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Николай  Николаевич  ШАХАЛЕВИЧ    
– один из участников  боевых действий в            
Республике Афганистан. 

Окончив  10 классов, он    поступил  учить-
ся на курсы водителей. Получив права, устро-
ился на работу водителем в совхоз «Копоти-
ловский». В мае 1985 года  он, как и многие 
его сверстники, был призван в ряды Совет-
ской армии. Первоначальную военную под-
готовку  проходил в городе Находке,  а потом 

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ  О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ  ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Память жива, 
пока помнят живые

служил  в пограничных войсках на заставе 
«Заповедная» в Приморском крае.  

– Однажды, – вспоминает Николай, – нас 
ночью подняли и повезли, а куда  –  не ска-
зали. Привезли  в Находку. Там нам сказа-
ли, что мы лучшие, поэтому именно нам (а 
было нас 18 человек) выпала честь испол-
нять интернациональный  долг в Республи-
ке Афганистан.

Прибыли в г. Хорог, расположенный  в го-

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Путёвки 
для детей 

не подорожают
Распоряжение об организации 

детской оздоровительной кампа-
нии в 2017 году подписал губер-
натор Владимир Якушев. Главная 
новость для тюменских родите-
лей – стоимость путёвок для де-
тей в летние лагеря не изменится 
и сохранится на уровне прошлого 
года. Как и стоимость набора про-
дуктов питания для детей и под-
ростков в лагерях с дневным пре-
быванием.

Распоряжение прописывает взаимодей-
ствие региональных и территориальных 
управлений федеральных органов власти, 
органов местного самоуправления, отрасле-
вых профсоюзов, оздоровительных и иных 
организаций, молодёжных, детских и иных 
общественных объединений в сфере отды-
ха, оздоровления и занятости, а также обя-
занности и рекомендации для всех структур, 
участвующих в организации летнего отдыха 
детей. Для исполнения поручений правитель-
ства РФ и губернатора Тюменской области в 
документе предусмотрены дополнительные 
мероприятия по безопасности перевозок де-
тей, проведение мероприятий на воде с обя-
зательным уведомлением органов ГУ МЧС 
России по Тюменской области.

«Детские загородные базы отдыха и 
здравницы региона соответствуют всем со-
временным требованиям. Ещё несколько 
лет назад была проведена их модернизация, 
чтобы они стали комфортными и уютными. 
Большое внимание уделяется не только сте-
нам, а образовательным, спортивным, досу-
говым программам, обучению вожатых, что-
бы ребятам было интересно провести в за-
городных центрах каникулы, а после возвра-
щения домой хотелось вновь туда вернуть-
ся и в следующем году. Тюменские загород-
ные базы востребованы жителями не толь-
ко Тюменской области, но и других регионов 
России. Детский отдых – тема очень важная 
и щепетильная, особенно если это касается 
безопасности и питания. Важно в плановом 
режиме проводить все подготовительные ра-
боты, чтобы система была полностью готова 
к приёму детей в летние каникулы», – счита-
ет губернатор.

www.nashgorod.ru

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

рах Памира (Таджикистан), где  нас переоде-
ли  в новую экспериментальную форму, ко-
торая отличалась от советской военной фор-
мы. На одежде не было каких-либо знаков, 
по которым можно было бы распознать, что 
мы являемся пограничниками. Мы выполня-
ли поставленные перед нами задачи, прини-
мали участие в боевых операциях. В Афга-
не я прослужил почти год. 

Николай Николаевич Шахалевич награж-
дён медалью «От благодарного афганского 
народа» и другими юбилейными медалями. 
На его солдатском кителе советского образ-
ца  занимают почётное место и нагрудные 
знаки «Отличник погранвойск», «Старший 
пограничник».  «Какие у Вас самые яркие 
воспоминания о службе в Афганистане?» – 
поинтересовалась я у Николая, на что он от-
ветил: «Возвращение домой!».  Скупо рас-
сказывал  ветеран о  пребывании  на чужой 
земле. Даже спустя многие годы, ему трудно 
вспоминать  страшные события той войны. 
Но память о ней будет жива, пока об этом 
будут помнить живые. Очень тепло   вспо-
минал Николай о  своих боевых товарищах  
из Новосибирска.  «Самые надёжные и вер-
ные друзья – сибиряки», – считает ветеран. 
С некоторыми из них он до сих пор поддер-
живает отношения. 

Домой он прибыл в июле 1987 года. По-
ступил в Ишимский сельскохозяйственный 
техникум, получил специальность  механика-
организатора и вернулся в своё родное село.  
В течение 15 лет Николай работал в сельхоз-
предприятии  мотористом, доводилось рабо-
тать и водителем,  и трактористом. В настоя-
щее время  он трудится  рабочим по текущему 
ремонту и механиком в Пешнёвской основной 
школой. Со слов Галины Григорьевны  Кошу-
ковой, заведующей школы,  Николай Никола-
евич –  ответственный работник, всё спорит-
ся у него в руках, везде порядок.

Жители села с уважением относятся к 
воину-афганцу. Ведь, как в песне поётся, 
«от людей на деревне не спрятаться».   Ни-
колай – человек позитивный, с открытой ду-
шой, обладает  чувством юмора.  Так гово-
рят о нём его соседи. Вместе с женой   Люд-
милой Викторовной  они держат  подсобное 
хозяйство, по возможности помогают  взрос-
лому  сыну Сергею.  

15 февраля Николай Николаевич  Шаха-
левич  приедет в райцентр для участия в ми-
тинге, посвящённом выводу советских войск 
из Афганистана, вместе с ветеранами  бое-
вых действий почтит  память  погибших в бо-
евых действиях, ветеранов, умерших от ран    
в мирное время. Пусть эта война навсегда 
останется в прошлом, а на земле царят мир, 
дружба, покой! 

Вера САМУЛЕНКО
Фото автора

Работа для
 инвалидов

Центр занятости населения 
(ЦЗН)  Казанского района с 1 по 
28 февраля проводит месячник  
содействия занятости гражда-
нам с ограниченными возможно-
стями здоровья. В связи с этим 
организована работа телефона 
горячей линии. Желающие мо-
гут позвонить в рабочие дни не-
дели  с 8 до 17 часов и задать 
интересующий их вопрос спе-
циалисту ЦЗН. Работодателям  
предоставляется возможность  
получить консультацию о квоти-
ровании рабочих мест для инва-
лидов. Также специалисты ЦЗН 
окажут психологическую под-
держку,  услуги по профориен-
тации и социальной адаптации 
людей, имеющих инвалидность. 
У граждан этой категории есть 
возможность получить времен-
ное рабочее место. Телефон го-
рячей линии 4-17-75.

