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Первыми на линейку готовности 
выставили колёсную  «гвардию»  
специалисты  ООО «Альянс-Агро». 
Стоит отметить, что предприя-
тие не так давно вышло на район-
ный рынок производителей зерна, 
но уже успело серьёзно заявить о 
себе. В течение трёх лет в земель-
ный банк, расположенный на тер-
ритории Пешнёвского и Афонькин-
ского сельских поселений, инве-
сторы вложили приличную сумму 
средств, провели комплекс агро-
технических мероприятий по глу-
бокой вспашке и обработке почвы, 
внесли минеральные удобрения. 
Прошлый полевой сезон для агра-
риев «Альянс-Агро» был первым, 
можно сказать, эксперименталь-

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

Готовясь к полевым работам
В преддверии посевной кампании в районе начался 

технический осмотр тракторов  

ным. И хотя они получили  невы-
сокую урожайность, год показал, 
на какие производственные аспек-
ты  в первую очередь стоит обра-
тить внимание. 

Сегодня на производственной 
площадке предприятия – три «Ки-
ровца» последних модификаций. 
Тракторы  новые, а значит,  все си-
стемы, узлы и агрегаты работа-
ют нормально. Механизаторы, за-
креплённые за техникой, поддер-
живают её в исправном состоя-
нии. Правда, по словам специали-
стов инженерной службы, у техни-
ки  есть ряд заводских дефектов, 
кроме того, приходится проводить 
дополнительные настройки, в част-
ности топливной аппаратуры. Агра-

рии сетуют на то, что стоимость 
техники  отечественного произво-
дителя зачастую  неадекватна  её 
качеству, да ещё и постоянно и не-
обоснованно увеличивается. До-
статочно привести такой  пример.  
Новый «Кировец» в 2020 году сто-
ил порядка 8 миллионов рублей, а 
в текущем  его цена поднялась до 
9,6 миллиона. Как отмечают экс-
перты, расходы на посевную воз-
росли  примерно на 30 процентов.  
Удобрения, семена, средства за-
щиты растений, техника, ГСМ –  всё  
подорожало.

 На территории технопарка 
«Альянс-Агро» также проводит-
ся  комплектация почвообрабаты-
вающих орудий. Полеводы при-

ступили к сборке гидравлической 
бороны, на подходе – настройка 
игольчатых катков. Все прицеп-
ные устройства новые. Впрочем, 
как и  сеялки омского производ-
ства, которые  разместились по со-
седству. По словам управляюще-
го Николая Фомина,  семена, тех-
ника, удобрения, люди  к посевной 
кампании готовы на сто процен-
тов. Остались лишь мелкие теку-
щие вопросы, решение которых не 
займёт много времени. Как только 
позволят погодные условия, трак-
торы «Альянса» без промедления 
выйдут в поле.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора     

В кинотеатрах продолжается 
прокат российского фильма «Паль-
ма» режиссёра Александра Домога-
рова младшего. Это завораживаю-
щая история  о  верности и настоя-
щей дружбе, основанная на реаль-
ных событиях. 

Действие происходит в 1970 
годы. Овчарка по кличке Паль-
ма из-за сложившихся  обстоя-
тельств остаётся без  хозяина. 

Владелец собаки сел в самолёт и 
улетел за границу, оставив верно-
го друга прямо у трапа. Предан-
ный пёс прячется в аэропорту и 
каждый день выбегает на лётное 
поле, чтобы  встретить  прибыв-
шие лайнеры в надежде увидеть 
хозяина. Но увы. 

В похожей ситуации оказался и 
другой герой фильма – Коля Лаза-
рев, девятилетний мальчик, поте-

рявший маму и вынужденный пе-
реехать к отцу-пилоту, которого он 
практически не знает. 

Пальма стала для мальчика 
лучшим другом, он нашёл в ней  
родственную душу. А отцу Коли, 
лётчику Лазареву, предстоит сде-
лать нелёгкий выбор между се-
мьёй и карьерой, чтобы  заслу-
жить доверие и любовь сына. Он 
же будет вынужден искать спо-

соб,  как  не разлучить друзей, ког-
да за Пальмой однажды вернёт-
ся хозяин.   

Посмотреть фильм стоит всей 
семьёй. Он не оставит равнодуш-
ными  родителей, бабушек, деду-
шек, подростков, детей старшего 
возраста. 

Фильм имеет ограничение 6+. 

Виктория МАКСИМОВА 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Российская драма покоряет публику

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

На службу 
в полицию

Тем, кто хочет послужить на бла-
го малой родины и принести поль-
зу землякам, предоставляется пре-
красная возможность: отделение 
МВД России по Казанскому району 
ведёт приём кандидатов на службу. 
Попасть в ряды сотрудников пра-
воохранительных органов смогут 
граждане Российской Федерации  в  
возрасте от 18 до 40 лет, имеющие 
среднее специальное или высшее 
образование, а также прошедшие 
службу в Вооружённых силах Рос-
сийской Федерации. 

Для желающих открыты вакан-
сии: оперуполномоченный группы 
по контролю  за оборотом наркоти-
ков, следователь следственного от-
деления, водитель-сотрудник груп-
пы тылового обеспечения, заведу-
ющий медицинской частью ИВС, 
психолог.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефону  
45-230 или по адресу: с. Казанское, 
ул. Октябрьская, 12, кабинет № 14. 

