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В центре села Казанского  9 мая было  слишком людно. Из ди-
намиков с утра лились патриотические, бравые и  трогательные   
песни, от которых  мурашки бежали по  телу и ком подступал к 
горлу. « День Победы – это праздник со слезами на глазах» –  под 
этот припев в исполнении  Льва Лещенко шло  построение колон-
ны для праздничного шествия.  Для участия в нём, а также на тор-
жественный  митинг у памятника Солдату и Матросу  собрались 
трудовые коллективы и учащиеся учебных заведений, представи-
тели волонтёрских движений и военно-патриотических организа-
ций. Люди шли семьями и поодиночке. У каждого на груди  красо-
валась георгиевская ленточка. Ветераны и служащие  силовых ве-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой

домств надели праздничные мундиры, украшенные заслуженны-
ми наградами и знаками отличия. Каждый в руке держал воздуш-
ные шары или флаг нарисованных белых  голубей – символ мира,  
мира, который достался нам неимоверно высокой ценой. Об этом 
помнит каждый россиянин.

Погода в этот день выдалась просто на загляденье. Хмурое небо 
предыдущих суток сменила яркая синева. Весеннее солнце обла-
скало всех своей благодатью, словно говоря нам, что природа тоже 
с нами, тоже помнит этот великий день воинской славы.

(Окончание на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

Пенсионные 
права

В настоящее время на лице-
вых счетах  граждан формируются 
пенсионные баллы, которые  сум-
мируются за каждый год трудовой 
деятельности человека при усло-
вии начисления работодателями 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование. Пен-
сионные баллы могут начисляться  
и за нестраховые периоды,   напри-
мер, во время прохождения граж-
данином службы в рядах Россий-
ской армии. Для супруг военнослу-
жащих, проживающих вместе с му-
жьями в местностях, где нет  воз-
можности трудоустройства, эти пе-
риоды также являются нестраховы-
ми (в общей сложности не более 5 
лет). Для получения права на стра-
ховую пенсию в 2018 году необходи-
мо иметь  не менее 9 лет страхово-
го стажа и 13,8 пенсионных балла. 
Узнать о своих  пенсионных правах 
можно в «Личном кабинете гражда-
нина»  на сайте ПФР  www.es.pfrf.
ru, зарегистрировавшись на порта-
ле госуслуг  www.gosuslugi.ru.

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Пора 
отдыха

Записать своего ребёнка  на 
летние смены в оздоровительно-
образовательный центр «Берёзка» 
родители смогут с помощью  элек-
тронной очереди. Запланированы 3 
смены детского отдыха  продолжи-
тельностью  21 день каждая. Для ре-
бят будут работать кружки по интере-
сам, проводиться развлекательные 
мероприятия. В режиме дня преду-
смотрено 6-разовое питание,  лечеб-
ная физкультура и полоскание  горла  
минеральной водой.  На территории 
центра имеются  баскетбольная и во-
лейбольная площадки, футбольное 
поле, теннисные столы, тренажёр-
ный зал, открытый скалодром. За-
планировано посещение бассейна. 
Первая смена "Зелёный мир" прой-
дёт с 6 по 26 июня, вторая смена 
"Водный мир" – с 4 по 24 июля, тре-
тья смена "Спортивный мир" – с 1 по 
21 августа. На вторую смену по про-
грамме софинансирования имеется 
30 путёвок, на первую и третью – по 
20. Телефоны  для справок  48-600, 
8-952-672-37-72.

Конкурс 
чтецов

Казанская центральная район-
ная библиотека им. И.М. Ермако-
ва совместно с информационно-
издательским центром «Наша 
жизнь» организует конкурс чтецов 
«Я росинка твоя, Россия».  Конкурс 
пройдёт  для жителей Казанского 
района  в трёх возрастных номина-
циях: с 12 до 18 лет; с 18 до 35 лет; 
от 35 лет и старше. Для участия в 
конкурсе необходимо выразитель-
но прочитать наизусть  патриоти-
ческое стихотворение о России, Ро-
дине, малой родине,   записать сю-
жет на видео и прислать его в Ка-
занскую районную библиотеку. Ви-
деоролики  принимаются до 31 мая. 
Ознакомиться с положением и за-
дать интересующие  вопросы можно 
по телефону 4-23-62. Поступившие 
на конкурс  видеосюжеты будут опу-
бликованы в социальной сети «Од-
ноклассники» в группе «Казанская 
районная библиотека»   https://ok.ru/
profile/568045002361. Лучшие роли-
ки будут показаны в телепрограмме  
«Алабуга».