Доплата 
к пенсии

Прожиточный минимум пенси-
онера в Тюменской области с на-
чала этого года составил 8540 ру-
блей. В случае, если совокупный  
доход неработающего пенсионе-
ра  ниже регионального прожиточ-
ного минимума, то ему предостав-
ляется  федеральная социальная 
доплата к пенсии, которая с янва-
ря этого года составляет  2118,12 
рубля. В Казанском районе зареги-
стрировано 1176 пенсионеров – по-
лучателей федеральной социаль-
ной доплаты (ФСД). Если сумма 
материального обеспечения нера-
ботающего пенсионера  ниже 8540 
рублей,  то необходимо обратить-
ся с заявлением в территориаль-
ный орган ПФР по месту получения 
пенсии. ФСД выплачивается только 
неработающим пенсионерам, в слу-
чае трудоустройства её получатель  
обязан  сообщить об этом в управ-
ление  ПФР.

Мероприятия 
февраля

Интересные мероприятия за-
планировали работники культуры 
на текущий месяц. Ермаковские 
чтения пройдут в районном Доме 
культуры 19 февраля. В рамках 
мероприятия пройдёт презента-
ция книги А. Мищенко. В День за-
щитника Отечества, 23 февра-
ля,  в подарок мужчинам гото-
вит  юбилейный концерт вокаль-
ная  группа «Таволга». Весёлый 
праздник «Широкая Масленица» 
запланирован на 25 февраля. 
Детский спектакль «Бука» ново-
го театрального коллектива «Ку-
клы и актёры» под руководством 
М. Гудиной проходит в детских са-
дах райцентра. В Новоселезнёв-
ском доме культуры 19 февра-
ля пройдёт премьера спектакля 
«Щелкунчик», подготовленного 
детским  театральным  коллекти-
вом  «Звёздные лицедеи» под ру-
ководством А. Мельниковой. 

С заботой 
о здоровье

В феврале в областной боль-
нице № 14 (с. Казанское) прошла  
акция, посвящённая  Всемирно-
му  дню  борьбы с онкологически-
ми заболеваниями, которая прово-
дится для повышения информиро-
ванности населения о способах про-
филактики и возможностях ранней 
диагностики онкологических забо-
леваний.  Все лечебные подразде-
ления были снабжены  памятками 
и  листовками с информацией для 
населения о необходимости ответ-
ственно относиться к своему здоро-
вью, обращать внимание на изме-
нения, происходящие в организме, 
в том числе на видоизменяющие-
ся родинки, и своевременно обра-
щаться за квалифицированной по-
мощью к специалистам. Женщины 
должны своевременно проходить 
маммографическое обследование. 
В день акции  смотровые кабинеты 
больницы  посетили 33 человека. 

Новый 
праздник

День российских студенческих 
отрядов отмечается в нашей стра-
не 17 февраля. История всесоюз-
ного студенческого движения начи-
нается с 1959 года. Первый студен-
ческий строительный отряд учеб-
ными заведениями города Тюме-
ни был сформирован в 1965 году. 
Студенческий отряд «Мега-68» ра-
ботал в 1968 году в составе Урай-
ского зонального отряда, сформи-
рованного из 17 высших и средних 
учебных заведений 6 городов: Дне-
пропетровска, Запорожья, Криво-
го Рога, Ивано-Франковска, Киева, 
Тюмени. В 1971 году численность 
стройотрядовцев  в Тюменской об-
ласти  составляла 2500 человек. 
Материал о земляках – участниках  
студенческих отрядов, в том числе 
и нынешних, читайте в субботнем 
номере газеты. 

Информации подготовила 
Светлана ЗВОРЫГИНА
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Афганская война длилась де-
сять лет. Для наших военных она на-
чалась в 1979 году, 25 декабря, ког-
да первые солдаты были введены 
в Афганистан. Тогда об этом не пи-
сали газеты, и солдатам, проходив-
шим службу в Афганистане, было 
запрещено сообщать родным, где 
они находятся и чем занимаются. 
А покинули советские войска тер-
риторию этой восточной страны  в 
1989 году, 15 февраля. 

Вывод  советских войск  из Аф-
ганистана стал большой радостью 
и для тех, кто вернулся на родную 
землю,  и для тех, кто дождался с не 
объявленной и бессмысленной вой-
ны своих мужей, сыновей, братьев, 
любимых.  Неутихающую  боль при-
несла война людям, потерявшим 
там своих родных. Возвращались 
советские солдаты из чужой стра-
ны с чувством радости от встречи 
с Родиной  и глубокой печалью от 
воспоминаний о тех, чьи жизни обо-
рвались там,  за речкой.  

Мальчишки 70-х годов,  окончив-
шие школу, мечтали служить в ря-
дах Советской армии, отдать воин-
ский долг Родине. Одним из таких 
юношей  был Федя Шедов из посёл-
ка Новоселезнёво. После окончания 
9-ти  классов он устроился на рабо-
ту в Казанскую районную «Сельхоз-
технику», где трудился его отец Ана-
толий Фёдорович.  Почти два года 
Фёдор отработал на этом предпри-
ятии, зарекомендовал себя как хо-
роший работник. Да и как иначе? Он 
просто не мог  подвести отца, допу-
стить того, чтобы родители красне-
ли за него. Осенью 1979 года паре-
нёк получил повестку о призыве в 
армию. В торжественной обстановке 
коллектив «Сельхозтехники» прово-
дил призывника   на службу,  а дома 
остались  его ждать  любимые ро-
дители, сёстры и невеста Наташа. 

Курс  молодого бойца  Фёдор 
Шедов проходил в учебной части 
ВДВ, дислоцировавшейся в прибал-
тийском городе Каунасе Республи-
ки Литва. Для прохождения даль-
нейшей службы  он был  направ-
лен в 103-ю  Витебскую гвардей-
скую воздушно-десантную дивизию 
317-го парашютно-десантного пол-
ка  в Республике Беларусь.