Участвуйте 
в конкурсе

Межрегиональная общественная 
организация «Федерация современ-
ного искусства» и онлайн-кинотеатр 
«Ноль Плюс» при поддержке Фон-
да президентских грантов и прави-
тельства Тюменской области про-
водят Всероссийский конкурс наци-
ональных видеороликов «МЫ».

Его цель – укрепление межна-
ционального согласия, сохранение 
и развитие национальной культуры 
народов РФ, формирование у моло-
дёжи гражданско-патриотического 
отношения к Родине, её истории, 
культуре, национальным традициям.

Принять участие в конкурсе мо-
гут как отдельные граждане, так и ав-
торские коллективы. Конкурс прово-
дится по следующим номинациям: 
«Игровой/художественный ролик», 
«Анимационный ролик», «Видеоре-
портаж», «Документальный ролик». 
Категории для каждой номинации: 
«Любительская съёмка» и «Профес-
сиональная съёмка». Заявки прини-
маются с 15 марта до 31 июля  вклю-
чительно на сайте мыконкурс.рф 
либо их можно направлять на адрес 
электронной почты wekonkurs@
gmail.сom с пометкой «Заявка на 
конкурс МЫ 2021».

Выпиши 
районку

Как уже сообщалось,  с 5 по 15 
апреля проходит декада подпи-
ски, которую  объявила Почта Рос-
сии. В этот период можно  выпи-
сать газеты и журналы на второе 
полугодие текущего года со скид-
кой. Всероссийская декада подпи-
ски – отличная возможность выгод-
но подписаться на любимую газету 
«Наша жизнь». Оформить подписку 
со скидкой можно и в качестве по-
дарка для близких и дорогих людей.

Поспешите: до конца декады  
осталось всего пять дней.

Информации подготовила
Надежда ДОГОТАРЬ

Главный инженер-испектор Гостехнадзора по Казанскому району Александр Петров (слева) выносит решение: техосмотр пройден

      11.04
воскресенье

      12.04
понедельник

     13.04
   вторник

       14.04
       среда

+ 8 - 7 + 10 + 13 + 120 - 2 0

Погода в Казанском скорость ветра
    3–6 м/с, Ю

скорость ветра
     2–6 м/с, Ю

скорость ветра
   1–4 м/с, Ю

скорость ветра
     3–6 м/с, Ю/З
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Несколько лет я работала учи-
телем русского языка в Ка-

занской средней школе, затем вме-
сте с семьёй переехала в областной 
центр  и сейчас являюсь членом Ка-
занского землячества, созданного в 
городе Тюмени. 

 В 2020 году я узнала, что Зина-
ида Павловна Гуляева подготовила 
уже не одно издание книги «Казан-
цы и Великая Отечественная вой-
на». Познакомившись с  содержани-
ем сборника, я была поражена, как 
много моих односельчан участво-
вало в битве с фашистами. Столь-
ко лет я жила рядом с ними, но не 
знала о том, что они воевали. 

Я училась в школе вместе  с Ва-
лей Ермаковым, Раей Обуховой, 
Любой Кузьменко, Колей Дубыни-
ным, дружила с ними, но и от них 
никогда не слышала о том, что их 
отцы – герои. 

Что это? Нежелание бойцов 
вспоминать страшные дни? Непо-
мерная скромность? Наверное, и то 
и другое. Наш долг – помнить сво-
их земляков – защитников Отчиз-
ны. Не жалея сил, здоровья, вре-
мени Зинаида Павловна ведёт эту 
титаническую работу. Низкий по-
клон ей за это. Я тоже решила от-
править сведения о моих родствен-
никах. Мой дедушка Андрей Афана-
сьевич Ващенко, отец  моей мамы 
Валентины (в замужестве Шанги-
ной), проживавший  в деревне Ми-
хайловке, был призван в армию 13 
января 1942 года  и погиб на Ленин-
градском фронте в июне 1942 года. 
Участниками войны были и два  его 
сына (мои дяди) Василий Андрее-
вич Ващенко и Александр Андре-

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Помнить героев-земляков

евич Ващенко. К счастью, они вер-
нулись с войны живыми, работали, 
создали семьи, вырастили детей. 
А вот дед Андрей так и не увидел 
своих внуков. 

В декабре 2020 года я приобре-
ла пятый выпуск этого уникального 

сборника. От руководителя нашего 
Казанского землячества Алексан-
дра Яркова я узнала, что Зинаида 
Павловна готовит шестое издание 
книги. Александр Михайлович при-
влекает к этому нужному и благо-
родному делу спонсоров – земля-

ков, проживающих в Тюмени.  Я ре-
шила немного написать  о  погиб-
шем дедушке Андрее Афанасье-
виче  Ващенко в газету  и посылаю 
фотографию его семьи. 

 Алла ХМАРА
г. Тюмень

Елена ТЕРЕНТЬЕВА, член 
жюри:

–  К о н к у р с 
был непростым, 
но все участники 
успешно защити-
ли свои методики 
обучения и вос-
питания детей, 
раскрыли себя 
как творческие 
личности, познакомили присут-
ствующих с новыми педагогически-
ми идеями. Интересные и разноо-
бразные находки конкурсанты по-
казали при  самопрезентации. Спа-
сибо им  за преданность профес-
сии, за стремление к самосовер-
шенствованию и любовь к детям! 