Казанские 
дзюдоисты

Открытое первенство города 
Ишима по дзюдо среди юношей 
и девушек, посвящённое Дню По-
беды, состоялось 6 мая. Соревнова-
ния на личное первенство прошли 
в двух возрастных группах. В состя-
заниях  участвовали 300 спортсме-
нов из Ишима, Заводоуковска, Тю-
мени, Новосибирска, Екатеринбур-
га, Омска, ХМАО и Республики Ка-
захстан, а также Бердюжского, Ка-
занского, Сорокинского и Сладков-
ского районов. 

От Казанского района выступи-
ли семь человек – мальчики и де-
вочки – воспитанники детского спор-
тивного комплекса «Медведь в воз-
растной группе 2006 – 2007 годов 
рождения. По итогам соревнований 
две девочки и два мальчика в сво-
их весовых категориях стали брон-
зовыми призёрами: Виктория Кол-
магорова и Владислав Федянин из 
Больших Ярков, Максим Новичков 
из Казанского и Елена Крюкова из 
Новоселезнёво. Ребята получили 
грамоты  и памятные медали.

Работа для 
инвалидов

В апреле работодатели,  имею-
щие среднесписочную численность 
работников более 35 человек,  были 
приглашены в Казанский центр за-
нятости населения для участия в 
видеоконференции и  дальнейших 
совместных публичных обсуждени-
ях правоприменительной практики 
департамента труда и занятости на-
селения Тюменской области, осу-
ществляющего надзор и контроль  
за приёмом на работу инвалидов, 
с правом выдачи обязательных для 
исполнения  предписаний и состав-
ления протоколов. В мероприятии 
участвовали представители  Госу-
дарственной инспекции труда  Тю-
менской области, осуществляю-
щей государственный надзор за 
соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Слушания и со-
вместное обсуждение прошли уже 
в третий раз.

Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА

ВЛАСТЬ И МЫ

Благодарность 
губернатора

Губернатор Владимир Якушев поблагода-
рил всех жителей области, трудовые коллек-
тивы, организации, которые массово вышли 
на шествие 9 мая, вместе с портретами своих 
родных прошли в рядах Бессмертного полка. 
По оценке организаторов, в областной столи-
це с фотографиями своих героических род-
ственников по центральной улице Тюмени 
прошли 80 тысяч человек, в целом по обла-
сти в этой акции приняли участие 140 тысяч. 

«В День Победы тысячи людей вышли на 
улицы наших городов и сёл, чтобы почтить 
поколение победителей, низко поклониться 
нашим отцам, дедам и прадедам, которые в 
смертельной схватке с врагом отстояли сво-
боду и независимость Родины, подарили 
жизнь каждому из нас, – сказал глава регио-
на. – В очередной раз мы показали, что сбе-
режение памяти о воинском и трудовом под-
виге народа для нас не просто слова. Пла-
мя Вечного огня живёт в сердце каждого из 
нас, придаёт сил и энергии для новых побед 
и свершений на благо Отечества». 

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

АКТУАЛЬНО

Уровень воды 
падает

По данным районного отдела ГО и ЧС, пик 
паводка в Казанском районе пришёлся на 9 
мая. Уровень воды  на этот день в реке Ишим 
составил 761 сантиметр, а  уже на следую-
щий день произошёл  спад  на 2 сантиметра.  
В городе Петропавловске уровень подъёма 
воды снизился на  60 сантиметров.

Напомним читателям, что в прошлом году 
Ишим поднимался до уровня 835 сантимет-
ров, критическая отметка – 850 сантиметров. 
Как видим, о большой воде в этом году гово-
рить не приходится. В связи с  повсеместны-
ми дождями в районе спало напряжение по 
поводу пожароопасной обстановки. Выпав-
шие осадки позволили лесным службам пе-
реключиться на выполнение лесовосстано-
вительных мероприятий.

В этом году на площади 70,6 гектара пла-
нируется высадить 310 тысяч штук сеянцев 
сосны обыкновенной. Кроме того, дополнить 
посадки этой же культуры взамен погибших  
или не прижившихся деревцев сосновыми 
«малышками» в количестве 133 тысяч штук 
на площади 108 гектаров.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ   

Апофеоз праздничного торжества – выпуск в небо шаров и возложение венков к памятнику
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Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Дружным маршем прошли ка-

занцы по центральной улице села 
под звуки праздничных мелодий.  
Впереди парадной  колонны – участ-
ники акции «Бессмертный полк».

В первых рядах  колонны со зна-
менем в руках  шёл участник Вели-
кой Отечественной войны Василий 
Иванович Шевчук, а на митинг при-
были Александр Спиридонович Бу-
шуев и Николай Александрович  Су-
лин. Всего в Казанском районе про-
живает 11 участников войны.  