– Однажды я привёз своего ко-
мандира в учебный центр дивизии 
в Лосвидо, –  рассказывает Фёдор. 
– И, представляете,  встретил  здесь 
своего земляка  Александра Мака-
рова. На тот момент роднее этого 
человека для меня  никого не было 
на белом свете.

 В это  время на территории Де-
мократической Республики Афга-
нистан (ДРА) уже шли боевые дей-
ствия с участием ограниченного  
контингента советских войск. Под-
разделение, в котором служил Фё-
дор, периодически «забрасывали» 
в Афганистан для выполнения бо-
евых операций. В 1981 году в кон-
це срочной службы он получил   от-
пуск на Родину, после которого про-

ОТЕЧЕСТВА СЫНЫ

  Манит ветерана 
                малая родина 

должил службу, но уже в Афганиста-
не. Служил  в составе охраны Аф-
ганского правительства и находил-
ся непосредственно в резиденции 
президента Бабрака Кармаля. При 
всех передвижениях правительства 
и самого президента   десантники 
заблаговременно изучали маршрут 
и обеспечивали сопровождение как 
на земле, так и в  воздухе. 

– В Афганистане нам довелось 
ещё несколько раз встретиться с 
Александром Макаровым, – вспо-
минает Ф. Шедов. – Мы с ним  даже 
несколько раз принимали участие в 
совместных боевых операциях. Мы 
считали своими земляками ребят 
из Челябинска, Свердловска, так 
что представьте мою радость, когда 
я встретил  на чужой земле челове-
ка из  своего района. Это восприни-
малось как  чудо. Он мне как брат.

В одной из боевых операций Фё-
дор получил осколочное ранение и 
какое-то время находился на лече-
нии в госпитале Кабула. За муже-
ство и отвагу, проявленные при вы-
полнении интернационального дол-
га, Ф.А. Шедов был  представлен к 
государственной награде – ордену 
Красной Звезды (в  период советско-
афганского конфликта награду вру-
чали воинам-интернационалистам, 
которые в ходе боёв получили сред-
ние или тяжёлые ранения либо кон-
тузию).  Кроме того,  как и многие  
«крылатые  пехотинцы» он был  на-
граждён  медалью «От благодарно-
го афганского народа». 

В июле 1983 года он прибыл 
домой в отпуск,  сыграли весёлую 
свадьбу с Наташей, а потом его снова 
отправили  в Афган. Наталья ждала 
его из армии 4 года. В конце сентября 
Фёдор демобилизовался. Вновь вер-
нулся на своё родное предприятие, в 
свой родной коллектив. Работал во-
дителем. Руководство «Сельхозтех-
ники» предоставило  воину-афганцу 
новую квартиру, где он проживал с 

молодой женой. Но такие боевые 
ребята, как Фёдор, нужны были и на 
службе в органах внутренних дел.  
Ветерана боевых действий в 1985 
году пригласили на работу в мили-
цию. Вскоре он  перевёлся в Тюмень. 
Из-за проблем с жильём Фёдору при-
шлось перейти работать  в граждан-
скую организацию.  Тем более что у 
Фёдора и Натальи родился сын.

В настоящее время Фёдор Ше-
дов – индивидуальный предприни-
матель. Основной  вид его  деятель-
ности – услуги по перевозке грузов  
автомобильным  транспортом. Ис-
колесил он всю Россию-матушку 
на железном своём «коне» вдоль и 
поперёк, много чего повидал, мно-
го чего  пережил. Однажды я позво-
нила ему, а он в это время, оказы-
вается,  вёл свою машину «Volvo» 
по дороге Новосибирск – Иркутск.  
В поездках по российским просто-
рам ему есть что вспомнить,  есть 
о чём поразмыслить. С момента его  
возвращения из Афганистана про-
шло  уже 34 года. Но, увы, за это 
время  его ни разу не пригласили 
ни  на одно  мероприятие, посвя-
щённое  памятным датам, как в род-
ном районе, так и в Тюмени, ни разу 
не предложили бесплатную путёвку 
в санаторий.  Забыли выдать юби-
лейные медали, которые выдаются 
всем воинам-интернационалистам.

И дело даже не в медалях. Выхо-
дит,  его забыли? Обидно ветерану. 
А ещё я знаю, что он очень тоскует 
по родным местам. Мечтает поси-
деть с удочкой на озере, встретить-
ся со своим другом Александром 
Макаровым,  вспомнить  своих бое-
вых друзей. А после выхода на пен-
сию мечтает  вернуться  домой – в 
Казанский район! Тем более что  в 
отчем доме его всегда ждёт  мама  
Мильда Робертовна.

Вера САМУЛЕНКО
Фото из семейного

 архива  ШЕДОВЫХ

Фёдор Шедов (слева) с однополчанином А. Морозовым после 
вручения ордена Красной Звезды. г. Кабул. 1983 год

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

О предоставлении 
сведений об отходах 

Департамент недропользования и экологии Тюменской области дово-
дит до сведения всех хозяйствующих субъектов (юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей), осуществляющих хозяйственную и 
иную деятельность, о необходимости  своевременного  предоставления 
данных для ведения Регионального кадастра отходов Тюменской обла-
сти за отчётный 2016 год.

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановления Правительства 
Тюменской области от 18.07.2008 г. № 197-п «О порядке ведения реги-
онального кадастра отходов Тюменской области» юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям необходимо в срок до 1 апреля 
2017 года предоставить сведения для ведения Регионального кадастра 
отходов Тюменской области (далее – отчётность).

Отчётность можно сдать через Интернет в электронном виде на сай-
те по адресу  http://rko.72to.ru/.

При невозможности сдачи отчётности через Интернет заполненные 
формы необходимо предоставить (направить) в департамент недрополь-
зования и экологии Тюменской области по адресу: 625000, г. Тюмень,               
ул. Советская, 61, каб. 802, 805 (отдел обращения с отходами, нормиро-
вания и государственной экологической экспертизы).

Постановление правительства Тюменской области от 18.07.2008 г. № 
197-п, формы для заполнения и инструкции размещены на официаль-
ном портале органов государственной власти Тюменской области (www.
admtyumen.ru) в разделе «О регионе / Экология» (подразделы: обраще-
ние с отходами производства и потребления/региональный кадастр отхо-
дов Тюменской области), на сайте Регионального кадастра отходов Тю-
менской области (http://rko.72to.ru/), а также в справочно-правовых систе-
мах. Статьей 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. «Об отходах про-
изводства и потребления» установлено, что субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятель-
ности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору, представляют в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обра-
щения с отходами отчётность об образовании, утилизации, обезврежи-
вании, о размещении отходов в уведомительном порядке. Данный поря-
док в Тюменской области установлен распоряжением департамента не-
дропользования и экологии Тюменской области от 17.03.2016 г. № 3-РД.

