименко. Валерий Никола-
евич увидел в ней не только  гра-
мотного врача-педиатра, но и сво-

его будущего заместителя. Фаина 
Борисовна после перевода Вале-
рия Николаевича на другую долж-
ность  пять лет успешно  возглав-
ляла Казанскую райбольницу. 
Вспоминая то время, она говорит: 
«Под началом Валерия Николае-
вича  мы были настоящим коллек-
тивом – сплочённым, целеустрем-
лённым, единым звеном, в котором 
одинаково ценен был любой рабо-
тающий.  Как руководитель  глав-
врач  был строг. При нём была же-
лезная дисциплина. Его боялись, 

но уважали, а он нас любил. Мы 
стремились быть похожими на 
него.  Нам  стыдно было плохо ра-
ботать. Я больше десяти лет про-
работала с Валерием Николаеви-
чем  и за  эти годы набралась хоро-
шего  жизненного  опыта ».

Не ошибся Валерий Николае-
вич и в выборе своего второго за-
местителя  – Надежды Вержбиц-
кой. Не отпустил из района и таких 
прекрасных специалистов,  как су-
пруги Поповы, Виктор Васильевич 
и Зоя Александровна.  Шанаурин  
много внимания уделял повыше-
нию квалификации специалистов, 
требуя потом от них внедрения в 
больнице новых передовых техно-
логий. Так, к примеру, в 1979 году 
были открыты палаты интенсивной 
терапии, а ведь в то время  в Рос-
сийской Федерации  даже не гово-
рилось  об их организации, соответ-
ствующий приказ появился только 
через  три года. 

При Валерии Николаевиче сло-

жился добрый  костяк  врачебных 
кадров. В то время с ним работало 
54 врача и более 300 средних ме-
дицинских работников. Специали-
сты не уезжали из района не толь-
ко потому, что на их глазах рос-
ли просторные стационары, но и 
строились  дома для  врачей. Кол-
лектив работал на совесть.  Поль-
зовались у земляков уважением 
супруги Белослудцевы, Черкасо-
вы, Шемеловы, Бильтриковы, Фё-
доровы, Вера Туник, Галина Мо-
рева, Людмила Хевролина, Ли-
дия Абронина, Маргарита Степа-
ненко, Зоя  Чугунова, Татьяна Не-
живых, Лидия Мазина, Нина До-
ненко, Вера Рагозина, Алексан-
дра Санникова, Галина Глазунова 
и другие замечательные медра-
ботники. В одной статье невозмож-
но перечислить всех, кто в то вре-
мя трудился. 

Шло время. Строительство про-
должалось. Были построены новые 
корпуса Ильинской больницы. От-
крыто и укомплектовано 10 ФАПов. 
Люди, способные хорошо работать, 
умели и отлично отдыхать. Органи-
затором всех массовых меропри-
ятий являлся сам руководитель. 
О тех красочных, ярких и весёлых 
праздниках можно было бы напи-
сать целую книгу, в которой  расска-
зать  о  новогодних вечерах с обяза-
тельной оригинальной программой,  
об участии в районном празднике 
«Проводы русской зимы», о  выез-
дах  на природу. Среди медицинских 
работников были неплохие спор-

тсмены.  Славился в районе и мно-
гочисленный  хор медиков. 

За 13 лет своей работы в селе 
Казанском  успел-таки Валерий Ни-
колаевич осуществить свою мечту: 
построил в районе медицинский го-
родок с асфальтированной терри-
торией. 

Конечно же, за прошедшие годы 
многое изменилось. Здания боль-
ницы преобразились после капи-
тальных ремонтов, появилось но-
вейшее оборудование, пришли мо-
лодые кадры, но стены больницы 
незримо хранят дух того времени. 
В одном из корпусов оборудован 
музей, где собраны фотографии и 
альбомы той поры. Сохранено ра-
бочее место Валерия Николаеви-
ча, его письменный стол, кожаная 
папка и даже белый халат на спин-
ке стула. 

В 1986 году Валерию Никола-
евичу предложили возглавить са-
наторий «Тараскуль». За годы сво-
ей работы он сумел превратить это 
оздоровительное учреждение в на-
стоящую жемчужину Сибири. Кста-
ти,  жители Казанского района, при-

езжающие туда на лечение, были 
окружены особой заботой и вни-
манием.