В своём видеообращении жите-
лей региона поздравил губернатор 
Тюменской области В.В. Якушев. 
Он пожелал здоровья ветеранам 
и мирного неба над головой всем 
жителям области. Со словами по-
здравлений  в честь 73-летней го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне  и добрых поже-
ланий   выступили глава Казанско-
го района Т.А. Богданова,  участ-
ник Великой Отечественной войны  
В.И. Шевчук, председатель район-
ного совета ветеранов А.Н. Барнёв, 
учащийся Казанской средней шко-
лы А. Плесовских. 

Закончилась торжественная 
часть мероприятия минутой мол-
чания и возложением венков к па-
мятнику Солдату и Матросу. По-

сле этих церемоний, твёрдо чека-
ня шаг, строевым маршем прошли 
кадеты и служащие пограничного 
управления.

Дальнейшее действо  майского 
мероприятия происходило в цен-
тральном парке. Сценарий вто-
рой части  праздника  включал в 
себя большой  концерт. Со сцены 
звучали всеми любимые военные 
песни, знакомые слова которых 
подхватывала вся округа, школь-
ники кружились в  вальсе, а непо-
далёку  развернулся  импровизи-
рованный военно-полевой лагерь 
с походной  кухней  и фронтовым 
госпиталем. Здесь каждый жела-
ющий мог подкрепиться солдат-
ской кашей  и прибегнуть к меди-
цинской помощи обаятельных се-
стёр милосердия. 

В парке было оформлено мно-
жество экспозиций и выставок 
военно-прикладного творчества. 
Люди могли подержать в руках ма-
кеты оружия, потрогать форму и 
атрибуты  того времени, почитать 
письма с фронта, поучаствовать 
в викторинах и конкурсах. Для са-
мых маленьких участников празд-
ника работали детские площадки с 
различными конкурсами и аттрак-
ционами, мастер-классами и твор-
ческими зарисовками на военную 

тематику. 
Особый колорит празднику при-

дал очередной фестиваль ГТО, ор-
ганизованный Казанской ДЮСШ. 
Детвора живо интересовалась про-
исходящим и охотно сдавала спор-
тивные нормативы комплекса. Но-
шение этого знака отличия (ГТО) 
стало престижным среди казанской 
молодёжи всех возрастов.

Вечером  состоялась  развлека-
тельная программа, во время кото-
рой  можно было послушать высту-
пление  творческих коллективов и 
полюбившихся зрителям солистов, 
потанцевать с друзьями. А  завер-
шился  праздничный день большим 
ярким салютом.   

О том, как казанцы  отпраздно-
вали очередную годовщину Великой 
Победы, расскажут фотографии, по-
мещённые на 1-й и 2-й страницах 
сегодняшнего номера газеты.

Праздник закончился, но  мы не 
прощаемся с нашими уважаемы-
ми, горячо любимыми ветеранами. 
В ожидании новых  встреч мы, вспо-
миная  трогательные слова одно-
го из героев полюбившегося всем 
фильма «В бой идут одни старики»,   
говорим им  и всем землякам: «Ре-
бята, будем жить!».

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

В праздничной колонне идут трудовые коллективы. 
На мероприятие все пришли в приподнятом настроении, 

нарядно одетые, с шарами, цветами, транспарантами

Главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной 
войны (слева направо) Василий Иванович Шевчук, Александр 

Спиридонович Бушуев, его супруга Галина Ивановна

Как всегда, яркий театрализованный концерт подготовили
 работники РДК

Кадеты и пограничники – постоянные участники 
праздничных строевых маршей

Что может быть лучше детской 
радости в мирное время?

Спасибо деду за Победу. Участники акции «Бессмертный 
полк». А всего их было 1600 человек

Слава и гордость района – Герои Советского Союза, навсегда оставшиеся молодыми
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В далёком январе 1998 года 
был организован народный 

хор ветеранов, численность кото-
рого доходила до 42-х человек. Его 
организатором, идейным вдохнови-
телем и руководителем был Алек-
сандр Васильевич Дорошенко. Са-
модеятельные артисты с удоволь-
ствием ходили на репетиции, учи-
ли песни, обсуждали планы на бу-
дущее. Коллектив рос не только 
творчески, почти каждую репети-
цию приходили записываться но-
вые люди.