Вышеуказанным распоряжением департамента предусмотрена воз-
можность предоставления отчётности субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) в электронном виде посредством 
информационно-аналитической системы «Региональный кадастр отхо-
дов Тюменской области». При этом, предоставляя сведения в электрон-
ном виде через систему «Региональный кадастр отходов Тюменской об-
ласти», юридические лица и индивидуальные предприниматели запол-
няют сведения о предприятии и образующихся отходах один раз. Отмет-
ка о приёме отчётности является подтверждением факта сдачи сведений 
в РКО и отчётности МСП одновременно.

Консультацию по интересующим вопросам можно получить по теле-
фонам отдела обращения с отходами, нормирования и государствен-
ной экологической экспертизы департамента (3452) 55-62-35, 55-62-34, 
55-62-23, 55-62-24, 55-62-25.

Статьей 4.11 Кодекса Тюменской области об административной ответ-
ственности за нарушение установленного порядка предоставления све-
дений, необходимых для ведения регионального кадастра отходов Тю-
менской области, предусмотрено наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей, на юридических 
лиц – ста тысяч рублей.

Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области

Уважаемая 
Светлана Викторовна!

Я, Соня Радионова, ученица                                              
4 «а» класса Казанской школы, 
пишу исследовательскую работу 
на тему «Телевидение «Алабуга» – 
наша жизнь».

Я всегда с удовольствием смо-
трю ваши телепередачи. Мне они 
очень нравятся. Однако хотелось 
бы внести свои предложения по те-
матике телепередач. 

Введите, пожалуйста, в програм-
му детскую рубрику под названием 
«Школьные вести» или «Школьный 
звонок», где дикторами тоже были 
бы сами ребята. Это было бы здо-
рово!

И ещё: мне бы очень хотелось 
посещать кружок «Юный тележур-

налист». Думаю, что и многие дру-
гие школьники с большим удоволь-
ствием ходили бы на занятия это-
го кружка. Можно решить вопрос о 
его создании?

Соня РАДИОНОВА 
с.Казанское

Дорогая Соня!
Спасибо тебе за добрый отзыв 

о нашей телепрограмме и за хоро-
шие предложения. Десять лет на-
зад в телепрограмме «Алабуга» 
выходила телестраница для школь-
ников «Большая перемена» и ве-
дущими в ней выступали учащи-
еся старших классов. В текущем 
году редакция телеканала плани-
рует выпускать в эфир телестра-
ничку «Школьные новости», пер-

ПИСЬМА И КОММЕНТАРИИ

Мечты сбываются
вый выпуск которой намечен на 21 
февраля. Вести её будет ученица 
5 класса Казанской школы Залина 
Альдиева. 

Планирует редактор телекана-
ла «Алабуга» Т.Е. Носкова и заня-
тия кружка юных тележурналистов, 
а пока подбирает ребят, которые хо-
тят и могут регулярно заниматься в 
нём. Здесь важно не только жела-
ние, но и определённые способно-
сти, и большое трудолюбие. Так что 
хочу обратиться ко всем учащим-
ся 5 – 8 классов: если вы мечтаете 
стать тележурналистами и готовы 
упорно работать над собой, то зво-
ните Тамаре Евгеньевне Носковой 
по телефону 4-31-20.

Светлана БЕССМЕЛЬЦЕВА,
 главный редактор  

ЧЕЛОВЕК  И  ЗАКОН

Для защиты объектов 
Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1467 утверж-

дены требования к антитеррористической защищённости объектов во-
доснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» устанавливает основные принципы противодействия терро-
ризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма 
и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма, а также правовые и организационные основы примене-
ния Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Так, Правительством РФ определены обязательные для выполнения 
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, включая вопросы их категориро-
вания, охраны, оборудования инженерно-техническими средствами охра-
ны, информирования об угрозе совершения или о совершении террори-
стических актов на объектах водоснабжения и водоотведения и реаги-
рования на полученную информацию, контроля за выполнением насто-
ящих требований, а также разработки паспорта безопасности объектов 
водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение антитеррористической защищённости объекта водоснаб-
жения и водоотведения осуществляется путём реализации комплекса 
организационно-распорядительных, режимно-охранных и инженерно-
технических мероприятий, направленных на:

– воспрепятствование неправомерному проникновению на объект во-
доснабжения и водоотведения;

– выявление потенциальных нарушителей установленного на объек-
те водоснабжения и водоотведения режима и (или) признаков подготов-
ки или совершения террористических актов;

– пресечение попыток совершения террористических актов на объек-
те водоснабжения и водоотведения;

– минимизацию возможных последствий совершения террористи-
ческих актов на объекте водоснабжения и водоотведения и ликвида-
цию угроз террористических актов на объекте водоснабжения и водо-
отведения.

Е. ПЬЯНКОВ, 
прокурор района                                                                                   
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Ребячья  республика Тематическая 
страница

Сегодняшний выпуск "Ребячьей республики" посвящён творчеству Марины ШЕМЯ-
КИНОЙ, шестиклассницы из Смирновской школы.

Марина – человек увлечённый, с разносторонними интересами. Ей нравится фотогра-
фировать и ходить на лыжах, играть на гитаре и заниматься исследовательской рабо-
той, она любит животных и с удовольствием участвует в различных конкурсах.

Два года назад вместе со своей учительницей С.В. Хавовой Марина впервые приня-
ла участие в конкурсе исследовательских работ "Питание и здоровье". Работа Мари-
ны называлась "Вся правда об овсянке". Проект оказался удачным и занял первое ме-
сто не только в районе, но и в области. За это девочку наградили поездкой на Кремлёв-
скую ёлку в Москву.

В этом году Марина занимается исследованием свойств семян под руководством учи-
теля биологии В.И. Кирилловой.  Два года назад школьница  участвовала сразу в двух 
районных конкурсах «Ученик года» среди учащихся 4-х классов и среди воспитанников 
центра развития детей. В последнем конкурсантка  вышла  победителем в своей воз-
растной группе.  Марина  Шемякина также активно участвует в дистанционных конкур-
сах фотографий.  

