24 апреля
2019 года
СРЕДА
№ 33 (10546)

Издаётся с 20 ноября 1931 года				

www.нашажизнь72.pф
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Вахта памяти продолжается

Группа казанских поисковиков перед отправкой в экспедицию
Не первый год поисковики Тюменской области выезжают с экспедициями в места боевых сражений Великой Отечественной войны. Благодаря энтузиазму волонтёров удалось найти останки многих пропавших без
вести бойцов и, установив личности (по сохранившимся медальонам смерти с личными данными солдата),
вернуть их для захоронения на малую родину. В Казанском районе поисковый отряд впервые был образован в 2013 году и в тот же год принял участие в экспедиции. Нынче 21 апреля казанцы в составе сводного отряда Тюменской области отправились в Новгородскую область, где на протяжении трёх недель будут проводиться поисковые работы.
Педагог центра развития детей Амир Салманович Агиев выезжает в экспедицию уже в третий
раз. Вместе с ним в этом году едут ученики 10 класса Большеярковской школы Владислав Барабанщиков и Маркен Нагуманов (отряд «Скиф»). От Ново-

Болеть
разрешается
27 апреля в 10 часов в спорткомплексе села Казанского стартует финальный этап чемпионата
Тюменской области по волейболу
среди ветеранов муниципальных
образований. По итогам зонального первенства, путёвку в финал завоевали мужские команды из Аромашевского, Бердюжского, Голышмановского и Казанского районов.
Наша сборная обыграла волейболистов из Сорокинского и Аромашевского районов. По мнению
экспертов, у казанской дружины
существуют все предпосылки для
того, чтобы побороться за медали высшей пробы. Последний раз
наша команда примеряла золотые награды на спартакиаде среди ветеранов спорта в Тобольске
в 2017 году. Параллельно с мужскими поединками пройдут и женские. На площадке встретятся команды из Аромашевского, Голышмановского, Казанского и Упоровского районов. Думается, болельщики обязательно поддержат наших спортсменов.

селезнёвской школы на полевой сезон «Вахты памяти – 2019» поехали поисковики отряда «Честь»
восьмиклассники Андрей Шмидт и Анастасия Кондратенко вместе с руководителем Дмитрием Евгеньевичем Петровских.
19 апреля в райцентре, у памятника Солдату и
Матросу, состоялся торжественный митинг, посвящённый областной патриотической акции «Вахта
памяти – 2019». С напутственными словами перед
поисковиками выступили глава района Т.А. Богданова, начальник второго отделения военного комиссариата Р.Б. Капустин, председатель районного совета ветеранов А.Н. Барнёв.
Ребятам, отправляющимся в экспедицию, пожелали новых открытий, реализации задуманных планов и проектов.
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора
В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Областной
фестиваль

Весной этого года в регионе
состоится фестиваль-конкурс народных промыслов и ремёсел. Подобное мероприятие проводится на региональном уровне впервые. С 16 апреля по 5 мая в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова будет работать выставка изделий тюменских ремесленников,
которая откроет дверь в мир бережно хранимых народных традиций, а среди мастеров состоится
конкурс по 15 различным номинациям. Тюменцы и гости региона в
ходе выставки смогут поучаствовать в определении победителя в номинации «Народные симпатии». С 3 по 5 мая участникам
фестиваля будет предложена насыщенная программа, состоящая
из концертных выступлений, круглого стола по вопросам тенденций развития народных ремёсел,
лекций о ремёслах, исторически
укрепившихся в нашем регионе.
Пройдёт и награждение победителей конкурса.