Основу  хора составляли Та-
мара  Пономарёва, Татьяна Штей-
марк, Альбина Куроптева, Мария 
Белова, Тамара Долгушина, Вла-
димир Головачёв,  Анна Бурунду-
кова, Надежда Дацкевич. Хор  по-
стоянно выступал  на концертных 
площадках района, а через полго-
да принял участие в зональном фе-
стивале народного творчества «Не 
стареют душой ветераны», прохо-
дившем в г. Ишиме, и стал дипло-
мантом 1-й степени.

Вслед за одной наградой посы-
пались остальные: благодарствен-
ные письма от районной и сельской 
администраций, почётная грамо-
та от президиума областного сове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, диплом 1-й степени за уча-
стие в районном смотре-конкурсе 
«Мои года – моё богатство», диплом 
лауреата 1-й степени  областного 
фестиваля народного творчества 
«Сибирский калейдоскоп».

Итогом плодотворной работы 
всего коллектива, его руководите-
ля Александра Дорошенко и бес-
сменного концертмейстера  Андрея 
Гребцова стала защита хора на зва-
ние «народный». В декабре 2001 
года, показав областной комиссии 
большой концерт, хор получил эту 
заслуженную награду.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Их любовь – песня
Пусть говорят порою пессимисты: 
«Какие песни? Жизнь так нелегка», 
И только женщины с душой артистов 
Петь будут до «последнего звонка». 
Поднимемся за песней в поднебесье 

И растворимся в белых облаках,                  
И пусть всегда звучат над миром песни, 
Чтоб в их мелодиях нам жить века.

(П. Плотников) 

География выступлений коллек-
тива обширна: Бердюжский, Слад-
ковский, Омутинский, Викуловский 
районы.  Только в одном Абатском 
районе коллектив побывал более 
10 раз. И везде залы были пере-
полнены. 

Но время неумолимо,  и участ-
ники коллектива стали уходить – кто 
по состоянию здоровья и по возра-
сту (Т.И. Пономарёва, Т.И. Штей-

марк, Н.Г. Дацкевич, В.Т. Головачёв, 
Н.В. Гумённых, Г.В. Шостак, М.Ф. Бе-
лова, А.С. Костенко, В.М. Бусыгина, 
Н.А. Герасимова, Н.А. Барабанщи-
кова, А.Г. Бурундукова, В.А. Ероп-
кин, Т.М. Долгушина, Г.М. Остров-
ская),  а кто – в мир   иной, остав-
ляя о себе светлую память. 

В январе 2018 года этому про-
славленному коллективу исполни-
лось 20 лет. В связи в тем, что силь-

но заболел, а затем скончался ру-
ководитель хора А.В. Дорошенко, 
юбилейных торжеств мы не прово-
дили. Поэтому я решила написать 
о хоре сейчас.

На сегодняшний день в соста-
ве хора ветеранов имени Алексан-
дра Дорошенко  26 человек,  руково-
дит коллективом  Андрей Иванович 
Гребцов, согласившийся взвалить  
на свои плечи эту обязанность.

Несмотря на большую загружен-
ность, он не позволил развалиться 
нашему коллективу, достойно про-
должил дело Александра Дорошен-
ко. Мы уважаем Андрея Ивановича 
за профессионализм, ответствен-
ность, порядочность, вниматель-
ное и терпеливое отношение к пен-
сионерам. Мы готовы работать и со-
вершенствоваться под его началом.   

Репертуар хора – разноплано-
вый: русские народные и украин-
ские песни, произведения россий-
ских поэтов.

Атмосфера жизнерадостности, 
духовности – это та добрая почва, 
на которой вырастает желаемый ре-
зультат. Музыка, голоса, стихи сли-
ваются воедино, и жизнь становится 
светлее, ведь в каждой спетой пес-
не – наш труд, наши судьбы, наша 
жизнь. А наша жизнь – это наша ве-
ликая Россия!

Если бы я была музыкантом, то 
посвятила бы этому удивительно-
му коллективу специальное  произ-
ведение и исполнила его на скрип-
ке – только этот неповторимый ин-
струмент может передать все  тон-
кости душевных чувств. Если бы 
я была поэтом, то написала в его  
честь поэму!  Если бы я была ху-
дожником, то написала  коллектив-
ный портрет участников хора. 

Но я не художник, не поэт, я 
просто ваш друг, дорогие мои кол-
леги по творчеству.  И от души же-
лаю вам здоровья, хорошего на-
строения, бодрости и удачных вы-
ступлений, а также любимых и лю-
бящих вас слушателей! Дальней-
шего процветания вашему коллек-
тиву и неиссякаемого творчества! 
Радуйте нас своими прекрасными 
песнями и заряжайте неугасимой 
жаждой жизни! 

