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Славим человека труда

Без дела себя не мыслит

Актуально

Сохраним наши
природные богатства
Обращение к жителям района

На мои вопросы Людмила Васильевна Кулакова отвечает кратко и немногословно.
При этом она смущённо улыбается. Мне почему-то всегда казалось, что доярки – женщины боевые. Оказалось, что не все. Во всяком случае, моя новая знакомая – человек застенчивый, но при этом искренний и доброжелательный.
Оператором машинного доения Л.В. Кулакова работает без малого тридцать лет. Большую часть – в СХПК им. Чапаева.
В декабре Людмила Васильевна собирается на заслуженный отдых. За тридцать лет она,
так сказать, досыта наработалась в животноводстве. В настоящее время суточный надой
опытной доярки составляет до пятнадцати центнеров от сорока пяти коров.
– Надой в первую очередь зависит от того, какой уход получает корова, – говорит Л.В. Кулакова. – К своей работе за эти годы я привыкла и на другом месте себя не представляю.
За многолетний и добросовестный труд Людмила Васильевна награждена грамотами и
благодарственными письмами как районного, так и областного значения.
Когда у Людмилы Васильевны и её коллег начинается рабочий день, многие односельчане ещё спят. Утром к половине пятого уже нужно быть на работе. Каждую корову необходимо выгнать на прогулку, а потом привязать на своё место, напоить, накормить и приласкать.
– Доярки знают особенности и повадки своих коровушек, а те, в свою очередь, узнают
нас даже по голосу, – рассказывает Людмила Васильевна.
Трудно было работать, когда Л.В. Кулакова только пришла в животноводство. В те годы
приходилось самим таскать мешки с комбикормом. Сейчас эту работу делает трактор. Облегчили труд доярок и доильные аппараты.
Бывают у Людмилы Васильевны и выходные. Но эти дни, как правило, полностью посвящаются домашним делам. А скоро ещё и огородные хлопоты прибавятся. У Кулаковых шесть соток земли. Людмила уже и рассадой запаслась. Трудолюбивый человек без
дела сидеть не может.
Текст и фото Олеси Руф

Уважаемые жители Казанского района!
Известно, что основной причиной лесных
пожаров является безответственное поведение людей, не проявляющих должной осторожности при обращении с огнём в лесу и нарушающих правила пожарной безопасности.
На территории Казанского района в соответствии со статьями 51, 52, 53, 83 Лесного
кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях обеспечения
охраны и защиты лесов и населённых пунктов
от пожаров распоряжением администрации
района от 17.03.2015 г. № 311 «О мероприятиях по профилактике лесных пожаров в
2015 году» утверждён план мероприятий по
профилактике лесных пожаров на текущий
год, разработаны план взаимодействия лесопожарных служб, организаций, проводящих
работы в лесах, лесопожарных формирований на пожароопасный период и схема связи и управления силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации лесных пожаров на территории района.
Ко всем проблемам, с которыми мы ежегодно сталкиваемся в рамках подготовки к
пожароопасному периоду, из-за затяжной
уборки сельскохозяйственных культур в 2014
году большая площадь полей в районе осталась без зяблевой обработки. Для проведения контролируемых выжиганий сухой травы и сельскохозяйственных остатков на земельных участках сельскохозяйственного назначения департаментом АПК и департаментом лесного комплекса Тюменской области
разработан регламент по применению контролируемых выжиганий. Настоящий регламент определяет основные меры пожарной
безопасности при организации и осуществлении контролируемых выжиганий и направлен
на создание условий обеспечения пожарной
безопасности при проведении данного вида
пожароопасных работ на земельных участках
сельскохозяйственного назначения. И только придерживаясь требований данного регламента, можно проводить сельскохозяйственные отжиги.
В случае нарушения установленных тре-

бований и допущения распространения огня
на лесные массивы или создания угрозы населённым пунктам лица, допустившие нарушения, будут лишены полностью государственной поддержки на развитие производства.
Напоминаю населению, что в пожароопасный сезон в лесу запрещается:
– бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
– употреблять во время охоты пыжи из
легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
– оставлять в лесу (кроме специально отведённых мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими
веществами обтирочный материал;
– заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания,
использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
– оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так
как, фокусируя лучи, они способны сработать
как зажигательные линзы;
– выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также
стерню на полях, расположенных в лесу;
– разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной,
в местах с подсохшей травой, под кронами
деревьев, а также на участках повреждённого леса (ветровал, бурелом) и старых горельниках. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, несут
ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке (в зависимости от характера нарушений и их последствий).
Хотелось бы обратиться ко всем жителям района: при обнаружении лесных и
природных пожаров сообщайте по телефону 112 (Единая дежурно-диспетчерская
служба) или по телефону 44-318 (Казанский филиал ГБУ ТО «Тюменская база
авиационной и наземной охраны лесов».
Т.А. Богданова,
глава района

В несколько строк обо всём

«Вахта
Памяти»
В рамках Всероссийской акции
«Вахта памяти» отправились в Новгородскую область два поисковых
отряда Казанского центра развития
детей: отряд «Честь», состоящий из
учащихся Казанской средней школы
Суслова Даниила, Гладченко Анны,
Зряднего Алексея, Иванова Игоря
(руководитель Козуб Илья Викторович) и отряд «Рубеж», куда вошли
учащиеся Большеченчерской средней школы Баху Яна, Гребенщиков
Денис, Сапичева Валентина, Соглаев Александр (руководитель Матвеюк Александр Сергеевич). Они пробудут там с 16 апреля по 6 мая и
будут действовать в составе поискового объединения «Десант Памяти». Им предстоит серьёзная работа по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребённых
останков воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны, и их
перезахоронению. Говорят, что война не закончена, пока не похоронен
последний солдат, и отрадно за наших ребят, что им выпала честь приблизить её окончание.