Вышли
в поле

Выходит 2 раза в неделю:
среда, суббота

Цена 11 руб. 06 коп.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Установлен
пожароопасный сезон

В связи со сходом снежного покрова на территориях 19 городских округов и районов, в том числе и Казанском, с 19 апреля установлен пожароопасный сезон.
Пожароопасный период устанавливается в целях обеспечения пожарной безопасности и усиления охраны лесов от пожаров в Тюменской области в соответствии со статьями 11, 51, 53, 83 Лесного кодекса РФ, постановлением правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 “Об утверждении
правил пожарной безопасности в лесах”, пунктом 490 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением правительства
РФ от 25.04.2012 г. № 390 “О противопожарном режиме”.
На период действия особого режима жителям запрещено разводить
костры, сжигать сухую траву и мусор, стерню, порубочные и пожнивные
остатки, проводить иные пожароопасные работы в границах поселений и
городских территорий, дачных кооперативах и на приусадебных участках.
В этот период департамент лесного комплекса Тюменской области
будет обеспечивать контроль за принятием подведомственными учреждениями мер по недопущению распространения лесных пожаров, в том
числе усилит федеральный государственный надзор в лесах.
Подведомственным департаменту ГБУ «Тюменская авиабаза» будет
установлено дежурство лесопожарных групп, проведено наземное и авиационное патрулирование лесов в целях обнаружения лесных пожаров
в соответствии с классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды. ГКУ «Тюменьлес» усилит пожарный надзор в лесах.
Региональные диспетчерские службы лесного хозяйства обеспечены бесперебойной работой по приёму, обработке и передаче сообщений о пожарах и координации принимаемых экстренных мер по ликвидации лесных пожаров.
В связи с установлением пожароопасного сезона УМВД РФ по Тюменской области и ГУ МЧС РФ по Тюменской области рекомендовано
оказывать помощь в обеспечении пожарной безопасности в лесах, усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах пожаров и на прилегающих к ним
территориях, усилить меры профилактики пожаров в населённых пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним территориях.
Органам местного самоуправления рекомендовано вести информирование о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по охране
лесов от пожаров, активизировать пропаганду мер пожарной безопасности среди населения.
Гражданам и юридическим лицам, осуществляющим в соответствии
с Лесным кодексом РФ использование лесов и осуществляющим мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
В случае обнаружения возгорания в лесу необходимо незамедлительно сообщить о нём по телефонам:
– 8-800-100-94-00, 8-800-100-19-70 – бесплатная прямая линия лесной охраны;
– 8 (3452) 32-41-71, 8 (3452) 62-42-23 – региональный пункт диспетчерского управления;
– через мобильное приложение «Берегите лес».
Пресс-служба департамента лесного комплекса
Тюменской области

Богослужение
страстной седмицы

АНОНС

Великий пост у православных христиан заканчивается Страстной
седмицей. Поэтому расписание богослужений в Казанском районе будет
иметь особый порядок. Итак, 25 апреля, в Великий четверг, в 9 часов
в Казанском храме состоится Божественная литургия.
В этот же день в 18 часов – утреня с чтением евангельских событий, посвящённых страданиям Христовым.
26 апреля, в Великую пятницу, в 9 часов пройдут часы (краткое
богослужение), в 16 часов – вынос плащаницы, утреня Великой субботы, исповедь.
27 апреля, в Великую субботу, в 9 часов – Божественная литургия (с. Ильинка), освящение пасхальной снеди, в 12 часов 30 минут – освящение пасхальной снеди в с. Казанском,
в 14 часов – в с. Дубынке. В 23 часа 30 минут – полунощница.
Расписание богослужений Пасхи и Светлой седмицы будет опубликовано в субботнем номере газеты, на странице «Благовест».
Соб. инф.

Сведения о весенней обработке земли появились на утро
22 апреля в оперативной информации районного управления по
развитию АПК. В числе первых
к весеннему боронованию почвы
приступили земледельцы агрокомплекса «Маяк» и агрофирмы
«Новоселезнёво». Поля в этих
двух сельхозпредприятиях обработаны на площади 810 и 316 гектаров соответственно. На старте работ для удержания влаги на
посевных площадях находятся и
другие предприятия района. КроПАВОДОК
ме боронования, в хозяйствах параллельно идёт работа по внесению минеральных удобрений на
угодьях, занятых под многолетПубликуем данные о подъёме воды в реке Ишим, предоставленними травами. Подкормку почвы ные редакции сектором ГО и ЧС администрации района.
провели полеводы «Маяка» на
Река
Пункт Информация Уровень Изменение Критический
690 гектарах и СХПК имени Чапаза дату
воды над уровня воды уровень
ева – на 200 гектарах. Кроме того,
нулём
поста, за сутки (см) подъёма
в агрокомплексе ведётся обез8 час. (см)
воды (см)
зараживание семян. Обработаны
первые 300 тонн.
село
23.04.2019 г.
738
+2
850
Информации подготовил Ишим
Ильинка
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