27 марта 2006 года в возрасте 
60 лет Валерий Николаевич ушёл 
из жизни. 21 марта текущего года 
ему бы было 75 лет.  Кто знал его, 
кто работал с ним  бок о бок, добрым 
словом помянут этого неординарно-
го талантливого человека.  Его имя 
носит сейчас наша областная боль-
ница № 14, а на фасаде здания по-
ликлиники установлена мемориаль-
ная доска в  его честь. 

Тамара РАГОЗИНА
 с. Казанское

Митинг памяти
День защитника Отечества –  это  

праздник  тех, кто с гордостью  но-
сил погоны или сейчас носит мун-
дир российского военнослужащего, 
кто давал присягу на верность Роди-
не и своему народу, время  чество-
вания  настоящих мужчин.

В этот день во всех регионах на-
шей страны прошла акция «Защи-
тим память героев», к которой под-
ключились и жители нашего райо-
на. 23 февраля в селе Казанском у 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Праздник настоящих мужчин
23 февраля  представители сильной половины человечества 

проявили патриотизм, сознательность, силу и ловкость 
памятника Солдату и Матросу со-
стоялся митинг, посвящённый Дню 
защитника Отечества. На нём при-
сутствовали глава района Татьяна 
Богданова, председатель районной 
думы Ольга Собянина, председа-
тель районного совета ветеранов 
Анатолий Барнёв, председатель Ка-
занского отделения «Боевого Брат-
ства» Сергей Сазонов, представите-
ли общественных организаций, ка-
заки и жители района. Присутству-
ющие возложили цветы к мемориа-
лу в знак памяти о героях.

Дружеская встреча
В  праздничный день в Ново-

селезнёво прошёл турнир по во-
лейболу.  В состязании участвова-
ли  4 команды:  спортсмены из аг-
рофирмы «Новоселезнёво», сбор-
ная  Ишимского района, ветераны 
РОВД и ветераны Новоселезнёво. 
Соревнования помогли организо-
вать и провести работники  Казан-
ской районной детско-юношеской 
спортивной школы. 

На торжественном построении 
организатор турнира  ветеран спор-
та Александр Ламбин поздравил 
всех мужчин с праздником. С при-
ветственным словом к участникам 
соревнований обратились сотруд-
ник контрольно-пропускного пун-
кта «Казанское» капитан Виталий 

Скрыпников, председатель Казан-
ского районного отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое Братство» 
Сергей Сазонов, представитель  аг-
рофирмы «Новоселезнёво»  Шух-
рат Рамазанов, судья соревнова-
ний Александр Ташланов.

Турнир проходил  в дружеской, 
но соревновательной обстановке,  
были  яркие эмоции и острые мо-
менты. На площадке царили спор-
тивный азарт и особая атмосфе-
ра. Болельщики смогли  увидеть 
честную, острую, захватывающую 
борьбу на площадке. В первой игре 
встретились  ветераны РОВД и во-
лейболисты из Ишимского района. 
Прекрасная игра в защите, мощ-
нейшие атакующие удары, любой 
из игроков команды  легко завер-
шал  комбинацию. В итоге сбор-
ная Ишимского района вышла впе-
рёд.  Но и все последующие встре-
чи были не менее увлекательными 

и зрелищными. 
По итогам соревнований ме-

ста распределились следующим 
образом: 1 место заняла сборная 
команда Ишимского района, вто-
рое – ветераны посёлка Новосе-
лезнёво,  третье – спортсмены аг-
рофирмы «Новоселезнёво». Орга-
низаторы соревнований выражают 
благодарность всем тем, кто по-
мог провести волейбольный тур-
нир: индивидуальному предпри-
нимателю Николаю Клименко и ге-
неральному директору агрофирмы 
«Новоселезнёво» Акраму Иноятову.

После матча члены  команд  по-
благодарили друг друга за отличную 
игру. У всех было  приподнятое  на-
строение. Добрую традицию массо-
вого волейбольного турнира  орга-
низаторы обещают продолжить, а 
это значит, спортсмены и болельщи-
ки будут ждать новых встреч.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Валерий Шанаурин многое 
сделал для Казанского района

В этот день во всех сельских поселениях были 
возложены  цветы к памятникам как дань памяти героям

Каждому члену команды агрофирмы «Новоселезнёво»  была 
вручена медаль за третье место в турнире

Юрий Романов рад за себя 
и за команду
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Дмитрий  Кузьменко посетил 
один из десяти самых аварийных 
участков федеральных дорог  ре-
гиона: 11-й километр трассы Тю-
мень – Омск, где в 2020-м году про-
изошло 6 ДТП, в которых ранены 9 
человек. В комиссию вместе с фе-
деральным инспектором вошли   ди-
ректор Тюменского филиала ФКУ 
«Уралуправтодор» Виталий  Ники-
форов и заместитель начальника 
региональной Госавтоинспекции 
Олег Толстиков.