Ленточка
Победы
С 24 апреля по 8 мая в селе
Казанском будет проводиться акция «Повяжи георгиевскую ленточку». Отрезки оранжево-чёрной ленты будут раздаваться всем желающим в центральном парке села Казанского с 15 до 17 часов. Следует
помнить, что георгиевская ленточка, как и любой наградной символ,
носится не на всяком месте, а лишь
на груди. Как правило, она крепится на лацкане одежды. Люди, у которых на груди приколот этот яркий символ Победы, тем самым
без слов выражают благодарность
всем нашим солдатам, живым и
павшим, за отвоёванную у зла и
смерти мирную жизнь. Георгиевская ленточка по внешнему виду
и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Появилась георгиевская лента при Екатерине
II вместе с орденом Святого Георгия – высшей воинской наградой
Российской империи.

Подарки от
«Ростелекома»
В честь 70-летия Победы с 25
апреля по 10 мая 2015 года оператор связи «Ростелеком» дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 70
бесплатных минут на телефонные звонки в пределах региона,
междугородные звонки по России и звонки в страны ближнего зарубежья. Бесплатные звонки предоставляются при автоматическом способе набора и при
заказе через телефониста с домашних телефонов. Позвонить
бесплатно будет возможно и в
специализированных учреждениях (госпиталях, домах ветеранов), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений. Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2015 года ветераны могут бесплатно отправить
телеграммы по России и в страны ближайшего зарубежья. Подробности можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из
любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Платить
будем больше
До сих пор у части населения
района появляются вопросы о начислении платы за вывоз жидких бытовых отходов для жителей многоквартирных домов. Постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 г. №491 утверждены
правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Согласно этим правилам, услуга
по вывозу жидких бытовых отходов с населения входит в состав
платы за жилое помещение, и размер платы определяется (исходя из
расчёта на квадратный метр общей
площади занимаемого помещения)
организацией, которая производит
обслуживание дома. Данная организация начисляет плату за вывоз
ЖБО также исходя из квадратного
метра общей площади, и сегодня
это 6,80 рубля за квадратный метр.
Но с 1 июля уже утверждено повышение тарифа за данную услугу.
Теперь за вывоз ЖБО жители многоквартирных домов будут платить
по 8,42 рубля за квадратный метр
общей площади.

Доставка –
почтой
Многие люди выбирают покупки через Интернет, так как это помогает сэкономить время и нередко
средства. Почта России предложила особые условия для тюменских
интернет-магазинов. Обладая самой
разветвлённой филиальной сетью,
она помогает доставить посылки и
бандероли даже в самые удалённые
и труднодоступные районы страны.
В апреле в Тюмени прошла первая презентация «Почтовые услуги
для интернет-магазинов. Ваши новые возможности», где были рассмотрены преимущества работы
как для владельцев магазинов и их
клиентов, так и для Почты России:
сниженные тарифы на почтовые
переводы, удобные способы оплаты товара, возможность отправлять
посылки, не посещая отделение почтовой связи и другое. Работая с
Почтой России, интернет-компании
получают ряд приоритетов, а клиенты интернет-магазинов смогут
экономить на доставке товара.
Информации подготовила
Екатерина Терлеева
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На конкурс «Спасибо деду за Победу»

Защищал свою Родину

Во время войны наши деды и
прадеды защищали свою Родину от
фашистской нечисти, нередко ценой своей жизни.
Мой прадедушка Семён Степанович Барнёв – ветеран Великой
Отечественной войны. Проживает
он на территории Огнёвского сельского поселения. В прошлом году,
13 октября, ему исполнилось 95 лет.
Будучи ещё мальчишкой, он во
всём помогал своим родителям: ездил в лес за дровами, косил сено,
управлялся по хозяйству. Его отец
и мать умерли рано, и прадеду, тогда ещё подростку, пришлось самостоятельно решать все проблемы.
Когда началась война, его, молодого парня, забрали в армию в
один из первых призывов. В сентябре 1941 года он уже нёс служ-

бу на Кавказе.
Мой прадед был стойким и смелым сибиряком, познал весь ад
войны. От увиденного и пережитого рано надорвалось его сердце и
была ранена душа. Но он оставался добрым, отзывчивым человеком.
Спрашиваю его: «Как же удалось
победить в страшной войне?», а он
отвечает: «Я ведь на войну не убивать шёл, а защищать свою Родину».
Прадед попал в артиллерийский полк. И уже в сентябре 1941
года он участвовал в обороне Северного Кавказа, за что получил
свою первую медаль. Участвовал
дед во многих крупных сражениях:
в битве за Днепр, в освобождении
Украины, форсировал Буг, Днестр.
Принимал участие в крупных военных операциях: Висло-Одерской,

Львовско-Сандомирской. Освобождал Чехословакию, Польшу, Венгрию, Австрию, Германию. Победу
встретил в городе Бреслау в Германии. Как-то прадедушка проговорился о том, что с немецкими
солдатами приходилось сходиться
даже врукопашную. Рассказывая
о войне, прадед иногда замолкает,
а на его глазах появляются слёзы.
Мой прадедушка Семён награждён
медалями и орденами: «За Победу
над Германией», «За освобождение
Кавказа», орденом Отечественной
войны второй степени, юбилейными медалями.
Я горжусь тобой, мой дорогой
дедушка!
Александр Беспятов,
учащийся 10 класса
Огнёвской школы