Анастасия СТУПНИЦКАЯ, 
победитель  конкурса:

– Я впер-
вые участво-
вала в подоб-
ном  конкурсе 
и очень пере-
живала. Са-
мым волни-
тельным для 
меня  и, на-
верное, самым  ответственным 
было задание  провести откры-
тый урок. Члены жюри задавали 
много вопросов, и   на них надо 
было быстро  отвечать. Но всё 
прошло хорошо, дети меня по-
радовали и помогли справиться 
с волнением. Я не ожидала, что 
стану победителем, и очень бла-
годарна коллегам, которые под-
держали меня и были со мной 
рядом во время конкурса. 

Оценивало конкурсантов ком-
петентное жюри в составе  Елены 
Ященко, заместителя главы района, 
Елены Терентьевой, директора Ка-
занского центра развития детей, На-
дежды Коноваловой, ведущего спе-
циалиста отдела по культуре, спор-
ту и молодёжной политике, Юлии 
Волох, представителя родительской 
общественности. В творческом со-
стязании приняли участие Светла-
на Филиппова, педагог дополнитель-
ного образования Казанского центра 
развития детей, специализирующая-
ся на работе  с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, Рус-
лан Кяльбиев, тренер-преподаватель 
по футболу ДЮСШ, Анастасия Ступ-
ницкая, педагог хорового вокала 
Казанской школы искусств, На-
дежда Степанян, педагог допол-
нительного образования  детского  
оздоровительно-образовательного  
центра  «Берёзка»,  Лариса Тихнен-
ко, тренер-преподаватель по волей-
болу ДЮСШ.

ПРИЗВАНИЕ

Конкурс выбрал лучшего
30 марта в центре развития детей прошёл районный конкурс 

 профессионального мастерства педагогов  дополнительного образования
Конкурс «Сердце отдаю детям»  назван так не случай-

но, ведь в дополнительном образовании успеха добить-
ся может только тот, кто вкладывает в  работу все силы, 
энергию,  душу, своё сердце. В районе он проводится уже 

не первый год и является одним из главных событий для 
работников системы дополнительного образования де-
тей. Его цель – повышение значимости и престижа про-
фессии педагога дополнительного образования. 

Все участники конкурса – моло-
дые специалисты со стажем  рабо-
ты не более 10 лет. Но всех их объ-
единяет одно – любовь к своей про-
фессии и детям. Например, Надеж-
да Степанян  уже не представляет  
свою жизнь без детских весёлых 
лиц. Светлана Филиппова уверена, 
что к каждому ребёнку можно най-
ти  подход, суметь  заинтересовать.  

Лариса Тихненко и Руслан Кяльби-
ев  считают, что спорт укрепляет ор-
ганизм маленького  растущего че-
ловека, повышает иммунитет. Ана-
стасия Ступницкая с детства любит 
петь. Она вместе с семьёй приеха-
ла в Казанский район из Казахстана 
и  с сентября 2018 года  работает  
в детской школе искусств.

Им  предлагалось выполнить не-

сколько заданий: рассказать о себе 
и личном творческом кредо, о своей 
педагогической философии, пред-
ставить на суд жюри рабочую про-
грамму и защитить её,  провести от-
крытый урок. У каждого из конкур-
сантов была своя изюминка. Напри-
мер, Лариса Тихненко вместе с вос-
питанниками исполнила песню про 
волейбол. Руслан Кяльбиев  под-

готовил визитную карточку в виде 
презентации. 

Пока жюри подводило итоги, 
своими воспоминаниями поделил-
ся Александр Коротченко, дирек-
тор детско-юношеской спортивной 
школы, победитель конкурса 2007 
года: «По себе знаю, насколько 
волнительны конкурсные дни. Но 
при поддержке родных, коллег и 
друзей  справиться с волнением го-
раздо проще. Самое главное – по-
ставить перед собой цель и стре-
миться к ней, несмотря ни на что.  
За время подготовки к районно-
му  конкурсу я получил бесценный 
опыт. Искренне желаю участникам 
этого года терпения, удачи и вдох-
новения».

Победителем конкурса «Сердце 
отдаю детям»  2021 года жюри при-
знало   Анастасию Ступницкую. Вто-
рое место заняла Светлана Филип-
пова,  третье – Руслан  Кяльбиев.   
Дипломы за участие в конкурсе по-
лучили Надежда Степанян и Лари-
са Тихненко.

Конкурс выбрал лучшего. Все 
участники постарались доказать   
значимость профессии педагога до-
полнительного образования.  