А. КУРОПТЕВА,
председатель клуба «Ветеран»

Фото П. КУПЦОВА

Пожарная охрана России имеет бога-
тую историю, уходящую вглубь ве-

ков. С появлением первых поселений, раз-
витием городов всё чаще в них вспыхива-
ли пожары. 

Наиболее важные преобразования в об-
ласти борьбы с пожарами про изошли в пе-
риод царствования Алексея Михайлови-
ча Романова. В изданном 30 апреля 1649 
года "Наказе о Градском благочи нии" во-
семь  статей строго регламентировали со-
блюдение правил пожарной безопасности 
в городах и других населённых пунктах, а 
также в лесах. 

Историческая ценность «Наказа» заклю-
чается в том, что в нём были зало жены осно-
вы профессиональной пожарной охраны: соз-
дан оплачиваемый штатный состав, введено 
постоянное дежурство в виде объезда горо-
да, при тушении предусмотрено использо-
вание механизированных водоливных труб, 
предоставлено право объезжим наказывать  
жителей города за нару шения правил обра-
щения с огнём. Служба градского благочи-
ния по борь бе с пожарами была введена не 
только в Москве, но и в других городах Руси. 
Продолжалось совершенствование пожарно-
сторожевой охраны. 

Дальнейшее развитие профилактиче-
ским мерам по предотвращению пожа ров 
дал Пётр I. Именно в годы его правления 
была создана одна из первых профессио-
нальных пожарных команд, построено при 
Адмиралтейс тве первое пожарное депо, за-
куплены пожарные насосы с кожаными рука-
вами и медными брандспойтами. И до насто-
ящего времени остаётся акту альным один из 
петровских указов: "... и беречь от огня богат-
ства государства Российского..." 

Постоянная угроза возникновения опу-
стошительных пожаров, особенно летом, за-
ставляла власти принимать предупредитель-
ные меры. Нарушителей правил пожарной               
безопасности наказывали жестоко, вплоть до 

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

Первыми спешат на помощь
смертной казни. Категорически запрещалось 
разводить огонь без крайней необходимости, 
топить избы и бани в ветреную погоду, остав-
лять топящиеся печи без присмотра, разво-
дить костры в лесу, держать вблизи печей и 
дымоходов легкосгораемые материалы, хо-
дить в пожароопасные места с горящей лучи-
ной или свечой и т.д. Многие из этих мер ак-
туальны и поныне. Однако необходимо было 
не только предупредить возникновение пожа-
ров, но и создать условия к быстрому их ту-
шению. В период правления Алек сандра I в 
1803 году в Санкт-Петербурге была органи-
зована первая пожарная команда. Царским 
указом в 1804 году была создана штатная по-
жарная команда и в Москве. 

При царе Николае I началась планомер-
ная организация пожарных команд  в Рос-
сийской империи и повсеместное строитель-
ство пожарных депо для размещения пожар-
ных команд. Одной из достопримечательно-
стей русских городов вскоре стала пожарная 
каланча с поднимающимся над ней сигналь-
ным флагштоком. Многие десятилетия калан-
ча была самой высокой точкой го рода, отку-
да просматривались не только окраины, но 
и близлежащие сёла. 

В течение 19-го века открывались заводы 
противопожарного оборудования в  Санкт-
Петербурге и Москве, где выпускались пожар-
ные насосы, складные лестницы, в 1907 году 
на вооружение Московской пожарной охра-
ны был взят первый пожарный автомобиль 
–  пожарная автолинейка. Автомобили внес-
ли коренные  изменения в тактику тушения 
пожаров. Россия стала родиной пенного ту-
шения. В нашей стране  была созда на одна 
из лучших конструкций гидрантов, был раз-
работан и испытан первый ручной пенный 
огнетушитель.  

Проблемам борьбы с пожарами уделя-
лось внимание и после револю ции. Они 
были поставлены на уровень важнейших и                    
первоочередных задач государства. 17 апре-

ля 1918 года В.И. Ленин подписал декрет Со-
вета народных комиссаров "Об организации 
мер борьбы с огнём". Эта дата  на семь де-
сятилетий стала Днём пожарного в СССР. 

В напряжённые годы Великой Отечествен-
ной войны пожарные тушили пожа ры от вра-
жеских бомб и снарядов, помогали эвакуиро-
вать людей и обору дование, одними из по-
следних покидали оставляемые города. Бо-
лее двух тысяч пожарных, профессионалов 
и добровольцев, отдали свои жизни, спасая 
от уничтожения огнём прекрасный город на 
Неве. 7 ноября 1941 года пожарные приняли 
участие в историческом параде на Красной 
площади, откуда одни ушли на фронт, другие  
верну лись к тушению пожаров. 