Виталий Никифоров рассказал о 
запланированных мероприятиях по 
реконструкции участков автодорог, 
в первую очередь с разделением 
встречных потоков на федеральных 
трассах Тюмень – Ханты-Мансийск 
и Тюмень – Омск, строительстве 
освещения и установке барьерных 
ограждений. Представители под-
рядной организации «Мостострой 
11» доложили о ходе строитель-
ства путепровода на 11-м киломе-
тре автодороги  Тюмень – Омск,  за-
вершение  которого планируется в 
2023 – 2024 годах.

Анализируя места совершения 
ДТП в Тюменской области, ГИБДД 
устанавливает места их концен-
трации, вырабатывает конкретные 
предложения по устранению при-
чин аварийности,  а также прини-
мает меры реагирования для сни-
жения аварийности на тех или иных 
участках. Об этом рассказал заме-
ститель начальника управления 
ГИБДД УМВД России по Тюменской 
области Олег Толстиков. Одним из 

рычагов воздействия на аварийную 
обстановку остаётся контроль наря-
дов ДПС за скоростным режимом на 
федеральных трассах, а также фи-
товидеофиксация нарушений ско-
рости камерами на дорогах.

Дмитрий Кузьменко выразил 
уверенность в том, что разделение 
транспортных потоков, строитель-
ство освещения, барьерных ограж-
дений, шумовых полос должно по-
мочь стабилизировать количество 
ДТП  и, главное, уменьшить  число 

Работающие пенсионеры полу-
чают страховую пенсию в размере, 
равном размеру пенсии без учё-
та индексаций, проведённых за то  
время, когда они   работали, уже бу-
дучи  на пенсии. Но если пенсионер 
прекратит свою трудовую деятель-
ность,  он будет получать пенсию с 
учётом всех прошедших индекса-
ций.  Данное решение выносится в 
месяце, следующем за тем, в кото-
ром территориальным органом ПФР 
получены сведения о факте прекра-
щения работы. Пенсионер будет по-
лучать пенсию в новом размере и с 
доплатой,  начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем увольнения.

Если пенсионер после это-
го вновь устроится на работу, раз-
мер его страховой пенсии умень-
шен не будет. 

Правила о выплате пенсий рабо-
тающим пенсионерам без индекса-
ции распространяются на все виды 
страховой пенсии. Пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспе-
чению  индексируются независимо 
от того, работает пенсионер или нет.

Для тех, кто работал по найму, 
факт трудовой деятельности  чело-
века устанавливается территори-
альным органом ПФР на основании 
сведений, поступающих из ежеме-
сячной отчётности работодателей. 
Такая форма отчётности введена 
с 2016 года специально для отра-
жения списка  пенсионеров, пре-
кративших трудовую деятельность, 
чтобы повысить им пенсию за счёт 
прошедших за время их работы ин-

дексаций. Поэтому  не надо лично 
обращаться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России для 
подачи заявления о возобновлении 
индексации страховой пенсии.

Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения, 
то есть состоит на учёте в террито-
риальном органе ПФР как индиви-
дуальный предприниматель, нота-
риус, адвокат и т.п., то о прекраще-
нии им предпринимательской дея-
тельности ПФР информирует Феде-
ральная налоговая служба. 

 Ежегодный перерасчёт размера 
страховой пенсии работающих пен-
сионеров производится  с учётом 
страховых взносов, уплачиваемых 
работодателями, которые транс-
формируются в пенсионные коэф-
фициенты. Заявление для этого по-
давать не нужно.

Пенсионерам, которые работали 
в 2020 году, в августе 2021 года бу-
дет произведено увеличение стра-
ховых пенсий исходя из пенсионных 
коэффициентов за периоды работы 
в 2020 году после назначения пен-
сии. При этом максимальное уве-
личение составит  денежный экви-
валент трёх пенсионных коэффи-
циентов.

Все вопросы можно выяснить по 
телефону горячей линии 4-54-90.