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В коллективе 
её уважают

Екатерина Алексеевна Сердю-
кова долгие годы была заведующей 
Новоселезнёвским  детским  садом 
«Колокольчик». Те, кто с ней рабо-
тал, вспоминают трудовые будни 
под руководством Екатерины Алек-
сеевны  как  лучшие годы своей дея-
тельности. Она была грамотным ру-
ководителем и талантливым педа-
гогом, у неё было чему поучиться. 
Коллектив  детского  сада проводил 
экспериментальную работу по мето-
дике старшего научного сотрудника 
Тюменского института развития ре-
гионального образования Зои Ильи-
ничны Тепловой по теме: «Солнце 
зримое и духовное», внедрял инно-
вационные программы. А сколько 
было побед в различных смотрах и 
конкурсах –  не перечесть.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Екатерина Алексеевна не потеря-
ла связи со  своим  родным  «Коло-
кольчиком». До сих пор она являет-
ся незаменимым  помощником и от-
личным наставником молодых. Не 
без её участия и хлопот в 2012 году 
для малышей посёлка Новоселез-
нёво и села Казанского  было возве-
дено новое  здание  детского сада.

Мы считаем, что Екатерина 
Алексеевна вполне достойна зва-
ния «Почётный гражданин Казан-
ского района».

Александра КАЁВА, 
Людмила БОРИСОВА, 

Светлана ЧУБОВА, 
Ирина ПОДДУВАЕВА 

и другие члены коллектива 
детсада «Колокольчик»

Семья Ващенко. Приблизительно 1933 год. Андрей Афанасьевич – крайний слева

Победитель и призёры конкурса «Сердце отдаю детям» (слева направо) 
Анастасия Ступницкая, Руслан  Кяльбиев, Светлана Филиппова представят 

Казанский район на одноимённом областном конкурсе
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Сверстать газету в металле было целым искусством, и до-
веряли это дело самым опытным наборщикам ручного набора. 

В преддверии   Дня  российской полиграфии (он празднуется 
19 апреля)  хочется вспомнить добрым словом ветеранов ти-
пографии, которых уже нет в живых, а ныне здравствующим 
пожелать крепкого здоровья, материального и семейного бла-
гополучия, бодрости духа. 

Много лет редакция и типо-
графия были единым целым, 
их деятельность друг без дру-
га не имела смысла. И работ-
ники этих организаций счита-
ли себя одной большой се-
мьёй, трудности и радости 
переживали  вместе. Поэто-
му, говоря о районной газете, 
нельзя не вспомнить о типо-
графии.

Наборщик ручного набора, ли-
нотипист,  печатник, метранпаж… 
Ещё не так давно без людей этих 
профессий не мог выйти ни один 
номер газеты. Сегодня эти специ-
альности стали достоянием исто-
рии. Но  как бы далеко ни шагнул 
прогресс,  буквы на бумаге не за-
менит ничто.   

В типографии работали пер-

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Вся жизнь – ради районки
Любовь к труду и своей профессии отличали работников Казанской типографии

воклассные мастера своего дела: 
Валентина Ильинична Юнусова, 
Роза Алексеевна Суханова, Зина-
ида Кузьмовна Алтухова, Татьяна 
Петровна Огнёва, Лариса Иванов-
на Шилова.  Зарплаты небольшие, 
труд грязный и тяжёлый, глаза всег-
да в напряжении – что же держало 
этих людей здесь, в печатном цехе, 
хотя уже и не первобытном, как у 
Ивана Фёдорова, но всё  же дале-
ко не  механизированном? Прежде 
всего, наверное, преданность сво-
ему делу, гордость за то, что они 
не только печатали газету, но и 
первыми её  читали!  Все осталь-
ные узнают новости только завтра. 
А как они работали, это надо было 
видеть! Под неумолчный стрекот 
машин металлические строки одна 
за другой падали в верстатку, где 
складывались в аккуратный стол-
бец. Когда материал был набран, 
с него делали оттиск – гранку, кото-
рую вычитывали корректоры и жур-
налисты. Только после этого мате-
риал  отправляли для формирова-
ния  номера.

Самая сложная, напряжённая 
работа была у наборщиков ручно-
го набора. Они по литере (букве) 
набирали тексты и верстали по-
лосы (страницы) районной газеты. 
Их  называли французским словом 
«метранпаж». Зинаида Кузьмовна 
Алтухова в совершенстве владела 
этой профессией. Она быстрее всех 
управлялась с ручным набором га-
зеты. Буквы выхватывала момен-
тально. Пальцы словно сами виде-
ли их.  А когда в типографию при-
шла новая большая наборная стро-
коотливная машина – линотип, она 
быстро  освоила  и её.

Утро линотипистки Кузьмовны 
(так обращались к ней  коллеги) 
начиналось  с подготовки  маши-
ны  к работе, она чистила её спир-
том  или бензином. Потом включа-
ла линотип для нагрева. Сзади его 
находился раскалённый котёл, над 
которым на крючок вешалась уве-
систая, в полметра длиной чушка 
из сплава олова, свинца и сурьмы. 
Нагревался сплав до 300 градусов, 
от него  шёл  жар как от раскалён-
ной печи,  и просто  удивительно, 

как линотиписты выдерживали та-
кую температуру  весь день. Осо-
бенно тяжело приходилось летом. 
Кондиционеров тогда не было, вен-
тиляция была самая примитивная. 
Но это не пугало невысокую  хруп-
кую  женщину. В Казанской типогра-
фии Зинаида Кузьмовна проработа-
ла с 1956 по 1990 год.

