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Хорошо  
тюменцам  жить

Специалисты рейтингового агентства 
«Национальные кредитные рейтинги» (НКР) 
выявили регионы с высоким уровнем жиз-
ни. Рейтинг построен на основе десяти кри-
териев – от оборота розничной торговли на 
душу населения, доступности жилья, уровня 
занятости и сбережений до обеспеченности 
педагогами и врачами. Учитывались также 
климатические условия проживания. Оцен-
ки  выводились по данным Росстата, Феде-
ральной  налоговой службы и Банка России 
за 2019 год. 

Самые высокие значения в рейтинге – у 
Санкт-Петербурга и Москвы, у Подмосковья, 
Белгородской и Воронежской областей, у Тю-
менской области и Ханты-Мансийского окру-
га, а также у Краснодарского края.

Аналитики отмечают, что ХМАО и Тюмен-
ская область существенно опережают Мо-
скву и Санкт-Петербург по доступности жи-
лья (его стоимости относительно зарплат). 
По данным Росстата за 2019 год, Тюменская 
область с автономными округами обеспечи-
ла себе второе место среди всех регионов 
по притоку рабочей силы из других субъек-
тов РФ за счёт вахтового метода. 

ЕГЭ выявляет 
лучших

Уже  известны результаты  ЕГЭ вчерашних 
школьников области по  географии, информа-
тике, литературе, русскому языку. 100 баллов  
по этим предметам  заработали 48 одиннад-
цатиклассников. Из казанских  ребят наиболь-
ший балл по русскому языку – 98 – зарабо-
тала Айлана Смагулова из Ильинки, 96 бал-
лов – Ангелина Архипова из Казанской шко-
лы.  От 91 до 98  баллов – у 6 человек, от 70 
до 90 – у 45.  Довольно высокий балл по ин-
форматике  – 81 – в активе у Матвея Фоми-
на, по литературе – 80 – у Юлии Брезгиной, 
по географии – 83 – у Анны Михайловой. Все 
трое – выпускники Казанской средней школы. 
Скоро будут известны и результаты  экзаме-
на по математике.

Компенсация 
за отдых в России

Правительство  приняло решение:  те, кто 
до конца 2020 года решит отдохнуть в россий-
ских регионах, получат от 5 до 15 тысяч ру-
блей. Об этом заявил Михаил Мишустин на 
последнем заседании Госдумы.

По данным Ассоциации туроператоров 
России, акция может быть запущена уже в 
августе. По её условиям, тур должен вклю-
чать перевозку (на любом виде транспорта) 
и проживание в гостинице (в определённых 
регионах из перечня). Под условия подходят 
также круизные маршруты по России с про-
живанием на корабле.

Под акцию с кешбэком попадут не лю-
бые туры по России, а лишь соответствую-
щие определённым временным и географи-
ческим критериям. Субсидия предусмотрена 
для турпакетов продолжительностью не ме-
нее 5 дней и сроками поездки с 15 августа 
по 20 декабря 2020 года по 44 регионам РФ. 

К 90-летию 
ТюмГУ 

Осенью 2020 года Тюменский госунивер-
ситет отметит 90-летие. В условиях пандемии 
и удалённого общения студенты призывают 
отметить дату активно. Организаторы пригла-
шают принять участие в челлендже «1930» 
выпускников и работодателей, сотрудников 
и абитуриентов, всех, кто любит универси-
тет. Подробности – на сайте  news.utmn.ru.

Информации подготовила
 Нина РОСТОВЩИКОВА

Поздравления
Уважаемые работники и ветераны 

торговли и общественного питания!
От имени правительства Тюменской об-

ласти поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника торговли!

Торговля и сфера услуг имеют огромное 
значение в современной жизни не только 
потому, что они обеспечивают потребности 
людей в товарах и услугах. Это важнейшая 
сфера экономики, в которой задействовано 
огромное количество людей. Предприятия по-
требительского рынка оказывают существен-
ное влияние на развитие регионов, обеспе-
чивают наполнение бюджетов всех уровней, 
создают новые рабочие места, участвуют в 
преображении наших городов и сёл.

Одним из приоритетов в Тюменской об-
ласти является обеспечение для жителей 
и гостей региона комфортной потребитель-
ской среды, которая заключается в развитии 
сферы торговли и гостеприимства, в разно-
образии и доступности всех форматов пред-
приятий — торговых центров, рынков, ярма-
рок, магазинов у дома, ресторанов, кафе, 
кондитерских.

Работники торговли и сферы услуг выпол-
няют нелёгкую, но необычайно нужную для 
земляков работу – делают их жизнь комфорт-
ной. Пусть не только в этот день, но и всегда в 
адрес профессионалов торговли звучат сло-
ва признательности и благодарности. Осо-
бенно их заслуживают ветераны отрасли, те 
люди, которые стояли у истоков её создания. 
Заложенные ими традиции сохраняют и раз-
вивают молодые кадры.

 Дорогие друзья! Примите слова благодар-
ности за ваш вклад в развитие экономики об-
ласти, инициативность, творчество в работе, 
пожелания крепкого здоровья и дальнейших 
успехов! Уверен, что вы и впредь будете со-
вершенствовать своё профессиональное ма-
стерство, эффективно справляться с задача-
ми, стоящими перед сферой потребительско-
го рынка даже в эти сложные времена. 

Александр МООР,
губернатор Тюменской области                          

Уважаемые ветераны и моряки!
В День Военно-морского флота, в день 

памяти и славы морских побед России, мы 
отдаём дань уважения мужеству и чести 
российских моряков. Эти герои защища-
ли границы нашей страны в годы войны, а 
сегодня всё так же стоят на страже рубе-
жей Родины. 

Среди жителей Тюменской области не-
мало людей, жизнь которых связана с обе-
спечением боеготовности кораблей и ча-
стей Военно-морского флота, есть служащие 
флотских предприятий и ветераны. 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с за-
мечательным праздником во славу морско-
го флота России! Желаю бережно сохранять 
и достойно продолжать славные традиции 
предшественников, как самый ценный дар пе-
редавать ваши знания и опыт молодым воен-
нослужащим. Благодаря вашей службе сла-
ва великой морской державы России сохра-
няется и приумножается веками. 

 Счастья и здоровья, удачи и успехов во 
всех делах, верности принципам и готовно-
сти защищать идеалы российских моряков! 

 Александр  МООР,
 губернатор Тюменской области

Героиня материала – предпринима-
тель со стажем. В середине 90-х годов 
она, оставшись без работы, не побоялась 
рискнуть и открыла небольшой магазинчик 
смешанных товаров. Жители улицы Горь-
кого и близлежащих к ней  помнят вагон-
чик с  названием «Медея». Десять лет На-
талья Михайловна снабжала земляков то-
варами первой необходимости. Её супруг 
трудился в пожарной части  и увлекался 
фотографией. После выхода на заслужен-
ный отдых у него возникла идея:  открыть 
фотосалон. Вместе с женой они  реши-
ли реализовать свой замысел. Для этого 
сняли в аренду небольшое помещение в 
удобно расположенном месте, рядом с ма-
газином «Агранс», и стали делать фото на 
документы, а  также продавать сопутству-
ющие товары: альбомы, рамки для сним-
ков, наклейки и другое.

 – Не хочется стареть и сидеть дома, 
– улыбаясь, говорит Наталья. – Мы с му-
жем ещё полны сил  и строим  планы на 
будущее. Только для их реализации нуж-
ны средства. Хотелось бы не только про-

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА  ТОРГОВЛИ

В атмосфере 
позитива

Главная задача торговой сферы – удовлетворять потребности об-
щества в товарах и услугах. На современном этапе в этом направле-
нии идёт масштабная работа, активно развиваются продажи через Ин-
тернет. Но значительную долю российского рынка занимают мелкие и 
средние торговые предприятия. Именно они зачастую первыми пред-
ставляют потребителю различные новинки.

давать товары, ассортимент которых у 
нас достаточно широк, но и увеличить ко-
личество услуг населению: открыть салон 
с красивыми декорациями, чтобы можно 
было проводить полноценные фотосес-
сии. Мечтаем приобрести широкомас-
штабный принтер для изготовления боль-
ших фотографий и многое другое.

Пандемия коронавируса «усадила» 
людей по домам. Салон Натальи Степа-
новой «Позитив»  тоже вынужденно про-
стаивал. Но ситуация изменилась. К тому 
же на дворе лето. Люди фотографируются, 
запечатлевая яркие моменты своей жиз-
ни, а значит, им нужны будут  альбомы и 
красивые фоторамки, которых в этом ма-
газине огромный выбор. Любители руко-
делия могут приобрести для себя   мод-
ные на сегодняшний день наборы алмаз-
ной вышивки,  а тот, кто ищет оригиналь-
ный подарок, может заказать  кружки или 
футболки  с  фото на выбор.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

ПОДПИСКА-2021

Доступно 
и выгодно

Читатели районной газеты могут выписать 
«Нашу жизнь» на первое полугодие 2021 года  
по ценам текущего полугодия. Акция продлит-
ся до 31 августа. Не откладывайте оформле-
ние подписки в долгий ящик, и тогда  вы смо-
жете обеспечить себе гарантию встречи с пе-
чатным другом в течение 6 месяцев и суще-
ственно  сэкономить. 

Думайте. Решайте. Выбирайте.
Редакция газеты

Наталья Степанова охотно поможет клиенту подобрать подходящий товар
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В начале войны Владимиру ис-
полнилось 11 лет. Отца своего по-
следний раз он видел, когда тот 
уходил на фронт. Бойцу недолго 
пришлось воевать. Через четыре 
месяца  домой  пришла  весть о 
том, что рядовой Яков Афонасье-
вич Дроздецкий пропал без вести. 
Уже после войны  земляк  из Си-
ницыно по имени Григорий  рас-
сказал, что служили они вместе, 
только в разных ротах. После каж-
дой атаки или бомбёжки они  друг 
с другом перекликались:

– Яшка, жив?
– Гришка, жив?
Когда слышали в ответ «Да», у 

обоих теплело на сердце.
После одной из атак  Яков не 

отозвался на клич. Григорий земля-
ка больше не видел, а Владимир и 
его три сестры навсегда потеряли 
отца. Для семьи настали тяжёлые 
дни. Мать, как и её односельчанки,  
трудилась в колхозе, туда же в  12 
лет устроился и Володя. 

Большинство лошадей вместе 
с мужчинами отправили на фронт, 
поэтому  для пахоты женщины при-
способили быков. Задача  мальчи-
шек  – подгонять их.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Копотиловский  долгожитель
Владимир Яковлевич Дроздецкий – один из старейших жителей деревни Копотилово. О 

Великой Отечественной войне он знает не понаслышке. Его детство и отрочество  пришлись 
на трудные годы военного лихолетья.  28 июля ветеран отметит 90-летний юбилей. 

С 13 лет подросток работал в 
паре со своей тётей: она пахала 
землю, а он  боронил. 

– Весь день пашем, а ночью ло-
жимся вместе с быками прямо на 
полосе и спим, –  вспоминает Вла-
димир Яковлевич. – Утром придёт 
пастух, быков накормит, напоит, по-
том мы их снова запряжём – и опять 
за работу.

Женщины в посевную шли по 
3 – 4 человека в ряд и бросали се-
мена из  лукошка в землю.

В паре с тётей Владимир отра-
ботал два сезона, а потом ему до-
верили сенокосилку. Тянули её три 
коня. В бригаде было человек 6 – 7 
косарей. 

– До обеда косили, а потом при-

За достижение высоких показателей и  активное участие в 
производственной деятельности фермы руководство колхоза 
не раз награждало Владимира Яковлевича  грамотами. За тру-
довые успехи ему вручены медали  «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941– 1945 гг.», «Победитель соци-
алистического соревнования 1980», «Ударник XI  пятилетки», 
«Ветеран труда»,  юбилейные. После войны вернувшимся фронтовикам дел хватало. Де-

ревня Копотилово жила полной жизнью:  строились дома, рабо-
тали  МТС, кирпичный завод, шерстобитка, пилорама, молокан-
ка, три зерносклада, четыре сушильных печи для сушки хлеба, 
кочегарка. В советский период построили детский сад, школу. 

ходил конюх, чтобы  накормить и 
напоить  животных, – продолжает 
рассказчик. – В это время мы мог-
ли немного передохнуть и переку-
сить. Потом снова  работали, пока 
не стемнеет. Уборку зерновых осу-
ществляли на тех же сенокосилках. 
Девчонки и  женщины  вязали сно-
пы, а парни их потом собирали и 
везли на ток.

 В 1951 году Владимира Дроз-
децкого прямо с поля забрали в ар-
мию. Служил он в строительном ба-

тальоне на Востоке, в Молдавии,  
Кишинёве, Барнауле, Крыму.   

– Строили казармы, баню, ра-
ботали на кирпичном заводе, – про-
должает рассказ Владимир Яков-
левич, – но в основном разгружали 
щебёнку и возили её на аэродромы.

После трёх лет службы он в зва-
нии сержанта вернулся домой.  По 
направлению колхоза  выучился в 
Петропавловске на шофёра, потом 
20 лет работал на грузовых маши-

нах  ГАЗ-53, ГАЗ-51. Затем по состо-
янию здоровья мужчина  перевёл-
ся  скотником и трудился  ещё 18 
лет.  Помогая ветеринарному врачу, 
Владимир узнал особенности забо-
леваний животных и научился ока-
зывать  им помощь при травмах, за 
что ему  присвоили квалификацию 
скотника 1 класса. 

В копотиловском колхозе             
им. Ворошилова была  электро-
станция, которую для того, чтобы 
она функционировала, заправля-
ли водой. Воду в бочках колхозни-
ки возили по очереди, набирая её 
специальным черпаком из реки. За 
день дежурному нужно было доста-
вить к месту по 5 – 6 бочек.

 Женился Владимир, когда при-
шёл из армии. Невесту себе нашёл 
в соседней деревне Синицыно  и 
привёз её в Копотилово. Колхоз по-
мог молодым построить дом, кото-
рый поставили на месте избушки, 
где раньше жила бабушка Влади-
мира. Вместе с женой Александрой 
прожил 58 лет. Супруги воспитали 
троих детей: двух  дочерей  и сына. 
Семья содержала большое хозяй-
ство: две коровы, коня, 25 овец, кур, 
свиней. В огороде выращивали ово-
щи. Продуктами снабжали уже разъ-
ехавшихся из родительского гнезда 
детей и внуков.

 Вот уже четыре года ветеран 
живёт один. Дочь Тамара с деть-
ми проживает в Краснодаре, млад-
шая дочь Татьяна – в Омске. Она 
часто навещает отца и помогает 
ему по хозяйству. У юбиляра – 6 
внуков и 12 правнуков. Он с удо-
вольствием смотрит  телепереда-
чи «Поле чудес»,  детское шоу с 
Максимом Галкиным «Лучше всех», 
новости. Но больше всего ему нра-
вятся  музыкальные концерты. Лю-
бимые исполнители – Иосиф Коб-
зон, Лев Лещенко, Вячеслав До-
брынин, Надежда Кадышева, На-
дежда Бабкина.

С молодости Владимир любил 
петь, особенно ему нравились ча-
стушки. До сих пор он знает  их ве-
ликое множество – на любые темы. 

     
После окончания войны про-

шло уже 75 лет.  Но никто не забыт 
и ничто не забыто! Память о тех, 
кто принёс мир человечеству, всег-
да будет жить в сердцах благодар-
ных людей. 

В этом году был объявлен об-
ластной творческий конкурс «От-
крытка ветерану». Его цели –  вос-
питание у подрастающего поколе-
ния чувства сопричастности к  ве-
ликой истории нашего Отечества, 
привлечение внимания к ветеранам 
и убеждение в необходимости за-
ботливого к ним отношения. 

Такие конкурсы нравятся ребя-
там, здесь можно пофантазировать, 
сделать что-то необычное и ори-
гинальное. Учащиеся Казанской и 
Большеярковской средних  обще-
образовательных  школ, а также Ка-
занской основной школы для обуча-
ющихся  с ограниченными возмож-
ностями здоровья приняли актив-
ное участие в названном  конкур-
се, посвящённом  75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Ребята очень щепетильно по-
дошли к выполнению задания, ведь 
у каждого есть дедушка или бабуш-
ка, которые воевали. Они не раз 

В этом году,  когда проходило  голо-
сование  по поправкам в Конститу-
цию РФ, Владимир Яковлевич при-
нял  участие в конкурсах и спел лю-
бимые частушки, за что был награж-
дён  настенными  часами  и краси-
вым  подносом.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

 ЗНАЙ НАШИХ!

Спасибо за мир
Учащиеся нескольких школ  Казанского района  победили  

в областном конкурсе «Открытка ветерану»

слышали от своих родителей  рас-
сказы о той страшной войне, читали 
о ней в книжках, смотрели фильмы. 
Видно, что ребята вложили частич-

ку своей души в каждую  работу. От-
крытки были выполнены из картона, 
цветной бумаги, ткани.

– Я считаю, что этот конкурс  

приобщил  детей к событиям далё-
кого для них прошлого. Очень важ-
но, что дети помнят подвиги своих 
дедов и прадедов и проявляют  уча-
стие и заботу о них через творче-
ство, – говорит  Татьяна Левашова, 
учитель истории Казанской основ-
ной школы. 

По её мнению, чувство патрио-
тизма не зарождается само по себе, 
его прививают с детства дома, в 
школе. Быть патриотом своей стра-
ны – значит принимать близко к 
сердцу её интересы, заботы, горе-
сти и радости, чувствовать ответ-
ственность за всё, что в ней про-
исходит. 

Все ребята получили заслужен-
ные награды и памятные призы. По-
бедителями конкурса стали: Максим 
Левашов (2 кл.), Яна Абронина (5 
кл.) (Казанская школа), Полина Ан-
дрющенко (8 кл., Казанская основ-
ная школа), Матвей Тупиков (3 кл., 
Большеярковская школа). Второе 
место заняли Сергей Вячеслаев (7 
кл., Казанская школа), Ульяна Ба-
рабанщикова (1 кл., Большеярков-
ская школа),  Татьяна Числова (1 
кл.), Алексей Готовец  (6 кл.) (Ка-
занская основная школа). И третье 
место занял Владимир Сидорков 
(8 кл., Казанская основная школа).

Пожелаем ребятам дальней-
ших успехов в творчестве и новых 
побед.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото Татьяны ЛЕВАШОВОЙ

Победитель конкурса Полина Андрющенко (слева) вместе
 с мамой  Светланой, которая   поддерживает любые

 творческие задумки  дочери 

ЗАНЯТОСТЬ

О ситуации 
на рынке 

труда 

По поручению полномочного 
представителя Президента РФ по-
мощник полпреда Максим Федосе-
ев осуществляет мониторинг ситу-
ации на рынке труда в Уральском 
федеральном округе.

За период с 1 апреля по 21 июля 
2020 г. численность зарегистриро-
ванных безработных в Уральском 
федеральном округе увеличилась 
в 4,21 раза и составила 265,6 ты-
сячи  человек.

92,3 % безработных получают 
пособие по безработице (245 тыс.
человек), из них 27,9 % выдаётся  
максимальное пособие.

По состоянию на 21 июля 2020 г. 
76,9 % безработных поставлены на 
учёт дистанционно. Доля таких без-
работных  составляет в Курганской 
области 89,1 %, в Свердловской 
– 77,5%, в Челябинской – 63,4 %, в 
Тюменской – 90 %, в ХМАО – Югре 
– 87,2%, в ЯНАО – 78 %.

Пресс-служба 
полномочного представителя 

Президента РФ  в УФО 

ВЛАСТЬ И МЫ

Приём 
граждан 

По поручению Президента 
Российской Федерации, соглас-
но графику, утверждённому пол-
номочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации 
в Уральском федеральном окру-
ге, 21 июля личный приём граждан 
провёл руководитель межрегио-
нального территориального управ-
ления Росимущества в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре, Ямало-
Ненецком автономном округе Пётр 
Степичев.

В ходе личного приёма рассмо-
трено пять обращений граждан.

С просьбой разъяснить поря-
док предоставления единовре-
менной субсидии на приобрете-
ние жилого помещения государ-
ственному гражданскому служа-
щему обратилась жительница го-
рода Тюмени.

Рассмотрено обращение, в ко-
тором заявитель просил пояснить 
режим использования защитных 
сооружений гражданской оборо-
ны, расположенных на территории 
Тюменской области, в условиях от-
сутствия потребности в них и целе-
сообразности расходования бюд-
жетных средств на восстановле-
ние и содержание указанных со-
оружений.

Также рассмотрены вопросы, 
касающиеся порядка реализации 
древесины, вырубленной под ЛЭП, 
получения земельного участка под 
ИЖС для государственного служа-
щего и предоставления гарантий го-
сударственному гражданскому слу-
жащему в виде медицинского обе-
спечения.

По итогам приёма Пётр Сте-
пичев  поручил  уполномоченным 
должностным лицам рассмотреть 
обращения по существу, подго-
товить и направить ответы зая-
вителям в установленный зако-
ном срок.

Исполнение поручений по ука-
занным обращениям взято на лич-
ный контроль руководителем при-
ёмной Президента Российской Фе-
дерации в Тюменской области Дми-
трием Кузьменко, главным феде-
ральным инспектором по Тюмен-
ской области.

Пресс-центр главного 
федерального инспектора 

по Тюменской области

Владимир Яковлевич Дроздецкий с дочерью Татьяной 
и правнучкой Альбиной накануне юбилея
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ОТ РЕДАКЦИИ. Автор данного материала возглавляла Казанскую среднюю школу 
14 лет. За годы её руководства было построено  трёхэтажное здание образователь-
ного учреждения, введены новые формы работы с учащимися. Воспоминания  Анны 
Фёдоровны Сироткиной о том, как жила и развивалась школа в советский период и во 
времена перестройки, публикуются (в сокращённом виде) в сегодняшнем номере га-
зеты. Полный текст письма  передан в музей Казанской школы.

Признаюсь, быть руководителем – нелёгкий  труд. Ди-
ректора не принято жалеть. Он должен работать больше 
всех, отвечать  за жизнь, здоровье и развитие детей, за 
уровень работы педагогов и их профессионализм, уметь 
помочь каждой семье найти разумный метод в воспита-
нии ребёнка.

ИСТОРИЮ ВЕРШАТ ЛЮДИ

Успех – это терпение и трудолюбие

Военное детство
Я родилась  недалеко от То-

больска в многодетной семье нака-
нуне Великой Отечественной  вой-
ны. В небольшой деревеньке, где я 
росла, детей моего возраста было 
около 20. Все мы оказались в жёст-
кой ситуации военного времени.  
Из каждой семьи отцы уходили на 
фронт.   Помню, как  мы провожа-
ли папу.  Мне было горько и страш-
но. Я ухватилась за него и умоляла 
остаться. Он обнял меня и сказал: 
«Дочка, вырастешь и поймёшь: Ро-
дину нужно защищать». 

Как люди пережили войну – одно-
му Богу известно. С раннего детства 
я уже начала  помогать  маме, кото-
рая работала в колхозе: пасла телят, 
овец. Денег людям не платили – рас-
считывались с ними   мукой. 

Нас в семье было 4 сестры и 4 
брата. Мама Анастасия Сергеевна 
прививала нам такие  качества, как 
трудолюбие, благородство, взаимо-
выручка, милосердие.

Из нашей семьи Симоновых на 
фронт призывались четверо: мой 
отец Фёдор и три его брата – Ни-
колай, Пётр и Василий. Папа вер-
нулся с войны весь израненный и 
больной, а его братья и вовсе про-
пали без вести, семья о них ниче-
го не знает. Двоюродный брат отца 
Николай Слепцов молодым ушёл 
воевать добровольцем. С боями 
он дошёл  до Берлина, был ранен. 
Домой возвратился инвалидом, на 
костылях, но с медалями и ордена-
ми. После окончания Тюменского 
пединститута он стал учителем, а 
позже – директором школы. 

Уже в первом классе я реши-
ла для себя, что стану учителем и, 
как дядя, – директором школы. Мне 
хотелось  получить основательную 
профессию, чтобы  заработать де-
нег и помочь маме.

В нашей деревне школа нахо-
дилась в приспособленном поме-
щении: занимала половину жило-
го дома. Мебель – столы и стулья 
– каждый приносил из дома – кто 
что мог. Мела не было – писали 
углём на доске, стоящей у стены,  
вместо тетрадей использовали  га-
зетные обрывки. На всю деревню 
было 4 букваря. 

 Юношеская мечта
Старшеклассники учились в 

райцентровской  школе, которая на-
ходилась за 28 километров от дома. 
Я жила на квартире и один раз в не-
делю ходила домой за продуктами. 
Путь лежал через реку Иртыш. Пе-
реправлялись через неё на дере-
вянной лодке. В непогоду волны 
поднимались выше человеческого 
роста, и судно, как щепку, бросало 
из стороны в сторону. А зимой на 
людей и животных нападали  вол-
ки. Было страшно и опасно. По этим 
причинам многие ученики бросали 
школу. В выпускном классе из моей 
деревни я осталась одна, посколь-
ку очень хотела учиться. Школьные 
предметы давались мне легко, и я 
охотно помогала тем, кто отставал. 

В старших классах в школьную 
программу ввели профессиональ-
ное обучение. Молодые люди име-
ли возможность, обучаясь в школе, 
получить азы какой-либо востребо-
ванной профессии. Страна и дерев-
ня нуждались в механизаторах, во-
дителях, медсёстрах. Но я не отка-
залась от мечты стать учителем и 
на выпускном вечере вместе с ат-
тестатом зрелости получила  удо-
стоверение об окончании  педаго-
гических курсов. 

Директор школы пригласил меня 
на работу. Три года я давала детям 
уроки  литературы, русского и не-

мецкого языков, была  пионервожа-
той. А потом по направлению РОНО 
поступила в Тобольский пединсти-
тут на очное отделение. Я охотно 
брала подработку в школах Тоболь-
ска, где не хватало учителей. Мало 
того, не отказывалась проводить от-
крытые уроки, вечера сказок, кон-
курсы стихов, конференции. 

  В институте я познакомилась со 
своим будущим мужем – студентом 
физмата Валентином Сироткиным, 
отличником и спортсменом. Он при-
гласил меня на институтский вечер, 
а потом пошёл провожать. Так завя-
залась наша дружба, которая пере-
росла в любовь. 

Становление 
в профессии

В ноябре 1963 года мы с мужем 
по распределению попали в Казан-
ский район. В РОНО нам  предло-
жили Казанскую школу. Меня при-
няли учителем русского языка, а 
мужа – учителем физики. Завуч 
школы  Василий Сергеевич Аржи-
ловский показал нам классы, позна-
комил с будущими коллегами, а по-
сле не раз помогал советами и под-
держивал наши начинания.

 Успешных и талантливых учи-
телей в Казанской школе было мно-
го: Василий Иванович и Анна Анто-
новна Лячек, Зоя Петровна Алтухо-
ва, Нина Александровна Барабан-
щикова, Клавдия Афанасьевна Не-
стерова, Нина Евстафьевна Кудряв-
цева, Мария Никифоровна Мыльни-
кова, Галина Петровна Архипова. 

Я была влюблена в свою про-
фессию и на уроки летела, как на 
крыльях. В работе старалась ис-
пользовать больше наглядности, 
технических средств обучения. Как 
классный руководитель проводила 
мероприятия, организовывала ху-
дожественную самодеятельность, 
уборку территории, сбор макулату-
ры и металлолома. Дети часто при-
ходили к нам  домой, мы вместе чи-
тали книги, общались. 

С коллегами мы тоже быстро 
нашли общий язык. Я делилась сво-
им опытом работы, давала откры-
тые уроки, выступала на педсове-
тах. Меня назначили руководите-
лем методического объединения 
учителей иностранного языка, из-
брали в профком, затем председа-
телем профкома, а через год – де-
путатом районного совета народных 
депутатов. Как молодой специалист 
в 1966 году в составе делегации я 
побывала  на областной конферен-
ции учителей.

 Когда меня назначили  директо-
ром  школы, я старалась правиль-
но организовать работу учреждения 
и коллектива,  много читала, изуча-
ла развитие современного образо-
вания, училась на курсах в Тюме-
ни, Омске, перенимала опыт пере-
довых учителей.

Трудностей было много, но 
основная из них такая: дети учились 
в двух зданиях в две смены. Назре-
ла необходимость в строительстве 
новой школы на полторы-две ты-
сячи мест.

Ответственная 
должность

Мы работали в тесном контакте 
с родителями  и общественностью. 

Для этого создали родительский ко-
митет и совет школы, который дол-
жен был курировать учебную и вне-
классную деятельность, физиче-
ское и трудовое воспитание школь-
ников. В состав комитета вошли из-
вестные и уважаемые люди, в том 
числе военком, начальник милиции, 
прокурор, руководители крупных 
предприятий – рыбозавода, масло-
завоза, хлебозавода, передвижной 
механизированной колонны, сель-
хозуправления. 

Из числа активных школьников 
создали учком (учебный комитет), 
на заседания которого приглашали 
нарушителей и опоздавших. Пер-
вым председателем учкома назна-
чили Сергея Островского, учебный 
сектор возглавила Галина Абро-
нина (Казакова), пионерское зве-
но –  Валентина Бархатова.  Ответ-
ственных за уборку территории и 
санитарное состояние классов на-
зывали санитарами. Регулярно вы-
пускалась стенгазета. Фотографии 
лучших учеников школы помещали 
на стенд «Гордость школы». Каж-
дую пятницу проводился общий 
сбор всех школьников (линейка), 
на котором подводились итоги ра-
бочей недели.

В те годы  остро стоял квартир-
ный вопрос. Часто приходилось 
начинать свой трудовой день с по-
сещения кабинетов председателя 
райисполкома  или  секретаря  рай-
кома партии. С ними решала такие 
вопросы, как  ремонт  квартир,  обе-
спечение  учителей жильём.

Учитывая  желание педагогов, 
одним выделяли квартиры, дру-
гим строили дома. Добротный дом 
построили Марии Колмогоровой, 
затем – супругам Новосёловым, 
Александру и Светлане, лаборан-
ту школы Александру  Смирнову.  
Помогли  построить дома  Татья-
не Беловой, Евгению Барнёву, Та-
тьяне Корнеевой, Валерию Крем-
цеву, выделили квартиры в обще-
житии Антонине Аброниной и мо-
лодым учителям. 

Я всегда старалась отметить 
достойных работников. Но прави-
тельственных наград выделялось 
немного: на всю область утвержда-
ли  одну-две  кандидатуры заслу-
женного учителя. И сейчас обидно 
за коллег, которые вышли на пен-
сию, но так и не получили званий 
или медалей.

Проекты 
и достижения

Для совершенствования трудо-
вого  воспитания  старшеклассников  
ввели профориентационное обуче-
ние. Были созданы две  бригады: 
сельскохозяйственного направле-
ния и строительного дела. Ученики 
участвовали в строительстве  зда-
ния узла связи, жилого  дома  по 
улице Комсомольской, лагеря тру-
да и отдыха.

Старшеклассники  под руковод-
ством специалистов  ПМК «Колхоз-
строй» приняли активное участие 
и в строительстве новой трёхэтаж-
ной школы. Работая  в строитель-
ной бригаде, школьники зарабаты-
вали деньги, которые использова-
лись потом на проведение празд-
ников, вечеров отдыха, экскурсий по 
району и стране. Казанские школь-
ники ездили в Москву и Севасто-

поль, Ульяновск, Казань, Ленин-
град. Я как руководитель туристи-
ческих групп  29 раз свозила детей  
в Санкт-Петербург с остановкой в 
Москве и Свердловске. 

Другая  бригада школьников               
изучала сельскохозяйственные ма-
шины, занималась  выращивани-
ем зерновых культур, трудилась на 
пришкольном участке. Напротив ав-
токолонны был остров, где высажи-
вали капусту для школы и на прода-
жу.  Школе выделили 40 га земли, 
на которой  сеяли пшеницу, гречи-
ху, картошку. Шефствовал над бри-
гадой  совхоз «Грачёвский» (дирек-
тор – Сергей Дергач). На област-
ных слётах-выставках школа мно-
гие годы занимала 1-е место. 

Дети и педагоги участвовали в 
художественной самодеятельно-
сти. В районных смотрах-конкурсах 
они не раз выходили победителя-
ми. Были созданы агитбригада и ан-
самбль «Юность» из числа старше-
классников. Для них  закупили со-
временные музыкальные инстру-
менты, электрогитары. Прекрас-
ными вокалистами были Геннадий 
Вениаминов, Настя Дудоладова, 
Владимир Штеймарк, Леонид Пар-
фенюк  и другие. Они выступали  с 
концертами на районных смотрах, в 
трудовых коллективах, выезжали в 
сёла, лагеря труда и отдыха, в пио-
нерский лагерь «Берёзку».

Новая школа
О строительстве большой шко-

лы ходатайствовала ещё Зоя Пе-
тровна Алтухова, находясь на по-
сту директора. По проекту трёхэтаж-
ное здание  решили воздвигнуть на 
месте старой деревянной школы, 
где занимались ученики начально-
го звена. Реализовывать масштаб-
ный проект пришлось мне. В созда-
нии образовательного учреждения 
участвовала не только строитель-

ная организация ПМК «Межколжоз-
строй», но и все предприятия рай-
центра. Каждую неделю их руково-
дители встречались в кабинете за-
местителя председателя исполко-
ма Максима Куприяновича Биткова 
на планёрке и решали, сколько лю-
дей ежедневно выделить на объект 
для выполнения тех или иных работ.

Открытие новой школы состоя-
лось 28 ноября 1986 года. Это был 
большой праздник для всего по-
сёлка и, прежде всего, – для детей. 

Уже в  новом здании стали                  
реализовывать такие проекты, как 
«Школа без второгодников», «Обу-
чение детей с 6-летнего возраста», 
«Модуль детского сада». Учащие-
ся перешли на пятидневную учеб-
ную неделю. Была создана «Шко-
ла юного менеджера», руководила 
которой представитель  Ишимского 
пединститута, а занятия проводили 
работники управления сельского хо-
зяйства под  руководством Ильи Де-
нисова, прокурора района Михаила 
Иванцова, директора банка Вален-
тины  Кузьменко.

Для  досуговой и спортивной де-
ятельности школьников построили 
стадион, хоккейный корт, проложили 
освещённую лыжную трассу.

Приятно осознавать, что на сме-
ну замечательному творческому кол-
лективу, с которым я работала поч-
ти 30 лет, пришла достойная смена 
молодых талантливых педагогов. 
Сегодня Казанская школа – одна из 
лучших в области. Её педагоги дают 
детям качественные знания,  а вы-
пускники  приносят славу нашему 
району в разных уголках страны. 

Анна СИРОТКИНА,
директор Казанской 

средней школы  
с 1979 по 1993 год

г. Тюмень
Фото из семейного 

архива автора

Супруги Анна и Валентин Сироткины внесли свой вклад 
в развитие школьного образования Казанского района
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СООБЩАЕТ ГИБДД

Воспользуйтесь шансом
Не упустите возможность 

заплатить штраф со скидкой  50 %
1 января 2016 года вступил в  

силу Федеральный закон «О вне-
сении изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ном правонарушении в части со-
вершенствования штрафов за ад-
министративные правонарушения 
в области дорожного движения». 
Статья 32.2 настоящего кодекса 
дополнена ч. 1.3, в которой указа-
но, что лицо, привлечённое к ад-
министративной ответственности 
за совершение административно-
го правонарушения, предусмотрен-
ного главой 12 настоящего кодекса, 
может уплатить административный 
штраф в размере половины нало-
женного штрафа, если со внесения 
постановления о его наложении не 
прошло двадцати дней. 

Срок для оплаты штрафа с 
50-процентной скидкой  исчисля-
ется со дня вынесения постанов-
ления. 

Для вынесения решения по ад-
министративному  протоколу, ко-
торое может принять  начальник 
ГИБДД, его заместитель, командир 
роты, нарушителю необходимо при-
быть в подразделение ГИБДД. 

В случае  неявки нарушителя, 
уведомлённого должным образом о 
месте и времени рассмотрения ма-
териалов, решение по данному ма-
териалу выносится в его отсутствие, 
а копия постановления направляет-

ся почтой. В данном случае  возмож-
ность уплатить штраф с скидкой  в  
50 %  может быть утрачена. 

Обращаем внимание, что на не-
которые административные право-
нарушения такая скидка не распро-
страняется,  например:

– управление транспортным 
средством в состоянии опьянения; 

– повторное управление транс-
портным средством, незарегистри-
рованным в установленном по-
рядке; 

– повторное превышение уста-
новленной скорости движения; 

– повторный проезд на запреща-
ющий сигнал светофора;  

– нарушение правил дорожного 
движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекших 
причинение лёгкого вреда здоровью 
потерпевшего; 

– невыполнение водителем 
транспортного средства законного 
требования сотрудника полиции о 
прохождении медицинского осви-
детельствования. 

Лучше, конечно, не допускать 
нарушений правил дорожного дви-
жения, и тогда не придётся платить 
никаких штрафов.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД

Согласно действующему законо-
дательству, определять,  где имен-
но должны быть размещены кон-
тейнерные площадки и сколько на 
них необходимо установить баков, 
уполномочены органы исполнитель-
ной власти региона. Поэтому, если 
потребители хотят организовать но-
вое место накопления ТКО или до-
бавить количество ёмкостей на су-
ществующие площадки, нужно об-
ратиться в администрацию насе-
лённого пункта. 

От имени жителей многоквар-
тирного дома это может сделать 
управляющая организация. В част-
ном секторе решение можно при-
нять на общем сходе жителей и на-
править заявление в орган местно-
го самоуправления.

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

Если нужна новая 
контейнерная площадка

Как организовать новую контейнерную площадку или до-
бавить количество ёмкостей на существующей? Эти вопро-
сы часто задают жители многоквартирных домов и частно-
го сектора региональному оператору по обращению с ТКО.

В свою очередь, органы местно-
го самоуправления рассматривают 
полученную заявку, согласовыва-
ют с Санэпиднадзором и выносят 
решение. После этого можно при-
ступить к оборудованию площад-
ки, на которую региональный опе-
ратор установит ёмкости для сбо-
ра отходов.

Добавим, процесс организации 
новых мест накопления ТКО ре-
гламентирует постановление Пра-
вительства РФ от 31 августа 2018 
года № 1039 «Об утверждении пра-
вил обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра». 

Пресс-служба ООО 
«Тюменское экологическое 

объединение»

Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в РФ 
либо режима пребывания (про-
живания) в Российской Федера-
ции (в соответствии со ст. 18.8) 
влечёт наложение административ-
ного штрафа в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за преде-
лы РФ  или без такового.

Проживание гражданина РФ 
без документа, удостоверяюще-
го личность (паспорта), или по 
недействительному документу (в 
соответствии с ч. 1 ст. 19.15) вле-
чёт наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до 
трёх тысяч рублей.

Проживание гражданина РФ 
по месту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом помеще-
нии без регистрации либо допу-
щение такого проживания нани-
мателем или собственником это-
го жилого помещения свыше уста-
новленных законом сроков (в соот-
ветствии со ст.19.15.1) влечёт на-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Нарушители понесут 
ответственность 

Информируем население об админи-
стративной ответственности за наруше-
ние требований Кодекса Российской Фе-

За 5 месяцев 2020 года на 
территории отделения МВД 
России по Казанскому району 
выявлено 14 административ-
ных правонарушений в сфере 
миграции. По 5 материалам 
судом принято решение об ад-
министративном выдворении 
граждан за пределы Россий-
ской Федерации. 

ложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух 
тысяч до трёх тысяч рублей; на на-
нимателей, собственников жилого 
помещения (физических лиц) – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двухсот пяти-
десяти тысяч до семисот пятидеся-
ти тысяч рублей.

Умышленные уничтожение 
или порча документа, удостове-
ряющего личность гражданина 
(паспорта), либо небрежное хра-
нение, повлекшее утрату этого 
документа, (в соответствии со 
ст. 19.16) влечёт предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от ста до трёх-
сот рублей.

Уголовная ответственность 
наступает за совершение следу-
ющих преступлений:

– фиктивная регистрация 
гражданина РФ в жилом поме-
щении, иностранного граждани-
на или лица без гражданства по 
месту  жительства в жилом поме-
щении в РФ (в соответствии со 

ст. 322.2) наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
дённого за период до трёх лет либо 
принудительными работами на срок 
до трёх лет с лишением права зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет или без 
такового, либо лишением свободы 
на срок до трёх лет с лишением пра-
ва занимать определённые должно-
сти или заниматься опредёленной 
деятельностью на срок до трёх лет 
или без такового;

В соответствии с действующим 
законодательством право на по-
лучение пенсионных накоплений 
умершего гражданина имеют люди, 
которые были заранее указаны в 
заявлении застрахованного лица 
о распределении средств пенси-
онных накоплений (СПН), или его 
родственники. Отметим, что пра-
вопреемник по заявлению имеет 
исключительные права на получе-
ние средств пенсионных накопле-
ний. В качестве правопреемника 
можно указать как одного, так и не-
скольких человек. При этом также 
возможно определить доли, в ко-
торых будут распределены денеж-
ные средства.

Подаётся заявление о распреде-
лении СПН в территориальный ор-
ган ПФР или с помощью «Личного 
кабинета»  на официальном сайте 
ПФР, но в случае подачи электрон-
ного заявления необходима усилен-
ная квалифицированная электрон-
ная подпись. 

В Тюменской области по состо-
янию на 1 июля 2020 года право-
преемниками СПН определили 37 
человек. 1 гражданин обратился 
в ПФР, чтобы получить денежные 
средства.

Напомним, что при отсутствии 

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Передаются  по наследству
Определить правопреемников средств пенсионных 

накоплений можно с помощью «Личного кабинета» на сайте ПФР

С заявлениями о получении 
СПН умерших граждан в теку-
щем году в области обрати-
лись 224 гражданина. За пер-
вое полугодие 2020 года при-
нято 256 решений о выплате 
на общую сумму более 10 мил-
лионов рублей. Средняя сум-
ма выплат составила около 
35 тысяч, максимальная – 345 
тысяч рублей.

заявления средства выплачивают-
ся родственникам умершего: в пер-
вую очередь – детям (в том числе 
усыновлённым), мужу или жене, 
родителям (усыновителям); во вто-
рую очередь (при отсутствии право-
преемников первой очереди) – бра-
тьям, сёстрам, дедушкам, бабуш-
кам и внукам.

Выплата носит заявительный 
характер, и для её получения пра-
вопреемникам в течение 6 меся-
цев нужно обратиться в террито-
риальный орган ПФР. К заявле-
нию необходимо приложить сле-
дующие документы: удостовере-
ние личности (паспорт, военный 
билет), свидетельство о смерти 
застрахованного лица, докумен-
ты, подтверждающие родственные 

отношения с умершим (для детей 
– свидетельство о рождении, для 
супругов – свидетельство о браке 
и т.д.), страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС) как умершего, 
так и правопреемника.

СПН могут быть переданы пра-
вопреемникам, если смерть граж-
данина наступила:

– до назначения ему выпла-
ты за счёт СПН или до перерас-
чёта её размера с учётом допол-
нительных пенсионных накопле-
ний (за исключением средств ма-
теринского (семейного) капитала, 
направленных на формирование 
будущей пенсии);

–  после назначения ему сроч-
ной пенсионной выплаты, в этом 
случае правопреемники вправе 
получить невыплаченный остаток 
СПН (за исключением средств ма-
теринского (семейного) капитала, 
направленных на формирование 
будущей пенсии);

–  после того, как выплата была 
назначена, но не выдана гражда-
нину.

Телефон для справок в Казан-
ском 4-29-04.

Пресс-служба  управления 
ПФР в Ишиме

дерации об административных правона-
рушениях в части несоблюдения мигра-
ционного законодательства.

– фиктивная постановка на 
учёт иностранного гражданина 
или лица без гражданства по ме-
сту пребывания в РФ (в соответ-
ствии со ст. 322.3) наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до трёх лет 
либо принудительными работами 
на срок до трёх лет с лишением пра-
ва занимать определённые долж-
ности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до трёх 
лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трёх лет 
с лишением права занимать опре-
делённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на 
срок до трёх лёт или без такового.

Людмила ШМИДТ,
начальник миграционного

 пункта отделения МВД России 
по Казанскому району
Фото  взято на сайте 

yandex.ru

ЗА КРАСОТУ НАШИХ СЁЛ

Такое великолепие своими руками создала Зинаида Баженова 
из села Гагарья

Фото Галины АЛТУФЬЕВОЙ

Чтобы не оказаться за решёткой, не быть выдворенным 
из страны, нужно строго соблюдать её законы