Неотправленное письмо
Здравствуй, мой боевой прапрадедушка Владимир Кириллович Баимов! Пишет тебе твой праправнук
Максим Новичков.
Дорогой мой прапрадедушка
Вова, я так мало знаю о тебе. В
обобщенном банке данных «Мемориал» содержится информация о
защитниках Отечества, погибших
и пропавших без вести в период
Великой Отечественной войны и
послевоенный период. Вместе с
мамой мы нашли информацию о
тебе. Мы узнали, что ты был призван на фронт 07.07.1941 года Казанским районным военным комиссариатом. В январе 1942 года ты
пропал без вести. Дома тебя ждали твоя жена Баимова Ксения Иосифовна и дети Петр, Мария, Анна,
Валентина, Екатерина. И ты так и
не узнал, что в 1945 году наступила
Великая Победа. Я не знаю, как ты
погиб, где твоя могилка, куда принести цветы в День Победы. Но я
уверен, дедушка, что ты достойно сражался за Родину. Ты воевал
с противником и этим самым приближал победу.
Я хочу тебе рассказать о твоих

Р

одом я из деревни Баландина, и большая часть моей
жизни прошла в этой до боли в
сердце милой деревеньке. Здесь
мне всё было дорого: мой домик,
моя семья, речка Ишим, тихие улочки, но главное – люди. Я знала всех
жителей деревни поимённо, потому
что вместе было пережито многое.
Вот и сейчас в моей памяти всплывают молодые женские лица, которые я запомнила с детства. Все они
до войны, во время войны и после
проживали в Малой Баландине, работали в колхозе им. Чапаева.
Когда началась война, этим молодым и красивым женщинам от
роду было 20 – 25 лет. У каждой из
них были дети, семьи, дома, работа.
Но война перечеркнула все надежды и мечты. На фронт забрали их
мужей – таких же молодых и красивых русских богатырей. И пришлось
моим односельчанкам самим вести домашнее хозяйство, растить
малых детей и работать, чтобы хоть
как-то прожить и приблизить победу. Вот и взвалили эти женщины
на свои хрупкие плечи непосильную мужскую работу. Самые бойкие
и смекалистые, начиная с осени,
всю зиму возили на лошадях в город Ишим зерно, а домой – горючее, соль и кое-какие продукты. Вот
их имена: Старкова Анастасия Пахомовна, Яркова Екатерина Семеновна (моя сестра), Ефимова Мария Родионовна, Копотилова Евдокия Савельевна. Четверка смелых. Но главной заводилой и «отчаюгой» (как её называли подруги) в этой компании была Катюшка
(Е.С. Яркова).
У каждой из женщин была подвода и две лошади, за которыми
они ухаживали сами. Во время поездки по дороге делали две оста-

детях. После войны прапрабабушка Ксения вместе с дочерьми Марией, Анной, Валентиной, Екатериной уехали жить на Украину. А твой
сын Петр (мой прадедушка) остался жить в селе Казанском, работал
электриком, а затем директором
промкомбината. Когда мой прадедушка женился, у него в семье родились три дочки: Светлана, Екатерина и Любовь (моя бабушка). Все
твои дети, внуки, правнуки, праправнуки – очень хорошие люди.
Дедушка, я уже учусь в первом
классе, люблю заниматься спортом
и выжиганием по дереву. У меня
есть брат Миша, ему 2 годика.
У нас есть дом и большой участок. Сейчас в России проходит
специальный проект общественного экологического движения «Зелёная Россия», который называется «Лес Победы». Цель проекта – в честь каждого из 27 миллионов погибших посадить по дереву. Я обязательно приму участие в
этой акции, посажу в огороде дерево в твою честь и сделаю табличку
с твоим именем.
Дорогой мой прапрадедушка,

Письмо с фронта
трижды орденоносца
гвардии капитана
И. Ковальчука

Семён Степанович Барнёв –
истинный солдат России

получу от тебя ответа. Но моя мама
говорит, что человек жив, пока его
помнят. Прапрадедушка, ты жив в
хочу ещё раз сказать тебе спасибо нашей памяти, и это главное.
Максим Новичков,
за мирное небо над головой.
учащийся Казанской школы
Мне очень жаль, что я никогда не
На конкурс «И помнит мир спасённый»

Рисунок Владислава Бессонова,
учащегося 1 «а» класса Казанской школы
Вспомним всех поимённо

Одна на всех победа
новки: в деревнях Шадринке и Пахомово. Здесь они отдыхали, кормили лошадей и ехали дальше. Катюшка со своими вороными хорошо ладила, они понимали её с полуслова, она при каждом удобном
случае подкармливали их, порой
из своего продовольственного пайка. Может быть, благодаря этому и
осталась в живых дружная четвёрка в один из зимних морозных дней,
когда в очередной раз возвращалась из Ишима домой. Когда они
подъезжали к Шадринке, началась
сильная метель, лошади не смогли
идти, шесть животин сдохло, остались только лошади Катюшки. Вот
на них-то они привезли домой весь
товар. Своих лошадей Катюшка вела
под уздцы, а женщины шли следом
пешком. До деревни Баландина добрались поздно ночью, ознобились,
ведь одеты они были в старенькие
полушубки и дырявые валенки. Всю
войну эти женщины работали на конях, весной землю пахали, сеяли,
осенью хлеб убирали.
Были в нашей деревне и
женщины-трактористки, они сели
на трактор, заменив ушедших на
войну мужей. Управлялись они с
колесными тракторами мастерски:
сами ремонтировали, сами заправляли. Особенно трудно было зимой.
Не было тёплой или хотя бы просто
целой одежды да нормальной обувки. Трактористками были Оковина Анфиса, Плесовских Тамара Семеновна (моя сестра), Плесовских
Надежда Петровна (моя сестра),
Пащенко Татьяна Акимовна. Эти
женщины порой неделями не были