Гидрологический бюллетень
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Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

В Тюменской области проживает более 140 национальностей, а потому жителями региона с большим воодушевлением воспринимаются фестивали национальных культур, которые способствуют развитию и сохранению межнациональных отношений, возможности сплотить и подружить представителей разных народов, возродить и сохранить народные традиции, выявить и поддержать молодые таланты.

Культура нас объединяет

XIХ областной национальный
фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Радуга»
проходил в Тюменской области с 16
февраля по 6 апреля по инициативе координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области и при поддержке регионального комитета по
делам национальностей.
Первый (отборочный) этап
творческого марафона состоялся
на территории пяти зон. Конкурсанты выступили с художественными
номерами в Тюменском, Бердюжском, Голышмановском, Вагайском
районах, в городе Заводоуковске.
Участники в двух возрастных категориях (от 7 до 11 лет и от 12
до 16 лет) соревновались в четырёх номинациях: «Вокал», «Хоре-

ография», «Инструментальное исполнительство», «Художественное
слово». Первых исполнителей принимал Бердюжский район. Именно здесь вместе с конкурсантами
из Абатского, Армизонского, Бердюжского, Викуловского, Сладковского районов выступали и казанские артисты.
На фестиваль выехала большая делегация от детской школы искусств и районного дома
культуры. Побывали на празднике национальностей и вокалисты из Челюскинского сельского
поселения. Всего было показано
12 номеров.
Вокальный дуэт Жулдыз и Индиры Мукановых получил специальный приз жюри фестиваля. Альфия Байтокова стала лауреатом 3

степени. Девочки занимаются вокалом в Челюскинском доме культуры под руководством Айтжан Кисляк. Все трое представляли казахскую культуру.
Районный дом культуры в номинации «Вокал» представила Татьяна Прудник (руководитель В. Сериков), она стала лауреатом 2 степени. Лауреатом 3 степени стал дуэт
Варвары Публичук и Ильи Маркова
(детская школа искусств, руководитель О. Попова).
От детской школы искусств в номинации "Художественное слово"
выступил Кирилл Долгушин (руководитель Г. Бабичева), в номинации "Инструментальное исполнительство" – ансамбль гитаристов
в составе Анастасии Плехановой,
Ивана Эстриха, Андрея Лексюти-

Жулдыз и Индира Мукановы (п. Челюскинцев)
с руководителем Айтжан Кисляк

Ансамбль «Стрекоза» (РДК) – лауреат 1 степени XIX областного фестиваля-конкурса детского
художественного творчества «Радуга» со своим руководителем Светланой Лаубах

Танцевальный коллектив детской школы искусств «Черри денс»,
выступивший с русским народным танцем «Четыре двора»,
со своим руководителем Натальей Курбоновой

на (руководитель Г. Новикова). Все
они также вышли лауреатами 3-й
степени.
В фестивале-конкурсе приняли участие и детские танцевальные коллективы района. С русским
народным танцем "Четыре двора"
выступил коллектив «Черри денс»
(руководитель Н. Курбонова) из детской школы искусств. Девчата получили заслуженную награду – диплом лауреата 2-й степени. Не менее талантливо с русским народным
танцем «Коляда» выступил танцевальный ансамбль «Многоточие»
районного дома культуры (руководитель С. Лаубах). Ему также вручили диплом лауреата 2 степени.
Танцевальный ансамбль «Стрекоза» этого же руководителя со стилизованным эстрадным танцем «Мы
вместе», объединившим представителей разных национальностей,
получил высшую оценку жюри – диплом лауреата 1-й степени – и был
приглашён на заключительный
гала-концерт, который состоялся 6
апреля в Тюмени.
Нужно заметить, что в програм-