Татьяна СИНИЦЫНА, 
руководитель клиентской 

службы (на правах отдела) 
в Казанском районе 

управления ПФР в г. Ишиме              

ИНФОРМИРУЕТ  ПФР

Работающим пенсионерам 
– об индексации пенсий

Управление ПФР в городе  Ишиме сообщает, что вы-
плата страховой пенсии с учётом плановых индексаций 
осуществляется только неработающим пенсионерам.

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Строгий контроль
Главный федеральный инспектор по Тюменской об-

ласти Дмитрий Кузьменко  проконтролировал ход ме-
роприятий по устранению мест концентрации ДТП на 
федеральных автодорогах региона в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

Всего в 2020-м году на авто-
мобильных дорогах Тюменской 
области выявлено 69 мест 
концентрации ДТП, в 2019-м 
году их было 106. 

погибших и травмированных  в них 
людей. При этом он отметил, что 
даже отличные дороги не являются 
гарантией снижения аварийности, 
так как ведут к увеличению скоро-
сти. Он призвал участников дорож-
ного движения на федеральных ав-
тодорогах, где ДТП характеризуют-
ся большой тяжестью последствий, 
минимизировать человеческий фак-
тор при участии в дорожном движе-
нии: соблюдать ПДД, режим отды-
ха в дальних поездках и не отказы-
ваться от средств пассивной безо-
пасности – ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, 
применение которых  помогает со-
хранению жизней людей.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

Играть в гостях – это всегда не-
предсказуемо. Чужие  площадка и  
раздевалка, незнакомые лица,  ца-
рящая вокруг атмосфера – кажет-
ся,  всё против тебя. Здесь важен 
психологический настрой. Главная 
цель – победить, мотивация – вер-
нуться домой на щите. Ребята в ко-
манде все опытные, поэтому объяс-
нять, что делать на льду,  не нужно. 
Несколько напутственных слов от 
тренерского штаба, озвучена оче-
рёдность выхода смен на площадку, 
и можно приступать. Свисток. Вбра-
сывание. Поехали.

С первых секунд встречи хозяе-
ва начали действовать гиперактив-
но. И уже на третьей минуте стар-
тового периода сорокинцы откры-
вают счёт в матче  – 1:0. Сценарий, 
по которому начали разворачивать-
ся события, ни в коем разе не мог 
устраивать наших хоккеистов. Надо 
отыгрываться. На шестой минуте 
идёт атака первого звена. Напада-
ющий Виктор Шангин, находясь  за 
воротами соперника, глазами ищет,  

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

От тактики до стратегии –
все действия казанских спортсменов 

оказались оправданными
Продолжается чемпионат Тюменской области по хок-

кею с шайбой среди мужских любительских команд. Ле-
довая дружина «Феникс» из Казанского района провела 
свой  третий по счёту матч, второй на выезде. 22 февра-
ля наши хоккеисты скрестили клюшки с командой «Си-
бирь» из Сорокинского района.

кому сделать передачу, но все 
игроки плотно закрыты. Тогда наш                                                                  
центрфорвард принимает быстрое 
решение: бросает из-за ворот в кор-
пус вратаря, и шайба, отскочив, ока-
зывается в сетке ворот – 1:1. Важ-
ный гол, позволивший перевести 
игру в плоскость спокойной и рав-
ной борьбы. На шестнадцатой ми-
нуте наш защитник Артём Санни-
ков точным броском выводит «Фе-
никс» вперёд – 1:2. Это также не 
менее важная шайба, забитая под 
занавес первого периода. С таким 
счётом команды ушли на перерыв. 

Второй период хоккеисты «Си-
бири» усилили натиск на наши во-
рота. Голкипер Роман Еропкин сде-
лал несколько эффектных сейвов, 
а один раз  шайба, задев  его ло-
вушку,  угодила в перекладину во-
рот. Весь отрезок матча шла упор-
ная борьба. Сорокинцы несколько 
раз переступали  грань этики лю-
бительского хоккея и переходили на 
откровенную грубость, за что были 
наказаны двухминутными штрафа-

ми. После внушительного разгово-
ра с арбитрами матча  хамство со 
стороны буйных игроков прекрати-
лось, и команды продолжили играть 
в спокойном ритме. Во второй двад-
цатиминутке забитых голов  болель-
щики  не увидели.        

Третий период стал решающим. 
Перевес в одну шайбу делал наше 
преимущество довольно шатким. 
Нужно было ещё забивать, а глав-
ное, не пропустить. На пятой мину-
те последнего отрезка Денис Пле-
совских отправляет шайбу в даль-
ний угол ворот соперника  –  1:3. А 
на десятой минуте всё тот же Артём 
Санников броском от синей линии 
загоняет каучуковый диск в правую 
верхнюю «девятку» – 1:4. 