В прошлом году Марина вместе с бабушкой узнала, что газета "Тюменская область се-
годня" объявила конкурс детского творчества "Усы, лапы и хвосты". Можно было при-
сылать свои рисунки, стихи, фотографии или рассказы о животных. Марина выбрала 
номинацию "Рассказы" и с большим воодушевлением взялась за дело. Конкурс длил-
ся с 1 марта до 31 августа. За это время девочка наблюдала за домашними питомцами, 
фотографировала их, делала презентации и сочиняла небольшие рассказы,  описывая 
свои наблюдения. Она также создала самодельную бумажную книгу, в которую поме-
стила  рассказы и фотографии своих питомцев.

В декабре, после подведения итогов конкурса, Марину пригласили в Тюмень на на-
граждение. Жюри высоко оценило творчество девочки.

Марину Шемякину  признали лучшей в номинации "Рассказ".
Предлагаем вниманию читателей несколько произведений юной писательницы. Прак-

тически к каждому рассказу Марина сделала фотографии.

Каждый год весной к нам в село 
прилетают ласточки.  Они облюбо-
вали наш сарай, и здесь уже появи-
лось два гнезда, хотя занято быва-
ет почему-то только одно – то, что 
с  восточной стороны. В этом гнез-
де ласточка  выпаривает маленьких 
птенцов. Они очень быстро растут, 
ведь мама приносит им много еды. 
Поначалу птенчики сидят в  гнезде,  
высунув голову, а через некоторое 
время  уже выбираются из него са-
мостоятельно. Они садятся на за-
бор и ждут, когда родители  прине-
сут им еду.  Каждый птенец щебе-
чет и старается подозвать маму к 

себе, чтобы получить свою порцию 
червяков. А когда ласточки  чувству-
ют опасность, например, если под-
крадывается  кот или близко подхо-
дят люди, щебетать и посвистывать  
начинают хором, и получается боль-
шой шумный птичий базар. 

Чтобы научить хорошо летать 
своих деток, мама-ласточка долго 
летает кругами. Взрослые ласточки 
часто прилетают к нам во двор. Они 
садятся на провода и позируют, ког-
да мы их фотографируем. 

В конце лета подросшие птенцы 
собираются в большие стаи и лета-
ют высоко в небе. А вот если ласточ-

ки летают низко над землёй, значит, 
по словам  дедушки,  будет дождь. 
Есть такая народная примета. 

Нам нравится наблюдать за пти-
цами, и мы надеемся, что в следу-
ющем году ласточки снова приле-
тят к нам. 

Ласточки

У нас во дворе живёт собака 
по кличке Линда. У неё ры-

жая шерсть и свисающие уши. Как-
то летом у Линды появились щенки. 
Среди них я выбрала чёрно-белого  
мальчика, чтобы оставить его себе. 
Он был очень игривым. Я назвала 
его Белый Бим Чёрные пятна, а ко-
роче – Бим. С тех пор прошло уже 
два года. Бим из щенка превратил-
ся в красивого взрослого пса. 

У Линды и Бима много общего. 
Им нравится, когда я причёсываю 
их, но они не любят, когда на них 
брызгают водой. 

Со щенячьего возраста  Бим 
научился подавать мне лапу и бе-
гать за мячом, приносить и пода-
вать  его прямо в руки. Летом Лин-

Бим и Линда
да и Бим часто играют. С боль-
шим азартом они вместе ищут хо-
мяков в земле. А иногда они про-
сто катаются  по траве и от скуки  
покусывают друг друга. Им хоро-
шо вдвоём.

Когда мы всей семьёй собира-
емся  куда-нибудь пойти, Бим рвёт-
ся с нами. Иногда мы его отвязыва-
ем, чтобы взять с собой. Он пры-
гает и скулит от радости, наступа-
ет нам на ноги, и кажется,  будто 
он улыбается. А после прогулки и 
весёлой беготни собаки с жадно-
стью  пьют воду. Я наблюдала, как  
они заглатывают её своим боль-
шим языком. 

Хочется, чтобы в каждой семье  
была хотя бы одна собака,  ведь она  
является лучшим другом человека.

рёл свой дом.
Бабушке понравился её новый 

друг. Некоторое время щенок  жил 
в доме. У него было много развле-
чений: с кошками играть, подавать 
бабушке лапу, гулять  на улице. Но 
пришло время, и  Барни поселили  
в уличной будке.

Чтобы щенку  не было груст-
но  первое время, бабушка дала 
ему свои тапочки. Барни ложился 
на них и спокойно засыпал. 

Бабушка и Барни стали больши-
ми друзьями. 

Из  рассказов Юли мы узнали, 
что  в приюте много бездомных жи-
вотных. Я желаю, чтобы все они 
нашли свой дом.

Кошка Ляля
У меня дома живёт кошка абиссинской породы 

по кличке Ляля. У неё короткая гладкая шерсть 
коричнево-рыжей окраски, большие жёлтые глаза 
и бело-розовый  носик. Из книг и журналов я узна-
ла много интересного об этой короткошёрстной 
породе кошек.  Оказывается, вывели её  в Англии. 

Бабушка говорит, что Ляля – настоящий бес. 
Потому что она забирается на столы, а вечером 
носится из комнаты в комнату, громко топая, и 
просто  сбивает с ног  не только меня, но и бабуш-
ку и даже дедушку. Но иногда ей хочется просто 
прижаться ко мне. А ещё мы с Лялей с удоволь-
ствием  играем в прятки. Она прячется за што-
ры, а я – за дверь.  

А ещё у Ляли есть своя аптечка. В ней хранят-
ся средства от блох и клещей, мазь от ран. Каждую неделю я протираю 
Ляле уши ватным диском. Ей это нравится. 

Возвращение
Однажды наша кошка Ляля потерялась. Это случилось зимой. Было 

очень холодно, и я  волновалась. Мы с бабушкой искали её  днём и но-
чью. Я уже стала думать, что Лялю забрали злые люди, которые  ни за 
что не вернут нам её назад. Мне было очень жаль Лялю, и я  плакала. 
Мы обошли всех соседей, но её никто не видел. 