Яркова Екатерина
с дочерью Сталиной. 1941 г.
дома, так как жили в домишке на
пашне, недоедали, мёрзли, но работу свою выполняли, потому что
знали, что сейчас тяжело всем – их
детям, мужьям, которые воевали
где-то очень далеко от них, тяжело
всей стране.
Хочу назвать и тех женщин, которые числились разнорабочими.
Именно они выполняли самую трудную, тяжёлую работу в колхозе во
время войны: пахали на быках, косили руками сено для коров и овец,
работали на фермах, носили воду с
речки для животных, осенью на ло-

богрейке убирали зерно, а потом
на зерноскладе его сушили. Мне
на память пришли стихотворные
строки о женщинах: «А в письмах
на фронт уверяла, что будто отлично живешь…» Это как раз о них. Назову их поимённо: Останина Мария
Родионовна, Плесовских Степанида
Степановна (моя мама), Пащенко
Ирина Васильевна, Оковина Анастасия, Старкова Мария, Брезгина
Ульяна, Семикова Ульяна.
Наши женщины не были на
войне, но они как могли приближали долгожданную победу. Судьба не
пощадила их, у большинства из них
мужья не вернулись с фронта. Молодые вдовы остались верны своим суженым, одни воспитывали детей, жили как могли, и только одна
из них второй раз вышла замуж.
Здоровье было подорвано на тяжёлой работе, потому они рано умерли. Дольше всех прожила Старкова
Анастасия Пахомовна (умерла летом 2014 года), немного не дожив
до ста лет. Я с ней часто общалась
и всегда говорила, чтобы она жила
подольше за всех своих подруг, которым не довелось порадоваться
хорошей жизни.
В преддверии празднования
70-летия Победы давайте вспомним поимённо тех, кого мы называем участниками трудового фронта.
Они заслужили это. Ведь эти женщины тоже ковали Великую Победу!
С уважением ко всем
родственникам этих женщин
Зоя Петровна Брезгина,
ветеран труда
с. Ильинка

Здравствуйте, дорогие ребята, юноши и девушки моей родной школы! Это
письмо я пишу вам с немецкой земли.
Мы находимся за Одером. Никакие крепости, никакие препятствия не смогли
остановить нас. Жажда справедливой
мести к немецким негодяям за разрушение цветущих советских городов и
сёл, за миллионы смертей наших самых
дорогих людей, за кровь и слёзы матерей и детей наших двигает нас вперёд.
И недалёк день, когда мы окончательно
задушим гитлеровскую гадину.
Ребята, я лично видел пепел наших
городов, я видел кровь наших людей,
обагрившую улицы, я видел разрушенный Ростов-на-Дону, виселицы в Сальске, Краснодаре, руины Донбасса и
Украины, пепел Смоленщины. Я лично участвовал в раскопках 10-тысячной
могилы на станции Понары (Литовская
ССР) удушенных и замученных немцами советских людей: детей, стариков и
женщин. Священный, неугасимый огонь
мести двигает нас вперёд к главному логову немецкого зверя – Берлину. Смертью расплачиваются немцы за смерть
советских людей. Как зачумлённые крысы мечутся проклятые фрицы, но никуда
им не уйти от позорной смерти.
Но не думайте, ребята, что победы
приходят к нам сами. Нет, мы побеждаем потому, что учились до фронта,
потому, что научились военному искусству, сталинской стратегии. Знания
плюс мужество делают чудеса.
Я очень благодарен всему учительскому составу нашей Казанской школы за те знания, которые они дали мне.
Но уверяю вас, ребята, что я мог гораздо большему научиться, если бы тогда хотел. А знания на фронте очень и
очень нужны. И, несмотря на трудности походной боевой жизни, несмотря
на усталость, все мы здесь – от генерала до бойца – учимся. Мы, фронтовики, призываем и вас неотступно следовать завету Ленина: «Учиться, учиться и ещё раз учиться».
Скоро наступят ответственные дни
экзаменов. Я, ваш земляк и соученик
по школе, а вместе со мной и мои товарищи по истреблению немцев просим вас быть достойными славных героев – ваших отцов, братьев, сестёр.
Учитесь так же отлично, как отлично
бьёт Красная армия заклятых врагов
советской страны. Работайте и упорно овладевайте знаниями, которые так
нужны нашей родине.
Надеюсь, за это время до экзаменов по школе не будет ни одного прогула, ни одного опоздания, а также ни
одной тройки, тем более двойки. Надеюсь, что, подготовившись к экзамену
по-фронтовому, вы перейдёте в следующие классы с отличными отметками.
Жму ваши руки и желаю наилучших успехов в вашей учёбе.
Гв. капитан И. Ковальчук

Работать ещё лучше

Телеграмма обкома
ВКП (б) и Облисполкома
Большеченчерский маслозавод, директору тов. Киселёву, копия мастеру
тов. Соколову, копия секретарю райкома партии тов. Еремееву, копия председателю исполкома тов. Галкину.
Обком ВКП (б) и Облисполком поздравляют ваш коллектив. Ваш завод
получил третьи премии Наркома Маслопрома. Обком ВКП (б) и Облисполком надеются, что коллектив завода совместно с работниками ферм апрельское задания выполнят досрочно.
Желаем вам успеха в работе.
Обком ВКП (б) Чубаров
Облисполком Кошелев
Материалы взяты из газеты
«Колхозное знамя», 1945 год,
№ 11 за 19 апреля
К печати подготовила
Светлана Зворыгина

22 апреля 2015 г.