Спустя 350 лет после создания первых по-
жарных дозоров, в 1999 году, первый Прези-
дент России Борис Николаевич Ельцин под-
писывает указ от 30.04.1999 г. № 539, соглас-
но которому день подписания царём «Наказа 
о Градском благочинии» становится профес-
сиональным праздником, именуемым Днём 
пожарной охраны.

Пожарная охрана сейчас – это сложная 
система, включающая в себя службу 

тушения пожаров и профилактических ап-
паратов Государственного пожарного над-
зора, выполняющая задачу охраны от огня 
собственнос ти и имущества граждан России. 

Спасение людей на пожаре, оказание им 
помощи, охрана материальных ценностей – 
священный долг каждого работника пожар-
ной охра ны.  

С 1 января 2002 года Государственная 
противопожарная служба МВД России пре-
образована в Государственную противопо-
жарную службу МЧС России. Это цивилизо-
ванное, оправданное временем и необходи-
мостью решение вопроса совершенствова-
ния системы управления в области пожарной 
безопасности. Ведь пожарная охрана уча-
ствует как в тушении пожаров, так и в лик-
видации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. Результатом данной ре-
формы в районном масштабе стала аттеста-
ция 132-й пожарно-спасательной части на 
право проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в чрезвычай-
ных ситуациях.

Сегодня пожарная охрана – это мощная 
оперативная служба в составе МЧС России, 
обладающая квалифицированными кадра-
ми, современной техникой, имеющая разви-
тую научную и учебную базу. За последние 
годы произошли значительные изменения и 
в укреплении пожарной охраны района. Но 
каким бы ни было оснащение и материально-
техническая база,  всё-таки самое главное в 
пожарной охране – это люди,  которые в лю-
бое время дня и ночи готовы прийти на по-
мощь. Их работа не настолько легка и спо-
койна, как считают некоторые, нередко при-
ходится рисковать своей жизнью.

Нынче ввиду напряжённой паводковой об-
становки  коллектив пожарной части находил-
ся  в условиях  повышенной готовности, нёс 
службу  в режиме усиленного варианта. В свя-
зи с этим торжественные мероприятия в ор-
ганизации  не проводились. Но тем не менее 
друг друга мы с профессиональным праздни-
ком поздравили. И мне хочется  от всей души 
пожелать всем работникам пожарной охраны 
реже сталкиваться со сложными ситуациями, 
а ветеранам пожарной охраны желаю креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

В. КОВАЛЕНКО,  
начальник 132-й  

пожарно-спасательной части 

Нынешний состав хора ветеранов
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26 апреля на базе детского сада 
«Ёлочка» в целях пропаганды  бе-
зопасности дорожного движения 
и снижения детского травматиз-
ма среди воспитанников дошколь-
ных учреждений прошёл ежегод-
ный конкурс под названием «Мини 
детское колесо». Инициаторами 
данного мероприятия выступило 
отделение ГИБДД районного отде-
ления полиции. 

Предварительно дети из  подго-
товительной группы знакомились с  
дорожными знаками и предупре-
ждающими сигналами светофора. 
Инспектор по пропаганде дорожно-
го движения ОГИБДД Т.Н. Вязови-
кова рассказала маленьким участ-
никам конкурса о важности соблю-
дения правил дорожного движе-
ния, о роли инспекторов дорожно-
го движения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: на дороге дети    

Ребята демонстрировали своё 
умение езды на велосипедах и са-
мокатах, выполняя специальные 
упражнения. Несмотря на свой дет-
ский возраст, некоторые из них, по-
жалуй, не уступят велосипедистам  
со стажем. 

Завершающим этапом конкур-
са был тест на правильность пе-
рехода проезжей части дороги. 
Результаты проверки показали: 
все дети знают, как нужно идти 
по «зебре». А это значит, мамы  и 
папы могут не волноваться за сво-
их детей.

По окончании конкурса ребята 
получили удостоверения участни-
ков дорожного движения. 

АНДРЕЙ ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора    

Яркий и незабываемый празд-
ничный концерт организовали ра-
ботники  Чирковского дома культу-
ры для жителей деревни Дальне-
травное, приурочив его к празднику 
Светлой Пасхи. Прошёл он в сель-
ском магазине Жамбуршиновых, где 
собралось немало людей.

Концерт был настолько хорош, 
что к финалу эмоции нас перепол-
няли, а ладони были горячими от 
нескончаемых аплодисментов. 

Участники программы нас про-
сто покорили своими талантами. 