Испытаний на её долю выпало 
столько, что другая сломалась бы. 
А её жизненные невзгоды закалили, 
всего она добивалась своими уси-
лиями, упорным характером. Она 
никогда не унывала и не показыва-
ла своих слёз людям. В то время ей 
было просто некогда впадать в де-
прессию: приходилось одной воспи-
тывать троих детей. На работе она 
буквально горела, печатая зачастую 
чуть ли не сутками, в две смены. За 
свой многолетний труд она получи-
ла медаль «Ветеран труда», была 
награждена многочисленными гра-
мотами.

Вся  трудовая биография Розы 
Алексеевны Сухановой тоже была 
связана с полиграфией. Многое об 

этой женщине-труженице я узнала 
от её дочери Тамары Евгеньевны 
Носковой, которая уже много лет 
трудится в местных СМИ. Вот что 
она рассказала о маме: «Молодень-
кой девушкой пришла она работать 
в типографию. Сначала была вер-
тельщиком (приводила в движение 
большую машину, которая печата-

ла тираж районной газеты «Заря 
коммунизма»). Это был очень тя-
жёлый труд. Роза Алексеевна была 
маленькая, худенькая, а работа эта 
требовала огромной физической  
силы. Из статей-кирпичиков соби-
рала она  по макету полосы газе-
ты, оттиски которых делали на спе-
циальном станке. И каждая полоса 
уже в готовом виде весила  25 кило-
граммов! За день она поднимала по-
лосу десятки раз. Все окружающие 
удивлялись, как ей удаётся справ-

ляться с переноской таких тяжёлых 
металлических полос». Затем весь 
тираж газеты печатали на огромных 
грохочущих машинах. Роза Алексе-
евна хорошо освоила и  это дело. 
Обычно на печатание уходило по 
несколько часов. Так что рабочий 
день её зачастую заканчивался за 
полночь. А в восемь часов  ей нуж-

но было снова быть на рабочем ме-
сте. И  откуда только  Роза Алексе-
евна брала силы, чтобы ещё вести 
хозяйство, одной воспитывать свою 
любимую дочь, заботиться о ней. А 
к труду она привыкла с детства, по-
могая матери по дому и заботясь о 
младших братьях.

Её руки  постоянно были чёрны-
ми от типографской краски. А когда 
выпускали праздничный номер, на-
пример, первомайский, то и  крас-
ными. Отмыть пальцы можно было 

лишь  керосином и то не с первого 
раза. А ещё производство газеты 
относили к разряду вредных. Пары 
свинца, красок, постоянный грохот 
огромных машин – всё это не луч-
шим образом сказывалось на  здо-
ровье здешних работников. Но всё 
выдержала эта хрупкая  на первый 
взгляд  женщина. 

Она в совершенстве овладела 
всеми полиграфическими специ-
альностями: была и бригадиром, и 
линотипистом, и метранпажем, и пе-
чатницей. Охотно помогала осваи-
вать их молодым коллегам. За мно-
голетний труд Роза Алексеевна   не-
однократно награждалась значком  
победителя  социалистического со-
ревнования, грамотами  всероссий-
ского, регионального и районно-
го значения, имеет медаль «Вете-
ран труда».

Яна МЕДВЕДЕВА,
ученица 8 «Г» класса 

Казанской школы
Фото Анатолия ЗВОНАРЁВА

Душа, как и тело, нуждает-
ся в очищении, лечении, ду-

ховной пище.  Во время поста, ког-
да человек подвергает себя голоду, 
жажде, воздержанию от страстей,  
сердце и разум его освобождаются 
от  низменных чувств, таких как гор-
дыня, жажда к богатству, зависть. В 
душе у постящегося пробуждаются 
милосердие, доброта, прощение, 
любовь к ближнему, взаимопомощь, 
сострадание.

Рамадан – месяц, в котором 
умножается награда за благие дела 
и увеличивается наказание за дур-
ные деяния, помыслы, поступки, 
сквернословие. Начало его – мило-
сердие, середина – прощение, а ко-
нец – освобождение от огня. Только 
те, кого облагодетельствовал Все-
вышний своей милостью, постят-
ся, спешат делать благое.

Первое, что необходимо сделать 
мусульманину, когда он начинает 
соблюдать пост во время Рамада-
на, – совершить намерение, кото-
рое выражается словами: «Я наме-
реваюсь соблюдать пост от утрен-
ней зари до захода солнца, делая 
это искренне ради Всевышнего». 
Его необходимо принять сердцем  
и произнести вслух  перед началом 
поста. Начинается пост за два часа 
до восхода солнца или до начала 
утреннего намаза и заканчивается 
после заката солнца. Обряд приня-
тия пищи до начала поста называет-

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Священный месяц Рамадан  
Верующие мусульмане этот месяц проводят в служении 

Всевышнему, чтении намаза, посте и пожертвованиях

В Священном Коране написано: «О те, которые уверовали! 
Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан ва-
шим предшественникам, чтобы уберечь вас от грехов и укре-
пить вашу веру».  

ся сухур (саресы).  Если обратить-
ся к Священному Корану, то мож-
но прочесть, что есть и пить разре-
шается, пока невозможно отличить 
белую нитку рассвета от чёрной, а 
потом пост  соблюдается верую-
щими до заката солнца. Мусульма-
нин должен воспринимать сухур как  
благодать и милость Аллаха. 