«НАША ЖИЗНЬ»
За красоту наших сёл

Встретим праздник
достойно

Уважаемые жители села Казанского! Обращаюсь к вам с большой
просьбой, надеюсь на понимание, взываю к чувству гражданского долга.
Скоро мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. В этот день возле памятника Солдату и Матросу мы соберёмся все вместе – коллеги,
друзья, односельчане, возьмём с собой своих детей. Ожидается, что на
праздник приедет много гостей. И так хочется, чтобы наше село выглядело достойно, было чистым и красивым.
А для этого нужно поработать, заняться весенней уборкой наших дворов и улиц, украсить здания. Давайте не будем откладывать наведение
порядка на потом, а дружно выйдем на субботник 24 апреля. Своё обращение я адресую руководителям предприятий и организаций, учебных заведений, частным предпринимателям, домовладельцам, всем,
кому не безразличны вопросы благоустройства села, в котором они живут, работают и учатся.
Также прошу всех соблюдать осторожность и бдительность: не жечь
мусор, сухую траву, а все отходы складировать в мусорные баки и специальные пакеты. Наступил пожароопасный период, и об этом надо помнить.
Надеюсь, что каждый внесёт свою лепту в доброе дело благоустройства, и наше село станет чистым и ухоженным. Всем будет приятно пройтись по его красивым улицам, радостно встретить юбилей Победы среди добрых порядочных людей.
С. Черкасов,
глава Казанского сельского поселения

В числе первых

С утра в пятницу, 17 апреля, благо, погода весь день простояла ясная, на улицы и площадки районного центра вышли бригады с граблями, мётлами, в ярких рабочих перчатках – в организациях и на предприятиях в пятничный день проводился субботник.
Одними из первых благоустройством занялись сотрудники Казанского почтамта. На субботник вышли и представители руководства, и работники отделов, и водители – все, кто смог выкроить свободную минуту в
вечно напряжённом графике этого поистине народного ведомства. В результате дружного пятничного «марш-броска» были приведены в порядок территории возле отделения почтовой связи, убрана прошлогодняя
листва и проведена обрезка деревьев и кустарников в небольшой прилегающей зелёной зоне.
Текст и фото Екатерины Терлеевой
В центре внимания – подросток