Я не представляла, где она может быть, и мы решили написать объ-
явление о том, что пропала кошка абиссинской породы. За помощь в по-
исках мы пообещали вознаграждение.

Через несколько дней нам позвонили. В трубке телефона  мы услы-
шали  незнакомый женский голос. Наша любимая Ляля нашлась. Оказы-
вается,  она всю  неделю была на другой улице. Мы очень обрадовались.

 Бабушка принесла нашу Лялю домой. Она очень похудела. Даже 
окраска её изменилась. Из рыжеватой с чёрным отливом кошка  превра-
тилась в серую. Я сразу же дала ей поесть. Бабушка сказала, что нельзя 
давать много еды сразу, потому что у кошки много дней не работал желу-
док.Сейчас у Ляли всё хорошо. Она по-прежнему любит гулять на улице, 
но я слежу, чтобы  Ляля больше не  потеряла свой дом.

Птичья семейка
Однажды тёплым летним вечером моя бабушка собирала в нашем 

саду жимолость. Когда  ведерко наполнилось ягодами, бабушка хотела 
уже уходить из сада, но что-то остановило её. Она ещё раз подняла вет-
ки и заглянула в середину куста. К удивлению бабушки, в кустах оказа-
лось гнездо, а в нём сидела маленькая серая птичка. Бабушка сразу же 
рассказала мне об этом. Когда я прибежала посмотреть, то в гнезде уже 
не было птицы-мамы, а только маленькие птенцы, которые поднимали го-
ловки и ждали червяков. Птенцов было около десяти, у них ещё не было 
перьев. Мы решили понаблюдать за ними. Каждый день я замечала, как 
птица-мама прилетает к кусту с полным ртом червяков. Она подлетала к 
малышам и кормила их. 

Прошло две недели. Птенцы заметно подросли, у них появились пё-
рышки. Однажды на наших глазах птички выпорхнули из гнезда и разле-
телись по кустам.  Несколько дней мы смотрели, куда летит мама-птица, 
а  потом в том месте могли видеть и неокрепших ещё птенцов.  Они не 
боялись нас, и поэтому мы могли подойти совсем близко и сфотографи-
ровать их.  До самой осени  всё  птичье семейство весёлой стайкой ле-
тало по нашему саду, но подойти близко птички уже не позволяли.

У меня есть  друг – пёс по клич-
ке Барни. У него интересная судь-
ба.  Сначала у Барни  не было 
дома. Маленького беззащитного 
щенка взяла из тюменского приюта 
для бездомных животных  моя тётя 
Юля. С тех пор у Барни  появились 
пелёнки, шампуни и собственные 
миски. Он был очень рад. Через 
некоторое время  Барни отправи-
ли  в село Смирное к новой хозяй-
ке. Во время долгой поездки Бар-
ни несколько раз принимался есть 
и пить. Наконец, он прибыл к ме-
сту назначения. Новой хозяйкой 
щенка оказалась наша бабушка 
Валя. Барни  приехал к ней в день 
её рождения. И с тех пор щенок об-

Назови меня своим другом

Ответственная за выпуск страницы Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото Марины ШЕМЯКИНОЙ и из архива семьи МИХАЛЁВЫХ

Марина Шемякина – победительница областного детского 
конкурса рассказов «Усы, лапы и хвосты»

Фото Светланы ЗВОРЫГИНОЙ
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Любителям  истории  хочется сообщить, 
что исторический жанр, так вами лю-

бимый, пополнился интересными книгами из  
серии  «Всемирная история в романах», в 
которую вошла  лучшая историческая проза. 
Это своего рода  «литературный  шедевр», 
где публикуются  наиболее интересные исто-
рические романы  отечественных  и зарубеж-
ных мастеров этого жанра. Представляем вам  
книгу  известного писателя Бориса Тумасо-
ва  «Власть полынная».  Иван,  старший 
сын и соправитель великого князя Московско-
го Ивана III, один из руководителей русской 
рати во время знаменитого «стояния на Угре» 
1480 года, был храбрым воином и осторож-
ным политиком. Если бы  загадочная смерть 
в возрасте 30 лет не прервала жизнь моло-
дого князя, то в историю России никогда бы 
не были вписаны страшные страницы  тира-
нии царя, прозванного Грозным. Блестящий 
и пронзительный в своей правдивости роман 
от мастера исторического жанра.

Второй роман из этой серии –  «Кудеяр» 
писателя Николая Костомарова.  Тяжело 
приходилось Московской Руси. Сильно тер-
зали и опустошали её воры, разбойники и 
смутьяны во время лихолетья; потрясали её  
войска Стеньки Разина, Кондратия Булавина, 
Емельяна Пугачёва; много бродило по её ле-
сам и дорогам удалых парней, оставивших о 
себе память в народных песнях. На страни-
цах своего романа известный русский исто-
рик Николай Костомаров создаёт довольно 
противоречивый образ легендарного воина 
и разбойника Кудеяра, чья судьба имеет не-
посредственное отношение к судьбе другой 
довольно противоречивой фигуры — царя-
самодержца Ивана Грозного. 

Писатель Владимир  Дегтярев пред-
ставлен в серии новым романом «Коварный 
камень изумруд». В канун 1797 года офицер 
фельдъегерского полка Её Императорско-
го Величества  Екатерины  Второй  поручик 
Александр Егоров по воле злого случая стал 
дезертиром: сбежал в Америку, где, опять же 
волей  случая, пересидел русско-персидскую 
войну, войну с Наполеоном. Злым случаем 
был огромный камень изумруд, который по 
милости сильных мира сего перемещался по 
странам и континентам. Русский офицер чув-

МИР ЧТЕНИЯ

Книги на все времена
«Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает остальное», – писал  Ф.М. Досто-

евский. Казанская центральная  районная библиотека  с удовольствием  поможет вам,  уважаемые чита-
тели, претворить в жизнь этот призыв и предлагает  вашему вниманию книжные новинки, которые  по-
ступили  в  библиотеку.  Когда на улице темно, завывает ветер, идёт снег, приятно устроиться в кресле 
под ярким светом лампы и углубиться в чтение.

ствовал за собой великую вину за невольное 
дезертирство ради камня зелёного цвета и 
дал себе слово искупить вину перед Роди-
ной. И искупил, как истинный русский офи-
цер…  Книга написана очень интересно, чи-
тается на одном дыхании. 