му гала-концерта из четырёхсот
представленных на суд жюри муниципальными районами области номеров вошли только 20 лучших. А
потому вдвойне приятно, что открывал программу праздника наш танцевальный ансамбль "Стрекоза" с
полюбившимся всем номером "Мы
вместе". По задумке автора танца
на фоне русских берёз, плавно колышущихся на ветру, мирно уживаются и северные народы (танец
ненки с бубном), и немцы, и украинцы, и казахи, и, конечно же, русские. Красивая музыка, яркие колоритные костюмы и ослепительные
улыбки танцоров раз за разом очаровывали зрителя.
Такие фестивали важны, ведь
стране нужны мир и благополучие.
И чем больше мы узнаём о культуре, традициях народов, проживающих рядом, тем легче нам найти
друг у друга понимание. Благодаря таким праздникам, год от года появляются новые творческие коллективы и яркие концертные номера.
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и из архива РДК

Русский народный танец «Коляда» исполнил ансамбль «Многоточие»
районного дома культуры (руководитель Светлана Лаубах)
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Ради жизни на земле

помощь и отправлять вглубь России. Но прежде всего надо было
подготовить всё для предстоящей
работы.
Семьдесят четвёртую победную весну будет праздновать 9 мая Зоя Васильевна
Наравне с мужчинами девушЧугунова. Ей исполнилось 98 лет. Живёт Зоя Васильевна с дочкой и внуками под ки помогали в строительстве врачебного эвакуационного приёмниТюменью. Но душой она с нами, жителями Казанского района.
ка. Зоя Васильевна вспоминает,
Её довоенная взрослая жизнь
как командир поглядел на них и
началась с того, что в 1940 году она,
сказал: «Променяли синиц на воЗоя Мартысюк, окончила Ишимробьёв». Но эти девчонки, внешский медицинский техникум. Проне действительно похожие на мафессию девушка выбрала не слуленьких воробушков, старались
чайно: очень хотела помогать люизо всех сил, выполняли самую
дям, лечить их. Молодой специатяжёлую работу. Они поднимали
лист пришла работать в Казанскую
носилки с ранеными, грузили больбольницу медицинской сестрой.
ных в санитарные эшелоны. КазаЖить бы да радоваться, ведь всё
лось, что этому не будет конца. Мевпереди. Но началась война. Зоя
дицинские сёстры и врач трудились
сразу пошла в военкомат, но ей отна врачебном эвакуационном приказали, сказали, что вызовут при
ёмнике круглосуточно. Без отдыха
необходимости.
они ухаживали за больными, деА с фронта в то время прихолали экстренные операции, котодили неутешительные вести. Зоя
рые нельзя было отложить. Спать
продолжала работать в больнице,
и есть было некогда.
но была уверена, что всё равно одВ октябре 1945 Зоя Васильевна
нажды окажется на фронте, в окоМартысюк была награждена медапе. Представляла себе, как будет
лями «За боевые заслуги» и «За попомогать раненым, выносить их с
беду над Японией». А позднее она
поля боя.
получила ещё две награды: медаль
Потом в их семью пришла гоимени Жукова и орден Великой Отрестная весть: самый младший
ечественной войны II степени.
брат Гриша пропал без вести. ОплаВ феврале 1946 года война для
кивала молодого солдата семья. И
Зои Васильевны закончилась. Детолько потом, уже в мирное время,
мобилизовавшись, она вернулась
поисковики установили, что умер
в родной Казанский район. После
Григорий от полученных ран. А тявойны З.В. Чугунова (Мартысюк)
жёлое смертельное ранение полутрудилась в Казанской районной
чил, когда сражался на подступах
больнице старшей медсестрой хик Кёнигсбергу. В тех краях он и был
рургического отделения. Свою рапохоронен в братской могиле.
боту и в мирное время она выполКогда закончилась Великая Отняла так, словно продолжала остаечественная война, страна начала
ваться на фронте. Чётко исполвосстанавливаться. Казалось, что
няла свои должностные обязаннаступил мир, которого все так жданости, а к больным относилась,
ли. Но грянула война с Японией, и
как и положено медицинской сеЗою Мартысюк призвали на фронт.
стре, – с уважением и милосердиВ июле 1945 года в эшелоне товарем. За это Зою Васильевну и уваного поезда её и других военнообяжают её коллеги, а бывшие пацизанных везли туда, где шли боевые
енты до сих пор благодарны ей за
действия. Зоя и её подруга Тамадоброе отношение и возвращёнТатьяна обожает свою бабушку Зою Васильевну Чугунову
ра Лахтина были прикомандированое здоровье.
ны к врачебному эвакуационному сестры – вот и весь персонал при- бои. Медицинским сёстрам нужТамара НОСКОВА
приёмнику.
ёмника. Служили в Манчжурии. В но было принимать раненых, окаФото из семейного архива
Врач-хирург и две медицинские то время там шли ожесточённые зывать им первую медицинскую
З.В. ЧУГУНОВОЙ

Уголовное
дело –
за дачу
взятки

Ишимским межрайонным следственным отделом следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Казанского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. З ст. 291 УК РФ ( дача
взятки должностному лицу через
посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).
По версии следствия, 12 января
2019 года обвиняемая, находясь в
кафе, расположенном в селе Казанском, передала через посредника
должностному лицу взятку в сумме
90 тысяч рублей за решение вопроса о незаконном пересечении границы Российской Федерации гражданином Узбекистана. В результате указанных незаконных действий
иностранный гражданин, следуя с
территории Республики Казахстан,
пересёк границу Российской Федерации.
В настоящее время мужчина
задержан сотрудниками пограничной службы ФСБ. Он подозревается в незаконном пересечении границы. Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на
установление всех обстоятельств
совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Л. ГАЛСТЯН,
старший помощник
руководителя
Ишимского межрайонного
следственного отдела
Следственного управления
Следственного комитета РФ
по Тюменской области

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Используйте все возможности
Добрые слова оставляют в душах людей приятный след. Они
смягчают, утешают, исцеляют сердца тех, кто их слышит. Нам, пенсионерам, это вдвойне приятно. Поэтому мы охотно откликаемся на
предложения о встречах и различных мероприятиях, которые организуются для нас. На вечер отдыха под названием «Как на Танины
именины…» мы были приглашены
в январе в центр развития детей.
Педагог-организатор Надежда Щетникова рассказала нам об истории
возникновения Татьяниного дня, как
его празднуют.
Вместе с казанскими пенсионерами на мероприятие прибыли и
гости из деревни Копотилово. Все
мы с удовольствием поучаствовали в праздничных обрядах и забавных конкурсах. В одном из них,
надев большие кухонные рукавицы, разрисовали гуашью заготовки картин. В другом, нарядившись в
русские сарафаны и разноцветные
платки, выступили перед соперницами словно павы с коромыслом
на плечах да с полными ведёрками воды. Кроме этого, сделали заготовки для будущих половиков в русскую избу, украсили стол, согласно
традициям, яблоками со свечами,
вырезали узорные салфетки. А потом, как и положено, водили хоровод с Татьянами, пили чай с караваем и вкусными пышными пирожками, испечёнными Ольгой Лисицыной. Когда запели песни, то оказалось, что наши голоса звучали чисто, звонко и слаженно – хоть сейчас выходи на сцену!
Яркие впечатления оставило
у нас мероприятие, посвящённое

закрытию Года добровольца и открытию Года театра, которое состоялось в районном доме культуры. Пешнёвские актёры в спектакле
«Любовь и голуби» показали себя
как профессиональные артисты.
Мы поддерживали наших земляков бурными аплодисментами и радовались их успехам! В райцентре
не первый год организованно работают клубы по интересам, которые
пополняются новыми желающими
познать мир, поделиться своими
увлечениями, приобщиться к здоровому образу жизни. Пенсионерам
помогают в этом работники учреждений культуры и спорта. Мы находим близких нам по духу людей, посещая дома культуры, библиотеки,
музеи, центр развития детей, спортивные залы и кабинет лечебной
физкультуры в больнице. Так мы
реализуем свою потребность в общении и заряжаемся друг от друга
положительными эмоциями.
Женский праздник 8 Марта отмечался в каждой ветеранской организации: одни отправились на вечер отдыха в кафе, другие выехали на природу в Боровлянку, третьи организовали чаепитие в своих клубах, четвертые встретились
в учреждениях культуры. Программы были насыщенными и увлекательными, с конкурсами и играми,
песнями, частушками и танцами.
Пенсионеры читали стихи, ставили
сценки, рассказывали басни, соревновались в тостах и поздравлениях. Все шутили, от души смеялись,
аплодировали друг другу, получая
новые впечатления и хорошее настроение. Порадовала и концертная
программа, посвящённая 8 Марта,

Ветераны весело и с пользой для здоровья проводят время
на лыжной базе в Боровлянке
подготовленная работниками РДК: пенсионеров семнадцать человек
звучали новые песни, танцеваль- решили раскрыть свои таланты и
ные номера завораживали динами- попытаться развить творческие спокой и яркостью костюмов. Зрители собности, научиться чему-нибудь
не жалели аплодисментов.
новому. Отзывы о курсах у всех
Праздничное мероприятие, по- обучающихся – только отличные.
свящённое Дню работника культу- Кроме казанцев, мастер-классы
ры, вновь заставило зрителей вос- посещали и жители Новоселезнёхищаться талантливыми земляка- во, и пенсионеры из других сельми. На этот раз всех удивили боль- ских поселений. Пять человек занишеченчерские артисты, подготовив мались по классу вокала, четверо
занимательные юмористические (в том числе один мужчина) обучасценки. Интригующей даме в фор- лись игре на фортепиано. Ещё четме сотрудника полиции – наше от- веро подружились с гитарой. Задельное восхищение.
нятия по направлению «Живопись
Оригинальный и неожиданный и рисунок» посещали пять челоподарок для людей золотого воз- век. Все мы очень благодарны пераста придумали работники шко- дагогам школы искусств за чуткость,
лы искусств. После объявления в внимание и терпение, за то, что порайонной газете о курсах обучения могли ученикам золотого возраста

Пенсионерам, не имеющим
компьютера, но желающим путешествовать по просторам
Интернета, рекомендую обратиться в районную библиотеку. Компьютерами здесь разрешается пользоваться бесплатно. В Интернете можно
найти любую интересующую
вас информацию, а работники библиотеки охотно помогут во всём разобраться.
Те, кто прошёл курс обучения и желает совершенствовать свои навыки в работе с
компьютером, могут обратиться в районный совет ветеранов. В настоящее время
идёт набор на курсы как для
начинающих, так и для уверенных пользователей.
поверить в свои способности. Было
бы неплохо, если б курсы продлили.
В феврале для пенсионеров Казанского сельского поселения были
организованы бесплатные компьютерные курсы, которые проходили на базе центра развития детей.
Две группы обучающихся (новички и активные пользователи) пять
дней посещали занятия. И те, и другие узнали для себя что-то новое,
получили ответы на волнующие их
вопросы, приобрели определённые навыки работы.
Я хочу обратиться ко всем землякам, вышедшим на заслуженный отдых: живите с удовольствием. Будьте активны, раскрывайте
себя. Для яркой полноценной жизни в настоящее время есть много
возможностей.
Г. БЕЛЯЕВА,
заместитель председателя
районного совета ветеранов
Фото из архива Г. ПОПКОВОЙ
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«НАША ЖИЗНЬ»
26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

В память о Чернобыле
В пятницу, 26 апреля, исполняется 33 года со дня крупнейшей за
всю историю атомной энергетики
техногенной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Жертвуя собой, тысячи наших соотечественников приняли
участие в ликвидации аварии на
ЧАЭС, последствия которой несли угрозу для населения не только бывшего Советского Союза, но
и других европейских стран. Жители близлежащих территорий были
эвакуированы, а заражённая радиацией местность стала зоной отчуждения.
В первые дни после аварии

было эвакуировано население из
10-километровой зоны проживания, а затем – и из других населённых пунктов в радиусе 30-километровой зоны. В 1986 году и позднее
на ликвидации последствий аварии
работали военные и гражданские
специалисты со всего Советского
Союза. Ими были приняты меры
по предотвращению ещё более серьёзных последствий: проникновение расплава в грунт, заражение
грунтовых вод и реки Днепр.
Удостоверение ликвидатора
последствий катастрофы получили в разное время более 600 тысяч человек, в том числе и 15 жи-

Участники ликвидации Чернобыльской АЭС
на митинге. 26 апреля 2016 г.
ГОД ТЕАТРА

Новый
спектакль

Театральный коллектив «Наш
театр» районного дома культуры
(режиссёр М. Гудина) выступил с
премьерой своего спектакля «Очень
простая история» (по одноимённой пьесе М. Ладо) на ����������
IV��������
Всероссийском конкурсе театрального искусства «Вершина творчества», который состоялся в областном центре 14 апреля.
На масштабном мероприятии,
кроме тюменских актёров, побывали артисты из Кургана, Челябинска, Чебоксаров, Набережных Челнов и Казани, а также из Свердловской области и северных городов
нашего региона.
Из южной зоны приехали театральные коллективы из Голышманово, Викулово и села Казанского.
Конкурс, на котором выступили около 500 участников, проходил в течение трёх дней.
Наших земляков ждал большой
успех: они стали лауреатами 1 степени и обладателями специального
приза жюри «За обращение своим
спектаклем к непреложным истинам
человеческих взаимоотношений». В
постановке приняли участие как уже
известные казанским зрителям артисты, так и дебютанты.
На конкурсе «Вершина творчества» в номинации «Художественное слово» дипломом лауреата 2
степени была также награждена
Варвара Публичук.
Казанские зрители смогут увидеть спектакль для взрослых
«Очень простая история» (18+) в
районном доме культуры 26 апреля, начало в 17 часов. Информацию о билетах можно получить по
тел. 4-12-21.
Светлана СУРОВЦЕВА

С

юда съехались молодые
казаки из Тюмени, Ялуторовска, Тюменского, Сорокинского, Ишимского, Омутинского и Казанского районов, всего около 150
человек. В мероприятии приняли
участие воспитанники новоселезнёвского кадетского класса «Русичи» Владимир Гончаренко, Рустам Бесенов, Тимур Булдаков,
Дмитрий Атаманов, Артём Калинин, Николай Рыбкин, Никита Петровских (руководитель Д.Е. Петровских). Прибыли и казаки хуторского казачьего общества «Казанское» Андрей Созонов, Виктор
Репп, Илья Меркулов.
Слёт казачьей молодёжи проводится с целью формирования и развития интереса, уважения к истории
и традициям российского казачества, развития и укрепления основ
военно-патриотического воспитания
молодёжи, укрепления готовности
служению Отечеству, формирования в молодёжной среде культуры
здорового образа жизни.
Почётными гостями слёта были
атаман Южно-Тобольского отдель-

телей Казанского района. В настоящее время их осталось 8 человек. Четверо из них живут в райцентре: Виктор Николаевич Синкин, Геннадий Петрович Рагозин,
Юрий Фёдорович Ренёв, Сартай
Зинолкабиленович Алькенов. Владимир Ильич Шалаев проживает в
Новоселезнёво, Александр Васильевич Сафронов – в Копотилово, семейная пара Вергелис, Виталий Яковлевич и Ольга Николаевна, – в Больших Ярках. Все они
имеют юбилейные медали. Кроме
этого, Г.П. Рагозин и Ю.Ф. Ренёв
награждены орденом Мужества,
В.Н. Синкин и ушедший из жизни
В.Н. Витер – медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II�����
�������
степени, В.И. Шалаев и А.В. Сафронов – медалью «За спасение погибающих».
А ещё в Новогеоргиевке проживает Владимир Самуилович Михеев, участвовавший в испытаниях на
Семипалатинском ядерном полигоне в подразделении особого риска и
подвёргшийся радиационному воздействию.
Каждый год в апреле на митинге у памятника Солдату и Матросу участники ликвидации аварии
встречаются, вспоминают трагические события и чтят память погибших товарищей.
В этом году митинг, посвящённый памяти ликвидаторов Чернобыльской аварии, состоится 26
апреля в 12 часов.
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

СООБЩАЕТ ГИБДД

Уроки
для велосипедистов

Важно научиться правильно пересекать
пешеходный переход
В рамках проведения социальной компании #ВелоБезопасность в
Казанском районе сотрудники ГИБДД организовали для воспитанников
подготовительной группы Новоселезнёвского детского сада «Колокольчик» пропагандистскую акцию «Велосипед». На базе детского сада автоинспекторы провели массовые уроки по правилам дорожного движения для начинающих велосипедистов.
Полицейские сделали контрольный срез знаний у юных участников
дорожного движения, повторили с детьми назначение дорожных знаков,
разобрали дорожные ловушки и обговорили, как их избежать. Ребятам
было предложено проехать на самокате и велосипеде по фигуре «восьмерка». Приложив усилие и проявив упорство, малыши справились с
поставленной перед ними задачей. Кроме того, сотрудники ГИБДД провели практическое занятие, на котором дети узнали, что маленькие участники дорожного движения должны ездить на велосипедах только по тротуару и в сопровождении взрослых, а также о том, что перед тем, как перейти дорогу, необходимо спешиться и везти велосипед рядом с собой.
Организаторы надеются, что подобные мероприятия поспособствуют снижению детского дорожно-транспортного травматизма на территории района.
Т. ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
отделения ГИБДД
Фото из архива ОГИБДД
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Первый казачий слёт

13 апреля в городе Ишиме, на туристической базе «Буратино», состоялся
первый областной слёт казачьей молодёжи Южно-Тобольского отдельского
казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества.
ского казачьего общества Н.А. Белослудцев, заместитель главы города Ишима по социальным вопросам Б.Г. Долженко, заместитель главы Ишимского муниципального района по социальным вопросам Л.В.
Боровикова, начальник Ишимского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала
ФГКУ управления вневедомственной охраны войск национальной
гвардии России по Тюменской области С.В. Фадеев.
Перед началом мероприятия
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон провёл молебен на начало доброго дела, настоятель Покровского храма Александр Чурсин окропил всех собравшихся святой водой.
Мальчишки с большим интересом слушали рассказ
о видах оружия

От всей души

* Отдам две 1,5-спальные
кровати. Тел. 8-950-483-87-38.

24 апреля 2019 г.

Ребята из кадетского класса «Русичи»
на торжественном построении

Затем состоялся концерт. На
улице была установлена большая сцена. Холодная погода не
испугала любителей казачьих песен и танцев, никто не расходился, многие подпевали выступающим и пританцовывали. На слёте
выступили детский ансамбль казачьей песни «Казачата», ансамбль
казачьей песни «Станичники», ансамбль казачьего танца «Казачья
вольница». Юнармейцы из г. Ишима подготовили показательные
выступления.
П о с л е к о н це рта н ач а л и с ь
мастер-классы как для казаков, так
и для казачек. В первый день ребята учились фланкировке и рубке шашкой. Мастер-класс для них
провели представители Омутинского хуторского казачьего общества во главе с атаманом Евге-

нием Метешкиным. Также ребята прошли огневую подготовку. Помимо этого, им очень понравилось
прохождение полосы препятствий
и прогулки по сосновому бору.
Во второй день казачата сдавали
нормы ГТО, играли в пейнтбол –
игру, которая помогает отрабатывать навыки стрельбы, развивает
внимание и чувство команды.
Двухдневная программа казачьего слёта была насыщенной. Ребята получили большой заряд бодрости, узнали для себя много нового и полезного. По домам они разъезжались уставшие, но довольные.
Организаторами первого слёта казачьей молодёжи были казаки
из Ишимского хуторского казачьего общества.
Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