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Минуты радости и веселья
Хочется отметить прекрасное 

исполнение песен вокальной груп-
пой «Вечерние зори», которая под-
няла нам настроение и согрела 
наши сердца.  Великолепный во-
калист Виктор Александрович Са-
ранчин показал себя и как потряса-
ющий артист.

Время пролетело незаметно. 
От лица  жителей Дальнетравно-
го хочется поблагодарить органи-
заторов и участников  праздничной 
программы, которая прошла на вы-
соком уровне.

Особые слова благодарности 
адресуем директору Чирковского 
дома культуры Елене Чикотиной 
и художественному руководителю 
Наталье Чалковой, а также семье 
Жамбуршиновых, Светлане и Ер-
булату, которые не раз давали нам 
возможность собраться вместе для 
проведения мероприятий.

Т. БАДРЫЗЛОВА, 
Г. ЩЕПЁЛКИНА, Т. МУХИНА 

и  другие
д. Дальнетравное

Нет сомнения в том, что пост в 
Рамадан (Рамазан) является одним 
из самых достойных поклонений. 
Пост – вид поклонения, который был 
предписан Всевышним Создателем 
всем общинам. Всевышний  Аллах 
сказал: «О вы, которые уверовали! 
Вам предписан пост, подобно тому, 
как он был предписан тем, кто жил 
до вас, быть может, вы станете бо-
гобоязненными» (Бакара,183 аят).

Никто из созданий не знает меру 
воздаяний, даруемую Всевышним 
за пост. Ведь Всевышний  Аллах 
сказал: «Любое дело сына Адама 
делается им для себя же, кроме по-
ста, ибо поистине он – ради Меня, 
и Я воздам за него». 

Пост является защитой от ада. 
Ведь посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Пост – щит от ада. С по-
мощью поста раб Всевышнего бу-
дет прикрываться от ада».

Запах изо рта постящегося для 
Всевышнего Создателя приятнее, 
чем благоухание мускуса.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

О достоинствах и пользе 
поста в месяц Рамадан

В Судный  день постящийся бу-
дет радоваться тому, что соблюдал 
пост в месяц Рамадан. «Постящий-
ся испытывает две радости: он по-
радуется своему разговению, ког-
да станет разговляться, когда же 
встретится он со своим Господом, 
порадуется он тому, что постился» 
(Имам Бухари, имам Муслим).

В Судный  день пост будет при-
чиной  удостаивания джанната. По-
сланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«В Судный  день Всевышний  Ал-
лах призовёт  к ответу своего раба 
и воздаст его деяниями за всё  зло, 
которое он совершил. Так будет про-
должаться до тех пор, пока у него 
не останется ничего, кроме поста. 
И тогда Всевышний  Аллах простит 
ему оставшиеся грехи и по причине 
поста введёт его в джаннат.

В Судный  день пост будет вы-
ступать в качестве заступника. По-
сланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«В Судный  день пост и Коран бу-

дут заступниками за раба Всевыш-
него. И скажет пост: «О Господь! 
Днём я удерживал его от пищи и 
вожделения. Прими моё заступни-
чество за него». И скажет Коран: 
«А я удерживал его от сна по но-
чам. Так прими же моё заступни-
чество за него». И их заступниче-
ство будет принято.

В джаннате будут врата, в кото-
рые смогут войти лишь те, кто со-
блюдал пост. В этом году пост нач-
нётся  16 мая в 4 часов утра и за-
кончится 14 июня. Продолжитель-
ность поста – 30 дней.

15 июня – день Ураза-байрам.  В 
этот день в 10 часов будет читаться 
праздничный намаз в здании мече-
ти по адресу: с. Казанское, ул. Де-
мьянцева, дом 15. 22 августа будет 
проводиться Курбан-байрам. 15 мая 
в 22 часа в здании мечети будет чи-
таться таравих-намаз. 

Мир вам и милость Всевышне-
го Аллаха.

Ермек МАМБЕТОВ 
с. Казанское

МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

На пути к новым 
открытиям

В  апреле  семь учащихся Казанской  школы  побывали   в Ишимском 
педагогическом институте им. П.П. Ершова (филиале Тюменского госу-
дарственного университета) на Всероссийской научно-практической кон-
ференции учащихся средних и старших классов «На пути к открытиям».

Работа конференции строилась по секциям,  которых было десять:   
«Экология человека», «Физика», «Математика и информатика», «Лите-
ратуроведение, литературное краеведение», «Филология», «История», 
«Иностранный язык» и так далее.