Безразличие
к собственным детям

В начале апреля состоялось заседание рабочей группы комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. На него были приглашены должники, уклоняющиеся от уплаты алиментов.
Гражданка Л. проживает в селе Казанском. С 2000 года она нигде официально не работает, злоупотребляет алкоголем. Её несовершеннолетняя дочь находится на попечении бабушки. На 15 декабря 2014 года задолженность гражданки Л. по алиментам составила 109 тысяч рублей.
Эта горе-родительница оправдывается тем, что она пыталась найти
работу на Севере, но у неё не получилось. Вернулась домой и тоже нигде не могла устроиться. Думается, за пятнадцать лет можно было найти работу (при желании) и должным образом участвовать в воспитании
своего ребёнка.
Гражданин М. проживает в селе Огнёво совместно с матерью. Его
бывшая супруга и 14-летний сын живут отдельно. М. регулярно выплачивает своему ребёнку денежные суммы в счёт погашения задолженности по алиментам в размере 300 рублей. Но это мизер, а долг его составляет 300 тысяч рублей. Официально М. не трудоустроен, на учёте в
центре занятости населения не состоит.
М. употребляет спиртные напитки. А какому руководителю нужны такие работники? Как выяснилось, бывшая супруга тоже нигде не работает.
С должниками была проведена профилактическая беседа. Чтобы у
них появилась возможность выплачивать алименты своим нуждающимся
детям, рабочей группой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было принято решение оказать содействие в трудоустройстве
Л. и М. В настоящее время оба они трудоустроены по месту жительства.
И этим гражданам, и остальным непутёвым родителям стоит задуматься о том, какое будущее ждёт их детей и что они сделали для того,
чтобы дети считали их родителями?
Светлана Зворыгина
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Воспитаем патриотов
испытаниях приняли участие слушатели специализированных кадетских классов добровольной подготовки к военной
службе, а также допризывная молодёжь – ребята из Новоселезнёво, Больших Ярков, Грачей, ДубынОтборочные испытания на право ношения шевроки, Ильинки, Казанского, Смирного, Челюскинцев, Пешнёво и даже на «Штурм» состоялись недавно на территории лыжСладковского района. Члены Ка- ной базы «Боровлянская». Такие испытания проводятзанской районной организации ветеранов боевых действий и воен- ся весной и осенью, в преддверии Дня призывника. В
ной службы «Патриот» проводили нынешнем году это мероприятие было посвящено ещё
это мероприятие по согласованию и 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественс отделом образования и отделом ной войне.
по культуре, спорту и молодёжной
политике. Кроме этого, приняли участие в организации отборочных испытаний и оказали помощь пограничники. К примеру, инструктором
согласился быть сотрудник пограничной службы ФСБ старший прапорщик А.В. Марков. Ребята получили благословление настоятеля
храма Святителя Николая Чудотворца отца Вадима Овчинникова,
который приехал сюда специально для этого.
В нынешнем году такие соревнования состоялись в третий раз.
Проходят они в несколько этапов,
среди которых – подтягивание на
турнике в шестикилограммовом
бронежилете, участие в кроссе,
трёхкилометровый марш-бросок
в противогазах по пересечённой
местности с задымлением. И саИнструктаж провёл командир ветеранов ВДВ Р.А. Самуленко
мым сложным, как оказалось, стал
этап, где необходимо было выполЮргинский район,
нить акробатические упражнения.
где состоятся основС этим заданием справились лишь
ные двухдневные иснемногие.
пытания на право
– Наша задача – научить реношения шеврона
бят умениям, которые пригодятся
«Штурм». Стоит отим во время службы в армии. Мы
метить, что Иван Водолжны воспитать подрастающее
лотько, Ардак Молпоколение настоящими патриотадыбеков (Ильинми своей Родины – как малой, так
ка), Ерлан Алькенов
и большой, – считает председатель
(Смирное) и Денис
Казанской районной общественной
Измайлов (Казанорганизации ветеранов боевых дейское) в прошлом году
ствий и военной службы «Патриот»
уже получили праС.Н. Сазонов.
во носить шеврон, а
Всего в отборочных испытав нынешнем они буниях на право ношения шеврона
дут проходить испы«Штурм» приняли участие 56 четания на право ноловек. Погодные условия в это день
шения оливкового
усложняли задачу. Снежный колюберета.
чий ветер словно проверял буду– Ребятам, котощих солдат на выносливость. Но в
рые прошли испызаключение ребят ждал привал с
тания и на ношение
солдатской кашей и горячим чаем.
шеврона «Штурм», и
Его организовали участники районна ношение оливконой организации ветеранов боевых
го берета, мы пишем
действий и военной службы «Парекомендательные
триот» Александр Валерьевич Маписьма в областной
зуров и Виталий Анатольевич Туревоенкомат. Это понин. Спонсорскую поддержку в приспособствует тому,
обретении продуктов питания окачтобы призывников
зали предприниматели Е.Н. Старидля прохождения
Подтягивание – один из этапов
ков и Н.И. Клименко.
службы направили в
отборочных испытаний
За хорошие показатели в отбоэлитные войска, – гоРебята, которые наиболее
рочных испытаниях отличившихся
ворит С.Н. Сазонов.
наградили грамотами и поощрили успешно прошли отборочные исОлеся Руф
пытания здесь, в апреле поедут в
памятными подарками.
Фото автора

В

Проверка
на выносливость

Человек и закон

Пресекая незаконную миграцию
Одной из существенных угроз
пограничной безопасности страны на территории Зауралья остаётся незаконная миграция. При
этом особую категорию иностранных граждан, пытающихся незаконно пересечь государственную границу, составляют лица, въезд которым в Российскую Федерацию временно закрыт. Подобное означает,
что данный иностранный гражданин уже допустил нарушения российского законодательства, однако
снова стремится попасть на территорию нашего государства.
Динамика роста подобных нарушений прослеживается отчётливо. Если в 2013 году на участке Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям было выявлено около 4 тысяч иностранных граждан, въезд которым в Россию временно закрыт,
то в 2014 году сотрудники Погранич-

ного управления остановили на государственной границе почти 7 тысяч таких иностранцев. Не меняется тенденция и в текущем году. За
1-й квартал выявлено почти 1,5 тысячи иностранных граждан, въезд
которым в нашу страну временно
закрыт.
Нередки случаи, когда, утеряв
те или иные документы, иностранные граждане пытаются покинуть
территорию России с нарушением
установленных правил пересечения государственной границы. Для
этого они предъявляют на паспортном контроле чужие или поддельные документы, используют тайники в транспортных средствах.
Так, 23 марта в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Казанское» при осуществлении паспортного контроля выявлен гражданин Республики Таджикистан, который пытался въехать в

РФ по документу, имеющему признаки частичной подделки.
В том же пункте пропуска 1 апреля выявлен гражданин Республики
Таджикистан, который при следовании через государственную границу на выезд из РФ предъявил на
паспортном контроле поддельный
документ.
Всего за первый квартал 2015
года на участке Пограничного управления пресечено более 100 попыток
незаконного пересечения государственной границы иностранными
гражданами с использованием чужих или поддельных документов.
По всем выявленным фактам
проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России
по Курганской и
Тюменской областям
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«НАША ЖИЗНЬ»
Судьбы людские

Копотиловская
долгожительница

Небольшой деревянный домик,
где живёт Мария Тихоновна Бородина, на вид неприметный, но как-то
по-своему притягательный. Раньше
почти все деревенские дома были
такими. Маленький уютный дворик
с постройками, крыльцо в две ступеньки и сенцы, войдя в которые,
я словно бы оказалась в доме своей бабули. Я даже замедлила шаг,
чтобы продлить время бесценных
для меня воспоминаний.
Планировка дома тоже старинная. Слева в кухне – русская печь,
наверху – полати. В доме чисто и
уютно. Хозяйке домика в нынешнем