Ифтар – время вечернего                  
приёма пищи или разговение во 
время всего месяца Рамадана. Ве-
рующие мусульмане должны совер-
шать ифтар после захода солнца, 
а после – магриб намаз (вечернюю 
молитву). Ифтар по-казахски –                                                                       
ауызашар. Пророк Мухаммед (сас) 
говорил: «Когда кто-либо из вас на-
чинает разговение, важно начать 
его с фиников, а в случае их отсут-
ствия можно разговляться водой, 
так как она способна очистить тело 
и душу человека». После ифтара 
можно совершить дуа: «О Аллах, 
я постился ради Тебя и, пользуясь 

твоими благами, разговелся». Затем 
можно есть другую еду, но харамная 
(запретная) пища непозволительна.

Согласно   богословскому заклю-
чению  Духовного управления  му-
сульман Тюменской области, месяц 
Рамадан в 2021 году по лунному ка-
лендарю наступает с заходом солн-
ца 12 апреля. После ночного нама-

за в этот же день совершается та-
равих намаз (коллективная молит-
ва). Последний день чтения таравих 
намаза – 11 мая. Первым днём по-
ста следует считать 13 апреля, по-
следним  – 12 мая. 13 мая весь му-
сульманский мир отметит великий 
праздник Ураза-байрам. О прове-
дении праздничного намаза будет 
сообщено дополнительно.

Таравих намазы в условиях ре-
жима самоизоляции, который  прод-
лён до 28 апреля, нужно совершать 
с соблюдением всех мер безопасно-
сти. Посещайте мечеть в масках и 
перчатках, соблюдайте социальную 

И печали, и радости переживали вместе (слева направо) Лариса Ивановна Шилова, 
Роза Алексеевна Суханова, Зинаида Кузьмовна Алтухова, Татьяна Петровна Огнёва

дистанцию в 1,5 метра и обрабаты-
вайте руки антисептиком. 

Согласно хадису (посланию про-
рока Мухаммеда), передаваемому 
от Абдулла ибн Умара: «Обязал нас 
посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) выплачивать по-
жертвования  закятуль-фитр в раз-
мере саа фиников или ячменя на 
свободного и на раба, на мужчину 
и на женщину, на малого и старше-
го из мусульман». Для пожертвова-
ния фитр-садака установлен раз-
мер нисаба – 22000 руб. (по сере-
бру). Размер фитр-садака в этом 
году: 50 – 100 руб. – для малоиму-
щих; 300 руб. – для людей со сред-
ним достатком; от 500 руб. – для со-
стоятельных. 

Каждый мусульманин сам реша-
ет, к какой категории он принадле-
жит. Размеры  фитр-садака носят 
рекомендательный характер.

Здесь слово «нисаб» понимает-
ся как низший порог материально-
го благосостояния мусульманина в 
течение года, от суммы которого он 
делает пожертвование 2%.

Согласно словам Аллаха: «А 
тем, которые способны поститься 

с трудом, следует в искупление на-
кормить бедняка», пожилому или 
больному человеку, который не на-
деется на исцеление и не в состо-
янии соблюдать пост, следует вме-
сто каждого пропущенного дня по-
ста накормить одного бедняка либо 
за каждый пропущенный день поста 
в качестве искупительной милосты-
ни (фидья-садака) выплатить  мини-
мальную сумму в размере: для сель-
ской местности – 100 рублей; для 
городской местности – 200 рублей.

Начиная с 30 апреля и до 13 ав-
густа, в силу географических осо-
бенностей нашего региона, невоз-
можно с помощью астрономических 
расчётов точно определить время 
начала ночного намаза (иша), а так-
же время завершения сухура и на-
чала утреннего намаза (фаджр). В 
этой связи, опираясь на мнения ис-
ламских учёных, было принято ре-
шение установить время ночного 
намаза − полтора часа после за-
хода солнца, а время завершения 
сухура и начала утреннего намаза 
отсчитывать за два часа до восхо-
да солнца.

Да благословит Всевышний Ал-
лах  пост и молитвы, оградит нас от 
своего гнева, своей милостью про-
стит наши прегрешения, поможет  
всем  нам перенести тяжесть  испы-
таний нынешнего времени.

Ермек МАМБЕТОВ 
с. Казанское
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С 26 по 28 марта в Тюмени  про-
ходил  чемпионат  области по мини-
футболу среди спортсменов с огра-
ниченными  возможностями здоро-
вья. В соревнованиях приняли уча-
стие семь команд, прибывших  из 
Упоровского, Тюменского, Нижне-
тавдинского, Исетского, Казанско-
го районов, Заводоуковского город-
ского округа и города Тюмени. Игры 
проходили по круговой системе. По 
итогам соревнований наша сбор-
ная стала бронзовым призёром об-
ластного турнира. По словам сопро-
вождающего команду футболистов 
тренера-преподавателя Казанской 
районной ДЮСШ Дениса Рогова, вы-
ездные соревнования такого харак-

тера для спортсменов с ограничен-
ными физическими  возможностя-
ми  – это не только участие в  борьбе  
за медали, но и отличный повод для 
общения, всплеска эмоций и заряда 
положительной энергии на долгое 
время. Как сказал Александр  Му-
равьёв, один из постоянных участ-
ников областных параолимпийских 
соревнований,  такие встречи мо-
тивируют на ведение активного об-
раза жизни, подчёркивают социаль-
ную значимость  человека и укре-
пляют веру в добрых людей. Также 
в составе команды играли Николай 
Резинкин, Болат и Арман Альтековы. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Спорт не знает границ

Региональное управление ФСБ 
России приглашает тюменцев на 
обучение в профильные образо-
вательные организации. Молодые 
люди могут пройти подготовку по 
программам высшего и среднего 
звена в заведениях Москвы, Голи-
цыно, Калининграда, Кургана, Став-
рополя, Анапы и Хабаровска.

