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Малая родина: вчера, сегодня, завтра

Послесловие к празднику

В рамках месячника оборонно-массовой и спор-
тивной работы 7 февраля в базовом кабинете ОБЖ 
Кетовской школы состоялся военно-спортивный 
конкурс «Снайпер» среди допризывников-учащих-
ся школ Кетовского района, посвященный 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Этот конкурс заметно отличался от привычных со-
ревнований стрелков. Во-первых, стрельба велась не 
из пневматических винтовок, а на лазерном стрелковом 
тренажере, имитирующем стрельбу из автомата Калаш-
никова. Во-вторых, кроме снайперских качеств необ-
ходимо было показать умение обращаться с оружием: 
произвести неполную разборку автомата и собрать его, 
снарядить магазин АКМ тридцатью патронами.

Победителем в личном зачете становился тот, кто мень-
ше всех затратил времени на выполнение всех трех задач 
и показал при этом меткую стрельбу. Помериться силами 
в конкурсе, который в таком формате проводился впервые 
не только в нашем районе, но и в области, прибыли 24 
юных стрелка из восьми школ Кетовского района. Откры-
вая соревнования, начальник управления народного об-
разования Кетовского района Галина Гордиевских и майор 
запаса Андрей Звонарев напомнили юношам о славных 
традициях русских и советских стрелков-снайперов и о не-
обходимости качественной подготовки юношей к предсто-
ящей службе в армии. 

Надо отметить, что создание базовых кабинетов ОБЖ 
в Кетовской и Введенской №2 школах заметно повысило 
возможности не только этих, но и других школ района, 
использующих их материальную базу, в повышении ка-
чества навыков учащихся в обращении со стрелковым 
оружием, средствами химзащиты, в умении оказывать 
первую помощь и т.д. Допризывники, в том числе и те, кто 

еще не был на учебных полевых сборах по основам во-
енной службы, показали вполне приличные результаты. 

Так, например, каждый третий стрелок при стрельбе по 
«грудной» мишени выбил 90 и более очков из ста воз-
можных. А для того, чтобы выполнить все три задания 
,подавляющему большинству участников требовалось 
не более трех минут! А Роману Лопареву из Введенской 
СОШ №2 и того меньше: около ста секунд! Именно он и 
стал победителем в личном зачете. 

Его товарищ по команде Евгений Матвейчук занял тре-
тье место, а вторым стал Василий Пономарев (Лесников-
ский лицей). Самыми меткими стрелками были признаны 
Евгений Матвейчук (Введенская СОШ №2) и Сергей До-
можиров (Лесниковский лицей), показавшие в стрельбе 
одинаковый результат – 95 из ста возможных. 

В командном зачете первое место завоевали ученики 
Введенской СОШ №2, второе место заняла команда Лес-
никовского лицея, а на третьем месте – Иковская СОШ.

А. ЗВОнАреВ,
с. Кетово.

Состязание юных снайперов

  Как встретим 
 юбилей Победы?

Семнадцатого февраля в малом зале районной 
администрации прошло заседание штаба по подго-
товке к празднованию семидесятилетия Победы в 

Великой Отечественной войне. 
В нем приняли участие глава Кетовского района А.В. Но-

сков, его заместитель по социальной политике Г.Г. Хмелев, 
главы пяти сельсоветов, руководители отделов администрации, главный врач 
районной больницы А.Н. Легров, а также представители молодежных обще-
ственных объединений. 

Председатель районного совета ветеранов Г.П. Бойко продемонстрировала при-
сутствующим шестнадцать «солдатских платков», приготовленных к торжественной 
демонстрации 9 Мая. Галина Прокопьевна сообщила также, что в ходе поездок по 
району она встретилась с председателями всех местных ветеранских организа-
ций и лично убедилась, что подготовка к празднованию Дня Победы идет разными 
темпами. Много уже сделано в Барабе, Б. Раково и Введенском – здесь сельсовет, 
ветеранская организация и школа работают дружно, – подчеркнула Галина Про-
копьевна. Иначе обстоят дела в Просвете, Темляках и Пименовке, где ветеранские 
организации не начали никакой работы по подготовке к этому празднику.

 С отчетами о проделанной работе за полтора месяца нового года выступили гла-
вы Новосидоровского, Пименовского, Чесноковского, Садовского и Менщиковского 
сельсоветов. В каждом из этих населенных пунктов живут ветераны Великой Отече-
ственной войны. Главы сельсоветов сообщили присутствующим о материальных 
условиях их жизни, а также о подготовке самих населенных пунктов к празднованию 
Победы. К 9 Мая села нашего района будут украшены большими современными 
плакатами, а дома, где живут ветераны, планируется вновь обозначить яркими та-
бличками. Главное торжество пройдет в райцентре. Причем в этом году в Кетово к 
участию в праздновании семидесятилетия Победы планируют привлечь военную 
технику и самолеты, но подготовка к празднованию 9 Мая в райцентре станет темой 
отдельного заседания штаба. В докладах, вопросах и комментариях, звучавших 
на заседании, сквозной нитью проходила мысль о необходимости человеческого 
отношения к ветеранам не только во время юбилейных торжеств, о важности со-
хранения памяти о Великой Отечественной войне и углубления наших знаний о ее 
событиях, определивших дальнейшую судьбу всего мира.