Вы  можете  познакомиться и с другими 
новыми  книгами из этой серии: «Отрече-
ние»  Дмитрия Балашова, «Король крас-
ного острова» Валерия  Поволяева, «Ян-
тарная сакма» Владимира  Дегтярёва.

«Богатство России прирастать будет Си-
бирью…» – это высказывание великого Ломо-
носова, наверное, знает каждый. Огромный 
край русские первопроходцы  осваивали бо-
лее трёхсот лет. Множество великих откры-
тий связано с ним и много отважных людей 
сложило головы на его просторах. 

Серия  романов «Сибириада», посвя-
щённых истории освоения Сибирско-

го края, уже снискала заслуженную популяр-
ность у наших  читателей. Издаётся серия  с 
2006 года и насчитывает более 160 наимено-
ваний новых и переизданных романов   за-
мечательных авторов, при чтении которых  
вы сможете прикоснуться к  жизни и истории  
Сибирского края. Представляем  вам  новые 
книги из этой интересной серии, которыми 
пополнился  фонд нашей библиотеки. Ро-
ман «Не оглядывайся назад!»  известного 
сибирского прозаика Владимира Максимо-
ва – весьма необычное произведение. Это 
роман-параллель, состоящий из двух почти 
самостоятельных повестей, в нём сразу два 
главных героя. Охотник-промысловик Игорь 
Ветров отправляется в переход по тайге. 
Сплавляясь по речке,  он ночует в неболь-
шой таёжной деревеньке. Там, обследуя за-
брошенный дом, Ветров находит на черда-
ке старый потрёпанный дневник Олега Са-
нина, своего земляка, жившего в 1970-х го-
дах. Ветров забирает дневник с собой и на 
привалах и ночёвках читает его. Постепенно 
перед ним возрождается необыкновенная и 
драматическая судьба Санина. Благодаря 
авторскому мастерству, главные герои ро-
мана  соединяются  в единый образ  настоя-
щего сибиряка, хорошо знающего и любяще-
го свой родной край. 

Героиня остросюжетного романа Анато-

лия Санжаровского «Сибирская Роза» — 
потомственный врач из знаменитой в Сиби-
ри династии врачей, которой уже более двух-
сот лет. Несколько десятилетий эта сибир-
ская волшебница излечивала раковые забо-
левания, сочетая опыт народной медицины 
и традиционные методы лечения. Результа-
ты её лечения  поражали даже самых извест-
ных специалистов в этой области. Жизнь по-
рой бывает невероятней  любого вымысла…  
Роман прекрасно скомпонован, хорошо вы-
строен каждый эпизод. Сюжет затрагивает 
до глубины  души.

Многим из вас, наши уважаемые читате-
ли, будет  интересен  новый роман Михаила 
Щукина «Чёрный буран», который  является  
продолжением уже полюбившегося вами   ро-
мана «Конокрад». 1920 год. Огромный и бо-
гатый Сибирский край закрутила чёрная пурга 
Гражданской войны. Разруха и смерть, нена-
висть и отчаяние обрушились на людей, пре-
вращая кого – в зверя, кого – в жертву. Быв-
ший конокрад Васька-Конь, а ныне Василий 
Иванович Конев  по воле случая обрёл на-
дежду вернуть свою любовь – девушку Тоню, 
которую он считал погибшей на  фронте. Ко-
нев начинает поиски девушки, несмотря  на 
то, что она интересует  и других весьма ре-
шительных людей.

Предлагаем вам и другие новые  книги 
этой  серии: «По дуге большого круга»   Ген-
надия Турмова, «Форпост в степи» Алек-
сандра Чиненкова, «На дальних рубежах» 
Геннадия Мельникова, «Тропы Алтая» 
Сергея Залыгина, «Голубая Аргунь» Ва-
силия Балявина.

Не оставили мы без внимания и  лю-
бителей приключенческой литерату-

ры.  Вы будете рады познакомиться с но-
винками серии «Приключенческий  исто-
рический роман»  издательства «Вече».  
Яркие картины прошлого, интересные об-
разы героев  – всё это вы найдёте на стра-
ницах книг этой серии. Представляем  вам 
одну из них. Это роман признанного ма-
стера остросюжетной литературы Нико-
лая Дмитриева «Карта царя Алексея». 
Нет покоя государю Московии Алексею Ми-
хайловичу, прозванному Тишайшим. Усми-
рены враги внешние, но в низовьях Волги 

разгорается пламя казачьей вольницы под 
предводительством дерзкого Стеньки Рази-
на. Да и на Русский Север  лезут незваные 
гости, которым  очень хочется  не только 
найти морской путь в таинственную  Ман-
газею, но и обустроиться на чужих для них 
берегах Студёного моря.  Вам будут инте-
ресны  также книги «Наблюдательный от-
ряд»  Дарьи Плещеевой, «Нинзя в тени 
креста» Виталия Гладкий, «Олимпионик  
из Ольвии» Ивана Головина.

Пополнился фонд нашей библиотеки 
книгами  из необычной и захватываю-

щей  книжной серии «SOS», которые предпо-
читают  любители  произведений о кораблях 
и моряках. Это  неизвестные страницы исто-
рии советского  ВМФ. Немало драм и траге-
дий, постигших  советский Военно-морской 
флот, несправедливо забыто.  Используя 
уникальные архивные документы, впервые 
писатель и журналист  капитан 1-го ранга 
Владимир Шигин в новых книгах «Спаси-
те наши души!» и «Отсеки в огне» расска-
зывает о катастрофах  субмарин, причиной 
которых были и тараны своих же надводных 
кораблей, недоработки конструкции и даже 
диверсии. Вызовут большой интерес книги 
из этой серии: «Нормандия». Гибель флаг-
мана эпохи»  Алексея Широкова,  которая  
рассказывает об истории создания и судьбе 
французского трансатлантического лайнера 
«Нормандия», и «Тайна гибели линкора 
«Новороссийск» Николая Черкашина. Это  
неофициальные версии, по одной из которых 
ответственность за гибель «Новороссийска» 
несут итальянские диверсанты. Пронзитель-
ная жизненная честная, героическая «офи-
церская проза» снискала большую  популяр-
ность у многих  поколений наших читателей. 
И это совсем не удивительно, ведь боевой 
офицер в нашей стране – это символ муже-
ства и чести, ответственности и надёжности. 
Тематический охват серии очень  велик  и  
уникален. Рекомендую книги из  этой серии 
широкому  кругу читателей. Вас ждут самые 
лучшие романы о судьбах русских офицеров 
в годы Великой Отечественной, афганской 
и чеченской войн.  Такие книги учат нас лю-
бить жизнь во всех её проявлениях, ценить 
то, что имеешь. Это книги  «Дневник пол-
ковника Макогонова» и  «Буча. Синдром 
Корсакова» Василия Немышева, «Отвага 
и риск» Георгия Свиридова,  «До послед-
него мига» Валерия Поволяева.