Период обучения длится от 2 до 
5 лет, всё это время курсанты на-
ходятся на полном государствен-
ном обеспечении. Для абитури-
ентов открыто шесть специально-
стей: «Правоохранительная дея-
тельность», «Пограничная деятель-
ность», «Специальные радиотехни-
ческие системы», «Психология слу-
жебной деятельности», «Примене-
ние и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назна-
чения», «Судовождение».

На втором курсе курсанты за-
ключают контракт о прохождении 
военной службы. С этого момента 
они начинают получать ежемесяч-
ное денежное содержание.

Попасть в ряды студентов мо-
гут граждане РФ в возрасте от 16 до 
22 лет включительно, не проходив-
шие военную службу, соотечествен-
ники, отслужившие в рядах Воору-
женных сил, а также военнослужа-
щие, проходящие военную службу 
по призыву или контракту, до дости-
жения ими возраста 24 лет.

В региональном управлении ФСБ 
России по Тюменской области уточ-
няют, что курсантам, завершившим 
обучение и прошедшим аттеста-
цию, присваивается воинское звание 
«лейтенант (прапорщик/мичман)» и 
выдаётся диплом государственного 
образца о высшем (среднем профес-
сиональном) образовании, оказыва-
ется помощь в трудоустройстве. Вре-
мя обучения в институте засчитыва-
ется в срок военной службы.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 8 (3452) 29-25-40 либо обратив-
шись по адресу: г. Тюмень, ул. Со-
ветская, 40.

      tumentoday.ru

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Пограничные вузы 
ФСБ ждут абитуриентов

 47 водителей в состоянии опья-
нения отстранены от управления 
транспортом сотрудниками ГИБДД 
в Тюменской области в минувшие 
выходные дни.  Это люди в возрас-
те от 20-ти до 62-х лет, находившие-
ся  в различной степени опьянения. 

Своеобразный антирекорд уста-
новил 35-летний водитель автомо-
биля «БМВ», задержанный в Тюме-
ни  на ул. Ямской, освидетельство-
вание которого показало наличие 
2,24 мг алкоголя на литр выдыхае-
мого воздуха.

Пьяные водители управляли 
различными видами транспорта: 
большинство задержаны за рулём 
легковых автомобилей, в Юргин-

ском районе задержан водитель 
мотоцикла, в микрорайоне Сумки-
но под Тобольском – водитель ску-
тера, в Тюмени – водитель  погруз-
чика, этот автомобилист будет при-
влечён к уголовной ответственности 
за повторное нетрезвое вождение.

Несмотря на различный соци-
альный статус задержанных пья-
ных автомобилистов, их возраст, 
транспорт, на котором они передви-
гались, результат поездки мог быть 
один – дорожные аварии, в том чис-
ле с фатальными последствиями, 
которые сотрудникам ГИБДД уда-
лось предотвратить. 

Госавтоинспекция 
Тюменской области

СООБЩАЕТ ГИБДД

Не думая о фатальных 
последствияхКосмос многие годы остаётся 

загадкой для человечества и бу-
дит у людей богатое воображение. 
Постичь тайны Вселенной пыта-
ются научные центры и писатели-
фантасты. Различные догадки рож-
даются и у тех, кто столкнулся с не-
обычными и  необъяснимыми явле-
ниями. И чем больше совершается 
открытий в этой области, тем боль-
ше  у землян  возникает выдумок, 
связанных  с другими галактиками. 

Экспонатами новой музейной 
выставки  стали детские и семей-
ные поделки, предоставленные на 
конкурс, объявленный в марте. Бо-
гатой фантазии  участников мож-
но только позавидовать. Сколь-
ко идей для творчества! Ракеты 
и межпланетные корабли, космо-
навты в защитных скафандрах и 

Неуёмный мир фантазий
Выставка, посвящённая Дню космонавтики, открылась 

в районном краеведческом музее 

необычные инопланетяне, таин-
ственные планеты и непостижи-
мые галактики – всё это смогли от-
разить в своих творческих работах  
талантливые и увлечённые жите-
ли  района. 

Всего на конкурс поступило  83 
поделки, среди которых сложно 
определить лучшую. Свои творе-
ния, выполненные вместе с роди-
телями, представили  на суд зри-
телей воспитанники детских са-
дов райцентра  «Ёлочка» и «Сол-
нышко», а также новоселезнёвских 
«Ивушка» и «Колокольчик». Не-
сколько работ прибыли из Огнёв-
ского детского сада и Казанской на-
чальной школы.