Стоит отметить нашу игру в обо-
роне. Защитники действовали на-
столько грамотно, что каждая ата-
ка соперника разбивалась, слов-
но волны о грозные скалы. Выбрав 
правильную стратегию, наши хок-
кеисты сумели окончательно пере-
ломить ход встречи и не дать со-
пернику возможности для созда-
ния острых моментов у ворот Ро-
мана Еропкина.  В списке бомбар-
диров числятся Виктор Шангин и Ар-
тём Санников – у них по три заби-
тых шайбы, дважды поражал воро-
та соперника Юрий Каргаполов, по 
одному голу забили Денис Плесов-
ских и Виталий Вайнбендер.

После проведённых февраль-
ских матчей определились фаво-
риты в турнирной таблице южного 
дивизиона. В борьбе за первое ме-
сто три команды имеют равное ко-
личество очков –  по шесть,  это ви-
куловский «Спринт», сладковский 
«Темп» и казанский «Феникс». На-
помним читателям и болельщикам, 
что свою завершающую встречу, 
от которой будет многое зависеть, 
наши хоккеисты проведут на до-
машнем льду против викуловской 
команды. Положение дел таково, 
что казанцам нужна только победа. 
Если и тогда количество очков будет 
одинаковым, то лидера в подгруппе 
будут выявлять по разнице забитых 
и пропущенных шайб. 

Матч состоится  6 марта на кор-
те Казанской ДЮСШ,  начало в 12 
часов.

    Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

Несмотря на то, что день был морозным (– 27С), 
на льду было довольно жарко

Состав команды «Феникс» немного обновился, но мастерство, решимость и воля к победе
 остаются непоколебимыми
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Для читательниц, увлекающих-
ся  психологией,   представляем за-
мечательную новинку  автора бло-
га  Gnezdo.by  Ольги Приманчен-
ко «К себе нежно: книга о том, как 
ценить и беречь себя». Это кни-
га – настоящий путеводитель в мир 
познания себя, о принятии себя, о 
бережном отношении к самой себе. 
Её стоит прочитать для того, чтобы 
привести свои мысли  в порядок. 

Ещё  вчера ваш ребенок был за-
бавным и милым карапузом, а се-
годня капризничает, упрямится и со-
всем не слушается. Даже у самых 
спокойных и любящих мам и пап в 
таких условиях опускаются руки. То-
мас Фелан, доктор философии и 
клинический психолог, двадцать лет 
исследовал вопросы детской дис-
циплины и проводил консультации 
для родителей. Объединив полу-
ченные результаты, он описал  про-
стой и эффективный метод воспи-
тания детей в своей  книге «Магия 
на 1-2-3». Этот приём избавит ро-
дителей от вечных препирательств 
и непослушания и создаст в семье 
спокойную, счастливую и здоровую 
атмосферу. Из этой книги вы узнае-
те, как  научить ребёнка управлять 
эмоциями, избежать ссор между 
братьями и сёстрами, делать уро-
ки с детьми без истерик, правиль-
но воспитывать малышей, общать-
ся с ребёнком. Книга поможет  при-
учить ребёнка к самостоятельности 
и дисциплине. 

Заинтересует многих произве-
дение писательницы  Жанны  Виш-
невской «Дети Воинова». Это се-
мейная сага для взрослых, расска-
занная от  имени хулиганистого лю-
бознательного мальчишки, чьё дет-
ство проходит в 70-е годы в Ленин-
граде  с еврейскими и русскими род-
ственниками.  В центре повество-
вания – коммунальная квартира 
на улице Воинова, в которой живут 
сразу несколько поколений. Свет-
лая, добрая, написанная с юмором  
книга  по сюжету напоминает теле-
сериал «Сваты».

Любимая многими читателями 
писательница Татьяна Бочаро-
ва – создательница остросюжет-
ных детективных романов, напол-
ненных тайнами и загадочными со-
бытиями. Её остросюжетный  роман 
«Старшая подруга» позволит  на-
сладиться описанием человеческих 

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Спасибо  за 
отзывчивость
Люди в возрасте часто нуждают-

ся в психологической поддержке,  в 
практической и медицинской помо-
щи. И хорошо, что есть те, кто мо-
жет и умеет её вовремя оказать. 15 
февраля не стало моего брата Ген-
надия  Ташланова, которому был  81 
год. Он тяжело болел, полгода ле-
жал, не вставая. Рядом с ним всег-
да была его супруга Людмила, кото-
рая скрашивала его будни. 

Но хочется поблагодарить и тех, 
чей ежедневный труд так необходим 
многим. В это непростое для се-
мьи время пенсионерам помогала 
в быту, откликаясь на любые прось-
бы, социальный работник Нелли Ку-
кленко. В период самоизоляции она 
и вовсе стала незаменимой: прино-
сила продукты, предметы первой 
необходимости, помогала с опла-
той коммунальных услуг.  А медсе-
стра Наталья Заева приходила сде-
лать перевязку или поставить укол 
в любое время дня, а если нужно 
было, то и ночью. Не оставляла она 
больного человека даже тогда, ког-
да сама сломала руку. 

Хочется сказать большое спаси-
бо этим неравнодушным, отзывчи-
вым и ответственным людям  с до-
брым сердцем, которые делают наш 
мир лучше.

Галина МУРАДАЛИЕВА
с. Казанское 

Современный автомобиль сго-
рает дотла за 5 – 6 минут, причём 
нередко это происходит на гла-
зах самого владельца. От машины 
остаётся только почерневший же-
лезный остов и двигатель. Неожи-
данно загореться может как старая                    
отечественная легковушка, так и но-
вая иномарка.

Чаще всего пожар начинается в 
отсеке двигателя, реже – в салоне, 
в единичных случаях – в элемен-
тах ходовой части автомобиля. Что-
бы избежать пожара,  автомобили-
стам следует чаще заглядывать под 
капот. Причиной возгорания может 
стать утечка топлива и прочих жид-
костей. Известны случаи, когда ма-
шины загорались от капающего мас-
ла или  тосола. 

Утечки возникают в местах со-
единений. Горючая смесь попада-
ет на разогретые детали двигате-
ля, и от малейшей искры пары бен-
зина вспыхивают. Что характерно: в 
зимнее время автомобильных пожа-
ров из-за утечки топлива фиксирует-
ся значительно больше, чем летом.

В морозы автомобилисты уку-

СООБЩАЕТ «01»

Береги автомобиль
О пожарной безопасности транспортных средств

С наступлением холодов основная часть автовладельцев 
для того, чтобы завести  транспортное  средство,  использу-
ет  предпусковой подогреватель двигателя либо иной спо-
соб подогрева, что значительно увеличивает риск возникно-
вения пожара. 

 Для предотвращения пожара необходимо вовремя проходить 
техническое обслуживание, устанавливать магнитолу, сигна-
лизацию, предпусковой подогреватель двигателя только в спе-
циализированных центрах. Если стоит газовое оборудование, 
следует периодически проходить техобслуживание  в  мастер-
ской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться 
к специалисту. В салоне автомобиля всегда должен быть огне-
тушитель с неистекшим сроком годности.

тывают мотор кошмой, чтобы он не 
так быстро остывал во время оста-
новки. В итоге меньше тратится бен-
зина на прогрев двигателя. При по-
купке автоодеял необходимо изу-
чить сопроводительные документы 
завода-изготовителя на предмет их 
негорючести.

 Ткань, соприкасаясь с мотором, 
нагревается и рано или поздно вос-
пламеняется. Кроме того, велика 
вероятность, что кошма со време-
нем может напитаться парами бен-
зина, и тогда она уж точно вспыхнет 
вместе с автомобилем. Утеплять 
следует не мотор, а внутреннюю 
сторону крышки капота с помощью 
специальных креплений.

 Часто машины горят из-за пред-
пусковых подогревателей двигате-
ля, питающихся от розетки. «Кот-
лы» бывают заводскими и само-
дельными. У самоделок может ока-
заться обычный шнур от комнатного 
удлинителя. В морозы у них треска-
ется изоляция,  и это приводит к ко-
роткому замыканию и пожару. Есть 
умельцы, которые ставят «кипя-
тильник» большей мощности, что-

бы мотор быстрее прогрелся. Одна-
ко это чревато перегревом и опять 
же возникновением пожара.

Бывает, штатного провода по-
догревателя не хватает до розетки, 
и водители пользуются удлините-
лем либо просто скручивают прово-
да между собой. При этом возника-
ет переходное сопротивление и ко-
роткое замыкание в проводке либо 
в подогревателе. 

Отмечены случаи применения 
бытовых электрических тепловен-
тиляторов. Их устанавливают в от-

сек двигателя и накрывают утепли-
телем или закрывают капот, тем са-
мым создают условия для их ава-
рийной работы и последующего 
возгорания.

 Не рекомендуется заводить мо-
тор с помощью паяльной лампы или 
газовой горелки, которой некоторые 
умудряются  греть картер двигателя 
либо воздух перед карбюратором 
при открытом  капоте, чтобы облег-

чить пуск двигателя. Пары бензи-
на в этом случае также могут легко 
воспламениться. 

 Губит машины и неисправная 
электропроводка. Где-то со време-
нем потрескалась изоляция прово-
дов, где-то вместо штатного предо-
хранителя поставили обычный про-
вод. Нередко автомобили начина-
ют гореть из-за неправильной уста-
новки магнитолы или сигнализации. 
В таких случаях пожар начинает-
ся в салоне автомобиля. О непоту-
шенной сигарете в машине и гово-
рить не приходится. В лучшем слу-
чае останется только дырка в чех-
ле на кресле, в худшем – выгорит 
весь салон. 

Не стоит расслабляться и тем, 
кто ездит на газу. Газовое оборудо-

вание хоть и считается относитель-
но безопасным, однако требует по-
стоянного контроля и ухода за ним. 
Иначе не миновать вспышки газа 
под капотом в месте расположения 
газового редуктора.

Андрей  ЧЕРЕПАНОВ,
 старший инспектор отделения 

надзорной деятельности  
и профилактической работы 

по Казанскому району

МИР ЧТЕНИЯ

Читайте, и жизнь станет ярче и интереснее    
Фонд  районной  библиотеки пополнился новыми книгами   

чувств и взаимоотношений. В жизни 
Елены Громовой все прекрасно: она 
уважаемый руководитель, любимая 
жена и счастливая мать, готовая на 
всё ради единственной дочки Све-
ты. Когда той потребовались допол-
нительные занятия по химии, Еле-
на сразу же нашла прекрасного ре-
петитора. Студентка Наталья – кра-
савица, умница и талантливый пе-
дагог, настоящий пример для подра-
жания, которая очень быстро стала 
лучшей подругой доверчивой и про-
стодушной Светки. Вот только Еле-
не эта дружба девушек почему-то 
не нравится: в красивых глазах На-
тальи она угадывает чувство, похо-
жее на ненависть, но её причин Еле-
на не понимает, но  хочет узнать…  

В книге Елены Рониной «За за-
шторенными окнами» автор с ду-
шевной теплотой ведёт повество-
вание о женских судьбах, затраги-
вая многие серьёзные вопросы. В 
книгу входит два романа: «Частная 
клиника» и  «Роковой узел».   Ге-
роиня первого произведения Кате-
рина – женщина  честная, искрен-
няя и человечная. А личного сча-
стья  нет. Вот оно замаячило на 
горизонте, но случится  ли  боль-
шое чувство?  Герои второго ро-
мана – люди бизнеса. У них внеш-
не все хорошо, но ... . В каждой се-
мье – свои тайны, во многих парах 
за внешним благополучием скры-
ваются неприглядные вещи. Одна-
ко  тайное всегда становится явным. 
Романы читаются легко, увлекают с 
первой страницы и будут интерес-
ны в первую очередь  женщинам. 

Спешим порадовать и  чита-
телей-мужчин. Любителям истори-
ческой литературы понравится кни-
га Сергея Соколова «Грозный: 
первый настоящий император 
Руси». Середина XVI века. Царь 
Иван IV ещё не стал Грозным. Он 
изо всех сил старается воплотить в 
жизнь свою мечту: присоединить к 
Московскому государству бескрай-
ние заволжские земли. Это роман о 
том времени, когда создавалась ве-
ликая Российская империя. 

Послевоенные детективы и при-
ключения – особый жанр, который 
не оставит равнодушным ни одно-
го читателя.  Реальные люди, на-
стоящие криминальные дела, за-
хватывающие повороты сюжета 
–  всё это есть  в романе Валерия 

Шарапова «Бандитский брудер-
шафт».  В Москве действует бан-
да отпетых головорезов. Ограблен 
продовольственный склад и юве-
лирный магазин. Убиты сторожа, 
постовой милиционер, население 
в испуге: война закончена, а обста-
новка – словно на фронте. Сыщи-
кам МУРа Ивану Старцеву и Алек-
сандру Василькову становится из-
вестно, что налётчики иногда соби-
раются в одном из столичных ре-
сторанов. Оперативники решают 
под видом официанта внедрить в 
ресторан своего человека. Дерзкий 
план кажется безупречным. Одна-
ко в последний момент  бандиты, 
заподозрив неладное, устраивают 
новичку жестокую проверку…