году, в мае, исполнится 89 лет. Мария Тихоновна старше всех жителей деревни Копотилово. Прошлым
летом пожилая женщина сама ещё
бегала в лес по грибы да ягоды. А
вот теперь здоровье подводит.
– Я и не думала, что доживу до
таких лет, – говорит М.Т. Бородина. – Ведь столько пришлось пережить.
Дети часто бывают у неё, поскольку живут недалеко, а семья
сына Сергея и вовсе по соседству.
Он вместе с супругой Татьяной во
всём помогает матери.
Мария росла в большой семье,

Немало пришлось повидать и пережить

она была девятым ребёнком. Когда началась война, ей исполнилось
пятнадцать лет.
– О начале войны нам сообщил
нарочный. Мы как раз были на покосе в семи километрах от деревни.
В тот день из Копотилово на фронт
забрали почти всех мужчин. Все тогда в деревне плакали, – рассказывает Мария Тихоновна.
В 1942 году нескольких копотиловских девчонок, в число которых
попала и наша героиня, отправили
в город Ишим строить дорогу. Там
они пробыли с весны до осени. Вернувшись, Мария прошла обучение
на курсах трактористов и целый год
с подругой работала на тракторе. А
в 1943 году снова была направлена на строительство дороги, только теперь уже в Свердловскую область, где пробыла до 1947 года.
Отказаться было нельзя. Вернувшись в родное Копотилово, устроилась разнорабочей. Трудилась на
посевной и уборочной, пилила дрова в деляне, а в 1966 году была назначена бригадиром животноводства совхоза «Копотиловский». Трудовой стаж М.Т. Бородиной – более сорока лет. Она участник трудового фронта, ветеран труда, награждена медалью «За доблестный
труд» и юбилейными.
Супруг Марии Тихоновны был
фронтовиком. Он прошёл всю войну и вернулся домой живым. Вместе
Бородины прожили семнадцать лет.
Когда умер глава семьи, их младшему сыну было всего четыре года. Замуж Мария Тихоновна больше не
выходила. Детей воспитывала одна.
Теперь у неё девять внуков и двенадцать правнуков. Это её самые
дорогие и любимые люди.
Олеся Руф
Фото автора
Год литературы

В

о время Недели детской
книги в Казанской районной библиотеке прошло несколько мероприятий для школьников
района.
Открытие Недели было посвящено творчеству П.П. Ершова, которому в этом году исполняется
200 лет со дня рождения. Во Франции и Англии, в Польше и Италии, в
Америке и Японии знают его нестареющую сказку «Конёк-Горбунок»,
она переведена на 36 языков
мира. Библиотекари подготовили
для своих читателей занимательные игры и викторины. Сюрпризом
праздничной программы стал виртуальный прямой эфир из сказки,
роль специального корреспондента исполнила семиклассница Казанской школы Лера Сиселятина.
Учащиеся 1«а» и 3 «в» классов Казанской начальной школы (классные руководители З.Д. Пропустина и О.П. Иоч) подготовили небольшие инсценировки эпизодов сказки
«Конёк-Горбунок».
Следующее мероприятие в рамках Недели детской книги было посвящено знаменитым «Приключениям барона Мюнхаузена» Эриха
Рудольфа Рапсе. Вот уже 230 лет
эта популярнейшая книга о баснословных приключениях безудержного хвастуна и враля будоражит воображение и волнует умы миллионов читателей во всем мире.
Интеллектуальные конкурсы
и игры, творческие задания помогли провести для ребят два барона Мюнхаузена, каждый из которых утверждал, что именно он
и есть настоящий. С ролями замечательно справились четвероклассники Денис Кошуков и Михаил Тремясов.
Завершило Неделю детской книги конкурсное мероприятие «Путешествие в страну Андерсенландию», которое, по сути, явилось вторым туром районного творческого
конкурса. Первый (с таким же назва-

В гостях у сказки

нием) проходил заочно с 12 февраля по 5 марта и был отборочным. В
нём приняли участие юные читатели практически всех библиотек. Во
второй тур прошли пять детских команд: из Гагарьевской, Грачёвской,
Пешнёвской, Песчановской и Новоселезнёвской библиотек.
Яркие образы сказочных героев Г.Х. Андерсена – Оле-Лукойе,
Снежной королевы, бравого сол-