Мероприятие началось с выставки, на которой старшеклассники ишим-
ских школ, победители и призёры Всероссийского форума «Шаг в буду-
щее», делились своим опытом в проектно-исследовательской деятель-
ности. Среди учащихся Казанской школы в увлекательном конкурсе ис-
следовательских работ приняли участие Милана Маликова, Игорь Пря-
духин, Павел Черепанов (секция «Русский язык»), Екатерина Жолудева 
(«Литературоведение»), Мария Хорьякова, Анастасия Собянина, Филипп 
Юсупов («Экология человека»).

 Каждый участник конференции  получил  сертификат. Сильнейшие 
исследователи были удостоены почётных дипломов. В числе призёров 
оказались и наши ребята.  В секции «Русский язык» пятиклассница Ка-
занской школы Милана Маликова вышла  победителем в своей возраст-
ной группе. В секции «Экология» казанцы получили сразу два призовых 
места. Второе и третье место завоевали восьмиклассницы Анастасия Со-
бянина и  Мария Хорьякова. Участвуя  в мероприятии,  ребята  получили 
положительные эмоции, и конечно же бесценный опыт.

Подготовили школьников учитель биологии Ирина Александровна 
Степаненко и учитель русского языка и литературы  Елизавета Васи-
льевна Первухина.

Павел ЧЕРЕПАНОВ,
 учащийся 7"а" класса Казанской школы

СООБЩАЕТ ГИБДД

Не создавайте 
себе проблем  

В различных средствах массовой информации появилась инфор-
мация о  том, что  упрощена регистрация так называемых конструкто-
ров – транспортных средств, собранных из запасных частей, ввезённых 
из-за границы.

Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации авто-
мототранспортных средств и других видов самоходной техники на тер-
ритории Российской Федерации» установлен запрет на регистрационные 
действия  с транспортными средствами, если при изменении в регистра-
ционных данных, связанных  с заменой номерных агрегатов, представ-
лены номерные агрегаты, ранее не использованные в комплекте транс-
портных средств, и за которые ранее не осуществлено взимание утили-
зационного сбора. 

Кроме того, в соответствии с правилами регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения МВД России, утверждёнными приказом 
МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001, не проводятся регистрацион-
ные действия с транспортными средствами при невозможности их иден-
тифицировать вследствие замены рамы, кузова или  составляющей ча-
сти конструкции, повлекшей утрату идентифицированного номера, нане-
сённого изготовителем транспортного средства.   

Так что советуем быть внимательнее при покупке транспортных 
средств. 

Т. ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения   

отделения ГИБДД 

ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Если вам по душе 
лесное дело

Выпускники школ, а также граждане, имеющие оконченное среднее 
профессиональное образование, могут получить высшее образование 
по специальности «Лесное дело» за счёт бюджетных средств в ФГБОУ 
ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья».

Гражданам, успешно прошедшим обучение, гарантируется трудо-
устройство в соответствии с полученной квалификацией в подведом-
ственных департаменту лесного комплекса Тюменской области бюджет-
ных учреждениях.

Заключение договора о целевом обучении будет проходить на кон-
курсной основе в два этапа. Первый этап – приём документов. Подать 
заявку с приложением необходимых документов можно до 30 мая 2018 
года в ГКУ ТО «Тюменское управление лесами» на электронную почту 
rzl@tyumenles.ru, в теме письма указать «заявление на целевой приём», 
оригиналы документов необходимо направить в ГКУ ТО «Тюменьлес» по-
чтой или обратиться лично по адресу: 625051, г. Тюмень, ул. 30 лет По-
беды, 87, а также возможно через структурные подразделения учрежде-
ния в районах Тюменской области.

Второй этап включает рассмотрение комиссией представленных кан-
дидатами документов. Итогом данного этапа является определение по-
бедителей конкурсного отбора (успешно прошедших оба этапа) и заклю-
чение в срок до 6 июня 2018 г. договоров о целевом обучении.

Критерии оценки кандидатов на заключение договора о целевом обу-
чении включают не только успешное освоение кандидатами общеобра-
зовательных дисциплин – успешная сдача ЕГЭ по русскому языку, мате-
матике и географии, но и участие в деятельности школьных лесничеств.

Консультацию по вопросам заключения договора о целевом обучении 
можно получить по телефонам (3452) 56-53-71, 8-982-983-37-40 (Ренёва 
Зинаида Леонидовна, специалист по кадрам Государственного казённо-
го учреждения Тюменской области «Тюменское управление лесами»).

Пресс-служба департамента лесного комплекса 
Тюменской области

Знание дорожных знаков обеспечит детскую безопасность 
на дорогах и ...

... соблюдение правил пересечения улицы через 
пешеходный переход