Многим из вас знакомы  расска-
зы о знаменитом сыщике Шерлоке 
Холмсе английского писателя Ар-
тура Конан Дойля. Приключения  
известного сыщика  продолжают-
ся в книге «Похождения Шерло-
ка Холмса в Сибири», написан-
ные  популярным дореволюцион-
ным писателем Петром Орловец. 
Побывав во всех крупных центрах 
Европейской России, Шерлок Холмс 
вздумал посетить русские владения 
в Сибири, куда его тянуло с давних 
пор. В Англии про Сибирь ходили 
целые легенды и самые необык-

новенные  рассказы. Холмс решил 
увидеть всё собственными глазами. 
Но, как всегда, где появляется Шер-
лок Холмс, там непременно проис-
ходят какие-нибудь загадочные пре-
ступления. Какие именно, вы узнае-
те, прочитав  книгу.

Для любителей боевиков новый 
роман о секретном подразделении 
КГБ «Район Зеро» Александра Та-
моникова. Начало 1970-х годов. В 
одном из областных центров под 
видом сельскохозяйственной базы 
строится военный склад для хра-
нения биологического оружия. Ра-
боты ведутся скрытно, поскольку 
официально такое оружие запреще-
но. Западным спецслужбам удаётся 
узнать об истинном назначении объ-
екта, они готовят диверсию. Проти-
востоит американцам группа спец-
наза КГБ майора Семёнова. 

Сборник повестей и рассказов  
тюменского писателя Леонида Ива-
нова «Леший» продолжает лучшие 
традиции деревенской прозы.  По-
весть писателя под таким же назва-
нием  –  дань простым деревенским 
жителям, которые живут в  оторван-
ном  от цивилизации   краю среди  
болот и тайги, где нет ни электри-
чества, ни радио, питаются  лесны-
ми дарами, верят в народные при-
меты и хозяина леса, любят, женят-

ся, заводят детей и  творят добро. 
«Резервация» – это  рассказы, по-
свящённые современной, брошен-
ной на произвол судьбы деревне и 
её последним жителям.

Сборник лучших  произведений 
профессионального охотника, жур-
налиста, писателя, главного редак-
тора журнала «Охота» Валерия Ку-
зенкова «Закон тайги» – это захва-
тывающие, порой трагичные исто-
рии, происходившие с автором и его 
друзьями за многолетнюю практи-
ку охотоведа. Его переработанные 
из дневниковых записей в художе-
ственные произведения рассказы 
никого не оставят равнодушными. 
Простые люди с непростыми судь-
бами помогут взглянуть на мир ина-
че, задуматься о ценности жизни, об 
отношении к природе…

Спешу познакомить вас с книгой  
известного советского писателя Вя-
чеслава  Шишкова «Ватага». По-
весть, написанная ещё  в 1923 году, 
рассказывает о событиях Граж-
данской войны в Томской губер-
нии. Партизанский отряд под коман-
дованием коренного чалдона Сте-
пана Зыкова по просьбе большеви-
ков совершает рейд и захватывает 
городок, где бесчинствуют сначала 
белые, потом белополяки. Начина-
ется полнейшая анархия, чудовищ-
ные расправы  как с купцами, так и 
священнослужителями. Изданная 
в 1927 году  повесть подверглась 
уничтожающей критике и только в  
середине 90-х годах была переиз-
дана. Потрясающее произведение, 
очень жёсткая, я бы даже сказала, 
жестокая правда о страшном эпи-
зоде в истории Гражданской войны. 

Не остались без внимания и лю-
бители мистических романов. Для 
вас  в  фонде библиотеки  появи-
лись романы  Алексея Пехова «Бе-
лый огонь», Ланы Волковой «Не-
веста Кристального дракона», Ан-
тона Демченко «Пепельный рас-
свет», Дарьи Кузнецовой «Змее-
ловов больше нет», Виталия Зы-
кова «Великие спящие», Влади-
мира Привалова «Кровь Данов». 
  Приходите в библиотеку, новые 
книги  ждут своих читателей.

Ольга  САЗОНОВА,
 библиограф 

Казанской  центральной 
районной  библиотеки

Фото Надежды ДОГОТАРЬ   

Современный образованный человек не сможет обойтись 
без чтения книг