Ксения ИВАнОВА.

«Почта Россия» 
заплатит 12,5 млн рублей
тем, кто расскажет, 
что она плохо работает

«Почта России» вновь обрати-
ла на себя внимание Общерос-
сийского народного фронта со-
мнительными госзакупками. На 
этот раз ОНФ обратился в Фе-
деральную антимонопольную 
службу с просьбой разобраться 
с контрактом «Почты России» 
на проверки своих отделений 
«тайными клиентами».

В 2014 году «Почта России» 
разместила тендер на 12,5 млн 
рублей на проверки почтовых 
отделений методом «тайный кли-
ент». Этот метод предполагает, 
что независимые клиенты ано-
нимно проверят офисы «Почты 
России» во всех регионах, оце-
нив компетентность персонала и 
качество обслуживания.

«Почта России» не в первый 
раз попадает в поле зрения экс-
пертов ОНФ в связи с «сомни-
тельными закупками»: в ноябре 
прошлого года руководство ор-
ганизации совершило чартер-

ный авиаперелет в пять регио-
нов страны, потратив на это 
около 4 млн рублей.

О сокращениях
Федеральные структуры в За-

уралье готовятся к массовым 
сокращениям. Это стало из-
вестно на заседании областно-
го антикризисного штаба.

Самые большие увольнения 
ожидаются в управлениях МЧС и 
Федеральной службы судебных 
приставов.

Как отметил руководитель ре-

гионального управления по тру-
ду и занятости населения Лео-
нид Пономарев, официальных 
данных пока нет, документы в 
службу занятости не поданы. Но 
по предварительным оценкам, 
речь идет о сокращении 80 со-
трудников МЧС и 100 судебных 
приставов. «В первую очередь, 
сокращать будут «белых ворот-
ничков», не пожарных. 

Увольнения планируются и в 
других федеральных службах, 
по прогнозам руководителя 
службы занятости, уведомления 
о сокращении работников в ве-

домстве ожидают в марте-апре-
ле.

О сокращении своих сотруд-
ников заявили Россельхозбанк 
(62 человека) и компания «Ро-
стелеком» (45 человек). Что ка-
сается промышленных предпри-
ятий, то в этой сфере ситуация 
более стабильная: руководители 
промышленных предприятий не 
спешат сокращать работников, 
переводят на неполную рабочую 
неделю, чтобы при стабилиза-
ции обстановки не потерять их. 

Подготовила 
Анна СеМенОВА.

С душевным настроем
В рамках месячника оборонно-массовой работы Каширинской сельской 

библиотекой проведен ряд мероприятий. Совместно с сельсоветом и жен-
советом организовали встречу с ветераном Великой Отечественной войны 
С.В. Галагановым. 

Ветеран с удовольствием откликнулся на приглашение. За чашкой чая поде-
лился Сергей Васильевич воспоминаниями о своем детстве, о трудовой юности. 
С малолетства был он приучен к труду и никогда не боялся трудностей, потому и 
по сей день сохраняет бодрость духа и оптимизм. 

Вечер отдыха «Песни, с которыми побеждали» прошел в теплом кругу, с душев-
ным настроем. Поговорили о песнях, созданных в военные годы, которые помо-
гали людям жить и вели в бой. Вспомнили их исполнителей и многие пели сами.

Для детей прошло мероприятие, которое мы посвятили Дню защитника Отече-
ства. В спортивном зале Каширинской школы встретились команды пятиклассников 
из двух школ: Каширинской и Светлополянской – для участия в конкурсно-игровой 
программе «Молодецкие забавы». Мальчишкам пришлось преодолеть задания, 
предложенные Бабой-Ягой, как богатырям в русских сказках, а во втором туре со-
ревнований попробовать себя в роли будущих защитников Отечества, побегать в 
противогазе, одеть военную форму за 45 секунд, посоревноваться в меткости. 

Девочки из обеих школ, в подарок зрителям, подготовили танцевальные номе-
ра. Победителями стали ребята из Светлополянской школы. После соревнований 
гости посетили краеведческий музей им. Кюхельбекера и А.Д. Белоусов провел 
для ребят познавательную экскурсию. Большое спасибо всем участникам празд-
ника и тем, кто помог в его организации.

Мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, будут продолжаться, 
и мы призываем старшее поколение активно в них участвовать, чтобы передать 
нашим детям особое отношение и уважение к памяти о героическом подвиге 
советского народа.

М. ШАдрИнА,
с. Каширино.

двадцатого февраля в район-
ном доме культуры состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный дню защитника Отече-
ства. 

В этот день звучали поздравле-
ния в адрес всех мужчин, прошед-
ших службу в армии. Но, прежде 
всего, присутствующие с благодар-
ностью вспомнили о подвиге ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, Афганистана, Чернобыля 
и локальных конфликтов. Защит-
ников Отечества поздравил гла-
ва Кетовского района Александр 
Носков, пожелав им крепкого здо-
ровья, удачи и мирного неба над 
головой и призвав в молодом по-
колении воспитывать дух патрио-
тизма.

Глава Кетовского сельсовета 
Алексей Иванов поздравил не 
только мужчин, но и женщин, ко-
торые стоят на защите рубежей 
нашей Родины, подчеркнув, что за-
щита своего дома, своей Отчизны 
– первейший долг, выполнение ко-
торого для каждого – дело чести. И 
любой россиянин, находится ли он 
на боевом посту или занимается 
мирным делом, прежде всего – за-
щитник своей Родины!

 Начальник отдела военного ко-

миссариата Юрий Герасимов по-
здравил с праздником 23 февраля 
всех присутствующих военнослу-
жащих, воинов запаса и будущих 
защитников Отечества, а также 
вручил грамоты за достигнутые 
успехи в мобилизационной под-
готовке сотрудникам Курганской 
сельскохозяйственной академии 
М.В. Калетину, П.А. Кладову, А.Л. 
Хрипунову, А.А. Субботину, А.В. 
Бушуеву и А.Ю. Рычкову, отвечаю-

щим за работу совмещенного при-
емо-сдаточного пункта транспорт-
ных средств в Кетовском районе. 

В музыкальную программу 
праздника вошли военные песни 
и танцевальные номера в испол-
нении артистов районного Дома 
культуры, коллектива «Сударуш-
ка» Кетовской музыкальной школы 
и детского танцевального коллек-
тива РДК.

Оксана ПАВЛОВА.

С Днем защитника Отечества!

ребята с душой отнеслись к исполнению воен-
ных песен. Конкурс прошел среди трех возрастных 
групп: 5-6 классы, 7-8 классы и 9-11 классы. Прозву-

чало много популярных песен, написанных в годы 
войны: «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь», 
«Священная война», «Песенка шофера» и многие 
другие. Зрители в зале с удовольствием подпевали 
веселым песням и с замиранием сердца слушали 
серьезные.

Кроме того, все участники подготовили интересные 
истории создания песен. Ребята продемонстрировали 
артистизм, сценическую культуру и вокальные данные. 
Песни звучали на фоне фильмов о войне, под народ-
ные и духовые инструменты. Во всех выступлениях чув-
ствовался дух патриотизма и любви к своей Родине. По 
мнению жюри, победителями признаны 5Б класс с пес-
ней «Ты помни» (классный руководитель О.О. Быкова), 
7В класс с «Песней пилотов» (классный руководитель 
И.Н. Новожилова) и 11А с песней «Катюша» (классный 
руководитель Р.В. Бессуднова). Всем участникам были 
вручены дипломы.

И. МАСЛОВА,
с. Лесниково.

История одной песни
Под таким названием прошел в Лесниковском лицее конкурс песен военных лет, 
посвященный Дню защитника Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Встреча трех поколений
Накануне Дня защитника Отечества Кропанинская и Новосидоров-

ская библиотеки организовали встречу, на которую пригласили участ-
ников боевых действий. В уютном зале Кропанинской библиотеки со-
брались участники Афганского и Чеченского конфликтов, а также 
ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Иванович Кокин. 

Общение трех поколений проходило в теплой обстановке за чашкой 
чая. Ветераны поведали о тяжестях военной службы, о невыполнимых 
заданиях, о товарищах-сослуживцах. Молодые ребята, уже отслужив-
шие в армии, вспоминали годы своей службы. Юное поколение – тре-
тьеклассники Кропанинской школы – порадовали присутствующих 
стихами, главная мысль которых: мы хотим жить в мирной стране. Мо-
лодежь согласилась с тем, что война – самое тяжелое испытание для 
мужчин, и наши земляки это испытание прошли достойно. Глава сель-
совета Светлана Азанова поздравила ветеранов с наступающим празд-
ником, пожелала им добра, мира и благополучия.

Библиотекари благодарят администрацию Новосидоровского сель-
совета за финансовую помощь и работника военного стола И.Ф. Тимо-
фееву за помощь в проведении мероприятия.

Л. рОЖИнА, с.Кропани, А. ФедОТОВА, с. новая Сидоровка.