22 апреля 2015 г.
Православная жизнь

Без молитвы
душа мертвеет

Господа нашего нужно не только просить о чём-нибудь, но и благодарить, и прославлять за Его благодеяния. По определению архимандрита
Рафаила (Карелина), «молитва – это не информирование Бога о наших
нуждах. Молитва – это условие, при котором Божественная сила может
соприкасаться с нашим духом и действовать в нас. Бог всеведущ и знает
нас лучше, чем мы сами. Вне молитвы с душой происходит то же, что и
с омертвевшими клетками при гангрене, когда к ним не поступает кровь,
и они погибают, отторгаются от живого организма. Поэтому человек в религиозном смысле жив лишь тогда, когда он молится. Если человек, совершающий добрые дела или даже занимающийся богословскими проблемами, надолго оставляет молитву, он теряет внутреннюю связь с Богом. Такой человек умирает духовно…» Оставлять молитву крайне опасно: сердце портится, зарастает травой беззаконий, плевелами дьявольскими. Как говорится в Древнем Патерике, для того чтобы ввергнуть человека во всякое зло, у дьявола есть верное средство – отвлечь этого
человека от молитвы.
Если мы не стараемся усердно молиться и вдруг заболеваем или попадаем в беду и просим других помолиться о нас, они молятся, усердно
молятся, возлагая на себя наши недуги и печали, но это ненадолго. Нам
и самим нужно молиться от всей души, и тогда совместные молитвы сделают благое дело.
Молитвы ко Господу можно условно разделить на просительные (когда молящийся просит у Бога помощи, избавления от бед, исцеления от
болезней, прощения грехов и так далее), благодарственные (которые называют возвращением человеком его долга Господу) и прославляющие
Бога. Последние можно назвать высшим молением к Творцу неба и земли, молитвами совершенных душ, ибо это восхваление Господа за всё,
Им ниспосылаемое: за спасение и избавление, но и за скорби и беды, и
за радость, и за горе. Молитва, прославляющая Господа, всегда звучит
в храме, и особенно во время Божественной литургии.
Святитель Феофан Затворник писал: «Молитва других о нас бывает
сильна только тогда, когда есть и наша собственная молитва». Однако
горячая любовь ближнего, его неотступность в молитве также имеют великую силу. Святой праведный Иоанн Кронштадтский по этому поводу говорил так: «Отчего наша искренняя молитва друг за друга имеет великую
силу? Оттого, что я прилепляюсь на время молитвы к Богу, делаюсь един
Дух с Ним. А тех, за кого я молюсь, соединяю с собою верою и любовью,
и Дух Божий, действующий во мне, действует в то же время и в них, как
«всё исполняющий», так как «мы многие – одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». В книге «Моя жизнь во Христе» он же советует:
«Не пропускай случая молиться за какого-либо человека по его прошению или по прошению его родственников и друзей. Господь с благоволением смотрит на молитву любви нашей и на дерзновение наше перед
Ним. Кроме того, молитва за другого весьма полезна и самому молящемуся: она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему».
Тот, кто ходит в храм на богослужения, подаёт записки о здравии или
упокоении на литургии, то есть молится обо всех – и живых, и мёртвых.
И благое дело, если человек молится ещё и дома за больных и немощных, за всех, кому очень нужна молитва. Такое же благое дело – посещение на дому болящего и оказание ему физической помощи, будь то уход,
массаж, приготовление пищи, уборка в доме и другие добрые дела. Дай
Бог, чтобы такие люди нашлись и объединились в сестричество и при нашем православном приходе.
В. Бульба,
прихожанка храма Святителя Николая Чудотворца
в селе Казанском

датика», «Свинопаса» и других сказок. Украшением праздника стал
танец «Принцесса и трубочист», исполненный танцевальными группами «Стрекоза» и «Флик-фляк» (руководитель С.А. Лаубах).
По результатам второго тура
Вниманию населения
Д
конкурсной программы первое меи руководителей предприятий!
сто завоевала команда Гагарьевской библиотеки, второе – НовосеВ целях недопущения аварийных ситуаций на энергообъектах и профилезнёвской, третье – Песчановской. лактики случаев травматизма филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Охранной считается зона вдоль воздушной линии электропередач
(BЛ) в виде земельного участка, ограниченного параллельными прямыми, стоящими от проекции крайних проводов до поверхности земли на
расстоянии с каждой стороны:
для ВЛ до 1 кВ – 2 м;
для ВЛ до 10 кВ – 10 м;
для BЛ до 35 кВ – 15 м;
для ВЛ до 110 кВ – 20 м;
для ВЛ до 220 кВ – 25 м;
для ВЛ до 500 кВ – 30 м.
В охранных зонах электрических сетей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан;
– производить строительство, ремонт или снос зданий и сооружений;
– совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту
более 4,5 метра.
– портить опоры, провода, изоляторы, грозозащитные тросы и т.д.;
– набрасывать на провода посторонние предметы, подниматься на
опоры;
– разводить костры, проводить сельхозпалы.
В целях обеспечения безопасности людей и сохранности электросеТанцевальный номер «Пастушка и трубочист»
тевых объектов все организации и лица, которые намерены производить
вблизи ЛЭП любые виды работ (в т. ч. проезд или провоз грузов под ЛЭП
дата – представили библиотека- Победители были награждены ди- с высотой более 4,5 м), обязаны СОГЛАСОВАТЬ свои действия с органири Н.Н. Медянко, Н.В. Суржикова, пломами и памятными подарками. зацией, эксплуатирующей электрические сети.
Н.М. Сиселятина. Сценарий празд- Команды-участницы получили поНарушение правил охраны может повлечь за собой нарушение
нормального электроснабжения потребителей, а также привести к
ника подготовила Е.Ю. Тюрикова. ощрительные призы.
Она же была ведущей.
На каждом из трёх мероприя- несчастным случаям и гибели людей. Лица, виновные в повреждении
Командам предстояло сыграть тий за правильные ответы дети за- электрооборудования, если их действия не влекут за собой уголовной отв игру КВН. Участникам было дано рабатывали бонусы, которые в фи- ветственности, подвергаются штрафу.
Во избежание несчастных случаев Ишимское ТПО предупреждает о
домашнее задание: подготовить ви- нале тоже были обменены на принедопустимости приближения к оборванным проводам и упавшим опозитную карточку и сценку из сказок зы. Компетентное жюри определи- рам ближе 10 метров. При обнаружении любых повреждений электроГ.Х. Андерсена. Зрители с большим ло самых активных участников Не- оборудования, а также фактов нарушения установленных правил или
интересом посмотрели костюмиро- дели детской книги.
хищения цветмета с ЛЭП немедленно сообщите об этом по телефонам
ванную театрализацию «ДюймоСветлана Зворыгина РЭС: 49-171, 49-170.
вочки», «Стойкого оловянного солФото автора
Администрация Ишимского ТПО