Уважаемые читатели, мы  будем рады ви-
деть вас в Казанской центральной районной 
библиотеке.

О. САЗОНОВА, 
ведущий  библиограф Казанской

 центральной районной библиотеки   

Хочу рассказать коротенькую историю про 
чудесный цветок – гиппеаструм, в народе на-
зываемый выскочкой. Как-то по весне я зашла 
в одно из учреждений райцентра. Там моло-
дые сотрудницы занимались в коридоре  пе-
ресадкой цветов.  На столе уже красовалось   
несколько  ярких горшков с  крупными  неиз-
вестными  мне луковицами. 

– Что  за цветы вы пересаживаете? – по-
интересовалась я.    

– Это  гиппеаструмы,  – пояснили мне.
 Когда девушки  подробнее рассказали 

мне о них, то  я вспомнила, что это за рас-
тение:  крупные  красные цветы, которые  
распускают  сразу по 3 – 4 бутона  на одной 
длинной стрелке.  Эти же цветы,  как выясни-
лось, редкого сорта, – белые с розовыми по-
лосками. Я позавидовала владелицам тако-
го чуда  и ушла по своим делам. Второй раз 
зашла в этот офис,  когда всё уже было сде-
лано. Остался лишь мусор, сметённый в куч-
ку. Среди обрезков  я заметила  небольшую 
луковичку с глубокой ножевой раной на боку.

– Ах ты, бедолага,  – мысленно пожалела  
я выброшенный побег цветка. –  Возьму-ка я  
тебя, может и отрастёшь. 

Дома нашла небольшой  горшочек и по-
садила туда раненую кроху. Поставила на по-
доконник  солнечной стороны комнаты.  Тем 
более, что другие цветы были уже вынесе-
ны на веранду.  Долго-долго мой найдёныш 
не подавал признаков жизни, хотя я его и по-
ливала и подкармливала.  К осени из земли 
всё-таки пробился  слабенький росточек,  по-
хожий на стрелу лука. 

– Ожил! – возликовала я. Но радость моя 

была омрачена тем, что  стрелочка  совсем 
не росла и уже не один месяц оставалась в 
одном и том же состоянии. Зима кончалась, 
а мой редкостный гиппеаструм мужать ни-
как  не хотел. Я, конечно, понимала, что он 
серьёзно повреждён, однако всё-таки сумел  
вылезти из земли, значит, не умер, значит,  
есть у него жажда жизни. Весной он, нако-
нец, выбросил ещё один  росточек,  а потом 
ещё и ещё – словно крохотная луковая гряд-
ка образовалась. Я обрадовалась и переса-
дила ожившую и увеличившуюся в размерах  
луковичку  в новый горшочек. Лето подходи-
ло к концу. Зелень окрепла. О том, что может 
появиться цвет, не было и намёка. Глубокой 
осенью, когда цветы следовало заносить в 
квартиру, мне цветоводы посоветовали сре-
зать с моего питомца листья и поставить  гор-
шок в тёмное помещение или спустить в под-
пол. Я  пристроила горшочек в тёмный  угол  
за печкой. Изредка  скупо поливала его. Цве-
ток, похоже, безмятежно спал. Но где-то в на-
чале декабря я опять заметила две зелёные 
верхушечки, торчащие из неглубоко зарытой 
и теперь уже изрядно увеличившейся в раз-
мерах луковички.  Я тут же выставила стра-
далицу на светлый подоконник. И каково же 
было моё изумление, когда из этих верхуше-
чек показались  вдруг  два бутончика, похо-
жие на наконечники стрел. Я  принялась по-
ливать цветок   чайной заваркой  и настоем 
из сухих трав, а наконечники эти становились  
похожими на детские кулачки, и  эти кулачки 
стали стремительно подниматься вверх. Опе-
режая один другого, они тянули за собой из  
луковички упругие толстые стебли. Мне оста-

валось только изумляться. В первой полови-
не января, как раз к моему дню рождения, ку-
лачки вдруг разжались, явив на свет огром-
ные белоснежные цветы с розовыми прожил-
ками. А их   сердцевину  украшали    хрусталь-
ные  тычинки в золотых шапочках . Это было 
настоящее чудо,  изумительное и заворажи-
вающее. Гиппеаструм  неожиданно и щедро 
отблагодарил меня за своё спасение. Ну как 
тут не поверить, что растения тоже умеют 
чувствовать и любить.

Тамара РАГОЗИНА
с. Казанское
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ИЗ  НЕВЫДУМАННЫХ  ИСТОРИЙ 

Найдёныш
СООБЩАЕТ  ГИБДД

В морозы 
будьте 

осторожны
Н ы н е ш н я я  з и м а 

уже неоднократно успе-
ла «испытать на проч-
ность» тюменских авто-
мобилистов. Судя по по-
годе, морозы вновь вер-
нулись в Тюмень.

Госавтоинспекция 
призывает автомоби-
листов  в холодные дни 
снижать скорость и быть осторожными в дви-
жении – сцепные свойства автошин на мерз-
лом асфальте падают. Дорожное полотно на 
мостах и путепроводах промерзает не только 
сверху, но и снизу, поэтому снижение сцепных 
качеств здесь особенно заметно.

В областном центре уже зафиксированы 
столкновения  автомобилей, причиной кото-
рых стало превышение безопасной скоро-
сти движения и несоблюдение водителями 
дистанции. 

Опасность представляет и движение по 
загородным трассам – в случае возникно-
вения технической неисправности участни-
ки движения могут оказаться в сложной си-
туации. С целью своевременного оператив-
ного оказания помощи нуждающимся в ней 
наряды дорожно-патрульной службы будут 
патрулировать трассы области до ослабле-
ния морозов.

Управление ГИБДД по 
Тюменской области

Вот так цветёт гиппеаструм