 Какой только материал не ис-
пользовали конкурсанты, чтобы во-
плотить в жизнь свои идеи и удивить 

окружающих! Картон и цветная бу-
мага, фольга и пенопласт, пластико-
вые бутылки и пластилин, компью-
терные диски и блестящие стразы, 
солёное тесто и упаковки для яиц  
– всё пошло в ход. Особо продви-
нутые участники даже умудрились  
сделать подсветку из ёлочных гир-
лянд, имитируя ночное небо с горя-
щими звёздами, и соорудить меж-
галактические корабли из пласти-
ковых деталей современных кон-
структоров. Многие использовали 
для украшения своих работ и при-
дания им особого колорита фото-
графии  Юрия Гагарина – первого 
космонавта.

По условиям конкурса предпо-
лагалось выявить победителей  в 
каждой из трёх возрастных  групп: 
среди дошкольников, учащихся на-
чальной школы и взрослых. Но в 
последней категории не заявил-
ся ни один участник, а  ученика-
ми начальной школы было пред-
ставлено всего три работы. Жюри  
приняло решение отметить рабо-
ту Ивана Швеца (9 лет) из Казан-
ской начальной школы (классный 
руководитель Татьяна Кауц). Сре-
ди работ детей-дошкольников по-
бедителя не выявляли. За ориги-
нальные и креативные работы, 
выполненные коллективно, хочет-
ся поблагодарить семьи Бородав-
киных, Пузыниных, Моревых, На-
горновых, Тупиковых, Крюковых 
из села Казанского, Лисневских, 
Шмидт, Кондратенко из Новоселез-
нёво, Быковых из Огнёво и других. 
Все участники конкурса будут от-
мечены дипломами.

Желающие  могут посетить уни-
кальную выставку, которая будет ра-
ботать  до конца апреля.  

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Специалист музея Ксения Шегенова готова рассказать 
об экспонатах выставки и детям, и взрослым

Такой автограф автор книги 
«Дорога в космос» написал 

на титульном листе

С детства обожаю Юрия  Гагари-
на. Да и не я одна, конечно. Росси-
яне считают его национальным ге-
роем. За то, что  первым  полетел  
в космос, что  был простым, откры-
тым, скромным, к тому же обаятель-
ным, с лучезарной улыбкой. Я впол-
не могу гордиться, что видела Юрия 
Алексеевича, когда отдыхала в ла-
гере «Артек». Он приезжал туда в 
день открытия нашей смены, вы-
ступал перед ребятами. 

А в школе мы проводили много 
мероприятий, посвящённых космо-
навтам (беседы, вечера, виктори-
ны), много читали о них. 

И не мудрено, что я с большим 
интересом просмотрела альбом 
Александра Кузьмича Чернышева, 
который он выслал на адрес редак-
ции, но просил передать его в  рай-
онный краеведческий музей, что мы 
непременно сделаем.  

Сейчас Александр  Кузьмич жи-
вёт в Тюмени, но родился он в Боль-
шой Ченчери, там работал, немало 
сделал для развития  культуры  и 
образования  на этой территории. 
Он переписывался со  вторым кос-
монавтом  Германом Титовым.  В 
1962 году получил от Гагарина бан-
дероль, в которой была книга Юрия 
Алексеевича «Дорога в космос» с 
автографом автора.

 Тяжёлая болезнь на  годы  при-
ковала Александра Чернышева к 
больничной койке, но не сломила 
его дух и не погасила желание жить.  
История молодого Саши так взвол-
новала Германа Степановича, что 
он даже в одном из своих высту-
плений перед молодыми воинами-

Гордость и слава России
Альбом, посвящённый космонавтам, составил 

и подарил Казанскому краеведческому музею бывший 
наш земляк Александр Кузьмич Чернышев

авиаторами рассказал о нём, о том, 
что он не поддался  болезни, о его 
мечте получить профессию, заоч-
ной учёбе в средней школе. 

Слава Богу, Александр выздо-
ровел, устроился на работу, но его  
дружба  с космонавтами продолжа-
лась, тема космоса волнует  его до 
сих пор. Собранными материалами 
он решил поделиться с земляками. 
В подаренном им альбоме есть га-
зетные вырезки и копии статей из 
центральных, областных и район-
ной газет, фотографии, иллюстра-
ции, копии писем, напечатанный  
рассказ  Чернышева с  личными  
воспоминаниями, ксерокопия авто-
графа Юрия Гагарина, отрывки из 
книг Василия Пескова «Отечество», 
«Шаги по росе». За последнюю он 
получил Ленинскую премию. 

Александр Кузьмич пишет: «Я 
твёрдо убеждён, что собранные  
мной материалы  ярко показывают 
высокую ценность человеческих ка-
честв выдающихся людей  XX  века 
Юрия Алексеевича Гагарина и  Гер-
мана Степановича  Титова.

Занятые ежедневной напряжён-
ной работой, заваленные письмами 
людей, они нашли время и обрати-
ли внимание на моё письмо, под-
держали меня, когда я находился 
на длительном лечении».    

Составитель альбома надеет-
ся, что в первую очередь его пода-
рок землякам-казанцам  пригодит-
ся  молодым – будущим покорите-
лям космоса.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото из альбома  

Александра ЧЕРНЫШЕВА

Любимец всех жителей 
Земли Юрий Гагарин

 Всегда готовы отстаивать честь района (слева направо)
 Александр Муравьёв, Денис Рогов, Александр Данилов

12 АПРЕЛЯ – 60 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС


