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Поздравления
Уважаемые жители Тюменской области!

Дорогие ветераны!
В первый день октября Тюменская область вместе со всей страной 

традиционно отмечает Международный день пожилых людей. 
Сегодня в нашем регионе проживают свыше 300 тысяч земляков по-

жилого возраста. Мы гордимся ими, стремимся сделать их жизнь  благо-
получной и счастливой. В Тюменской области успешно работает регио-
нальная программа  «Старшее поколение». Пожилые тюменцы ведут ак-
тивный образ жизни, занимаются спортом, становятся волонтёрами, ра-
ботают с молодёжью, пробуют себя в новых профессиях. Без их участия 
не проходит ни одно важное событие в регионе. 

Дорогие наши земляки старшего поколения! Благодарю вас за лю-
бовь к родной земле, за активную жизненную позицию и огромный вклад 
в развитие Тюменской области. Желаю вам здоровья, долголетия, сча-
стья. Пусть всегда с вами рядом будут друзья, любящие и заботливые 
дети и внуки!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области                

Уважаемые ветераны, пенсионеры!
Примите мои искренние поздравления с Международным днём по-

жилых людей!
Сегодняшний праздник – это замечательный повод сказать слова 

благодарности и признательности нашему старшему поколению за всё, 
что они сделали для страны и своего родного края, за добросовестный 
труд, веру в будущее, за опыт, доброту и мудрость,  которые так помо-
гают нам сегодня.

Ваше неравнодушие и любовь к родной земле являются образцом 
для всех последующих поколений. Именно у вас мы учимся патриотиз-
му, умению сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в труд-
ную минуту.

В этот замечательный осенний праздник от всей души желаю вам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть вас всегда окружает тепло-
та, любовь и поддержка родных и близких людей!

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной думы,

член фракции «Единая Россия»
                                                                                                 

Уважаемые жители старшего поколения!
Поздравляю вас с Днём пожилых людей – праздником мудрости и 

добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их воз-

расте, а прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности 
вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, 
всем пожилым жителям – за вклад в развитие нашего района, за много-
летний добросовестный труд.

За вашими плечами – большая жизнь. Вы являете собой живую связь 
времён и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в 
современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой 
и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение ваше 
активное участие в общественной и культурной жизни района.

Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизнен-
ных сил хватит надолго! Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных 
и близких!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые земляки, люди старшего поколения! 
От имени депутатов думы Казанского муниципального района по-

здравляю вас с праздником – Днём пожилых людей!
В этот день принято отдавать  дань уважения и почтения старшему 

поколению, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы за-
служили своим созидательным трудом. Вы достойно воспитывали де-
тей, а сегодня передаёте свой позитивный опыт внукам и правнукам. Вы 
всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. Эту веру вы сохра-
нили, и она помогает вам оставаться в строю. Многие из вас и сегодня, 
преодолевая болезни, живут активно: являются членами общественных 
организаций пенсионеров, участвуют в патриотическом воспитании мо-
лодёжи, занимаются творчеством и спортом. Желаю вам долгих лет жиз-
ни, активности, сердечного тепла, любви детей и внуков, душевного спо-
койствия, благополучия и счастья!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель районной думы

1 октября – Международный день пожилых людей 

На 55 с плюсом!
Уважаемые земляки!

30 сентября  в парке с. Казанского будет проводиться праздничная 
программа «Пусть осень жизни будет золотой!» в рамках форума «На 55 
с плюсом!», начало в 11 часов.

В этот день будут  работать интерактивные площадки: 
– музыкально-танцевальная ретро-площадка «Любимая пластинка», 
– площадка народной  песни и частушки  «Какая песня без баяна!», 
– площадка спорта и здорового образа жизни «В здоровом теле – здо-

ровый дух!».
Для всех желающих организуют  мастер-класс «Век живи – век 

учись!». 
Кроме того, можно будет посмотреть  выставки  «С книгой по жизни»,  

«Подарки для бабушки и деда».
А также в этот день состоится праздничный концерт «Рецепт сча-

стья» и  показ ретро-фильма в Казанской  школе искусств, начало в 13 
часов 30 минут.

При неблагоприятных погодных условиях праздничная программа 
пройдёт  в здании  Казанского  РДК. Приходите, ждём вас!

Оргкомитет

Димитриевская 
суббота

2 октября в Казанском  район-
ном доме культуры состоится  от-
борочный тур межрегионального 
молодёжного фестиваля военно-
патриотической песни «Димитри-
евская суббота». В этом году в 
нём будут представлены шесть 
районов области: Сладковский, 
Армизонский, Бердюжский, Ому-
тинский, Голышмановский и  Ка-
занский. Торжественное откры-
тие фестиваля намечено на 11 
часов, а потом начнутся  конкурс-
ные выступления участников.  В 
17 часов  состоится  гала-концерт 
и торжественное награждение по-
бедителей.

Соб.  инф.

АНОНС

Золотой возраст – это время, когда можно посвя-
тить себя любимому хобби,  реализовать свои твор-
ческие способности, заняться самообразованием или 
же, проявляя инициативу, решать многие обществен-
ные проблемы.

Ильинским пенсионерам некогда скучать. Они за-
нимают активную жизненную позицию и участвуют во 
всех мероприятиях, проводимых в селе.

– Я горжусь своим ветеранским активом, – замеча-
ет Павел Витальевич Белов, глава Ильинского сель-
ского поселения, – на любое моё предложение вете-
раны  всегда охотно откликаются, находят помощни-
ков и единомышленников. На всех заседаниях оргко-
митетов  присутствует председатель ветеранской ор-
ганизации, вносит свои предложения по поводу прове-
дения тех или иных мероприятий. И, конечно же, наши 
пенсионеры в курсе всех событий.

Ильинская ветеранская организация, которую уже 
семь лет  возглавляет Любовь Ивановна Санникова, яв-
ляется самой многочисленной в районе и насчитывает 
в своём составе 592 человека. В  активе сотоит 12 че-
ловек, за каждым закреплён свой участок.

– Если раньше мы делали  акцент на организации 
и  проведении  массовых мероприятий, – рассказыва-
ет Любовь Ивановна, – то сейчас наша работа менее 
заметна. Больше внимания мы стараемся уделять во-
лонтёрству: навещаем тружеников тыла и участников 
Великой Отечественной  войны, которых у нас двое, ве-
дём профилактическую работу  с трудными семьями, 

Как жить на пенсии 
счастливым

приглашаем их на различные мероприятия, неред-
ко помогаем продуктами.

В Ильинском сельском поселении принято по-
здравлять юбиляров-долгожителей по достижении 
ими 80, 90 лет с днями рождения, с праздником 9 Мая 
и Международным днём пожилых людей. Этим как 
раз тоже и занимаются члены ветеранского актива.

Психологи считают, что общественная деятель-
ность способна значительно продлить жизнь. В со-
временном мире жизнь тех, кому за…, может быть 
не менее (а то и более!) интересной и насыщенной, 
чем у молодёжи. Пример этому – ильинские пенси-
онеры, которые  не могут просто сидеть дома, они 
хотят  чувствовать себя востребованными, нужны-
ми  обществу. 

Каждый год ветераны участвуют в спартакиадах, 
выставках прикладного творчества и «Сад и огород». 
В дни выборов по собственной инициативе  женщи-
ны накрывают столы с разносолами, чтобы угостить 
земляков, и особенно детей. К празднику 9 Мая чле-
ны ветеранской организации обязательно готовят 
солдатскую кашу, которая расходится на ура.  

Активисты ветеранской организации почти все 
поют. Вокальная группа «Вдохновение» была обра-
зована много лет назад, когда Л.И. Санникова воз-
главляла Ильинский центр досуга. Песня до сих пор 
объединяет женщин. 

(Окончание на 3 стр.)
Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Дорогие наши коллеги, находящиеся на заслуженном отдыхе, Свет-
лана Викторовна  Бессмельцева, Татьяна Петровна Огнёва, Анато-
лий Иванович  Крюков, Василий Матвеевич Третьяков, Галина Ев-
геньевна Клюева, Людмила Рафаиловна  Тагильцева, примите наши 
искренние, идущие от сердца поздравления с праздником!

Вы у нас – самые мудрые, добрые, самые молодые, красивые и мод-
ные. Мы  уважаем вас, любим, равняемся на вас.

Коллектив информационно-издательского центра 
«Наша жизнь»      

Велосипед помогает ильинской активистке Светлане Филипповне Лавровой 
быть в тонусе и везде успевать
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Мероприятия Дата               
проведения

Место проведения

Выставка детского рисунка, посвя-
щённого Международному дню по-
жилых людей

ежедневно Музыкальная школа

Игровые программы «Бабушки-
на наука»

октябрь Музыкальная школа

Акция «Дорогая, любимая бабуш-
ка»

октябрь Музыкальная школа

Библиоассорти «Активной жизни 
возраст не помеха» (выездное ме-
роприятие) 

4 октября  
15 час.

Казанская районная             
библиотека

Музыкальный вечер «В нашем 
сердце молодость поёт»

1 октября
  17 час.

Гагарьевская                  
библиотека

Акция «Из детских рук – частич-
ку добра»

7 октября  
12 час.

Гагарьевская                      
библиотека

Вечер отдыха «Какое счастье не 
стареть душой»

1 октября 
 14 час.

Копотиловская                     
библиотека

Ретро-вечер «Как молоды мы 
были»

1 октября
  13 час.

Новоалександровская 
библиотека

Праздник  «Возраст жизни не по-
меха!»

7 октября
 13 час.

Песчановская                  
библиотека

Конкурсно-развлекательная про-
грамма «Пожилой только возраст, в 
душе молодость живёт»

1 октября
  15 час.

Пешнёвская                      
библиотека

Адресное поздравление 3 октября
 14 час.

Смирновский клуб, 
д. Коротаевка

Праздничная программа «Зрелые 
годы мои»

1 октября
 14 час.

Челюскинский ДК

Час общения «Как молоды мы 
были»

7 октября
 14 час.

Челюскинский ДК

Посиделки у самовара «А морщин-
ки – это лишь лучики солнца» 

7 октября
 14 час.

Чирковская                            
библиотека

Выставка-беседа «Юбилеи-
юбиляры нашего села – 2018» 

1 октября Яровской ДК

Концерт «Как молоды мы были» 1 октября
 14 час.

Афонькинский ДК

Встреча за самоваром «Не старе-
ем душой»

1 октября
 15 час.

Викторовский клуб

Мини-концерт «От всей души» 5 октября
 15 час.

Викторовский клуб

Выставка «Бабушки могут всё» с 1 по 15 
октября

Афонькинский ДК

Концерт «Нам стареть не даёт мо-
лодая душа» 

1 октября 
13 час.

Большеченчерский ДК

Адресные поздравления «Мы идём 
в гости к вам!» 

3 октября
 14 час.

Большеченчерское 
сельское поселение

Праздничный концерт «Голова се-
дая, да душа молодая» 

1 октября
15 час.

Большеярковский ДК

Вечер отдыха «Подарим лучики до-
бра» 

7 октября
13 час.

Большеярковский ДК

Музыкальный вечер «В нашем 
сердце молодость поёт»

1 октября
17 час.

Школа с. Гагарье

Акция «Из детских рук  – частич-
ку добра»

7 октября с. Гагарье

Концертная программа «Как моло-
ды мы были» 

1 октября
13 час.

Грачёвский ДК

Концертная программа «Как моло-
ды мы были»

1 октября
14 час.

Новоселезнёвский ДК

Акция «Визиты внимания» 1 октября
13 час.

Новоселезнёвский ДК

Вечер отдыха «Душа поёт» 1 октября
12 час.

Новоселезнёвский ДК

Вечер отдыха «Мы за чаем не ску-
чаем»

1 октября
14 час.

д. Шадринка

Выставка «Кружева осени» в течение  
месяца

Новоселезнёвский ДК

Вечер отдыха «Возраст жизни не 
помеха»

7 октября
 13 час.

Огнёвская бибилиотека

Концертная программа
«Как нам дороги ваши седины»

1 октября
17 час.

Пешнёвский ДК

Вечер отдыха «Какое счастье не 
стареть душой»

1 октября
14 час.

Пешнёвский ДК

Акция «Ладушки, ладушки –                      
с праздником вас, бабушки!»

7 октября
 15 час.

Пешнёвский ДК

Концерт  «Вы молоды всегда» 1 октября
13 час.

с. Смирное, клуб

Адресное поздравление 3 октября
14 час.

д. Коротаевка

Праздничная программа «Зрелые 
годы мои» 

1 октября
14 час.

Челюскинский ДК

Вечер отдыха «Как молоды мы 
были» 

7 октября
 14 час.

Челюскинский ДК

Концертная программа «С любо-
вью – к людям и земле» 

1 октября
11 час.

Чирковский ДК

Посиделки у самовара «А морщин-
ки – это лишь лучики солнца» 

7 октября
 14 час.

Библиотека с. Чирки

Концерт «Мудрой осени счастли-
вые мгновенья»  

1 октября
11 час.

Яровской ДК

Фотовыставка «Листопад юбиля-
ров» 

1 октября
11 час.

Яровской ДК

Акция «Подари внимание людям 
золотого возраста»

1 октября с. Казанское

День открытых дверей 5 октября Центр занятости  
населения 

Казанского района
Оргкомитет

Анонс мероприятий акции 
«Пусть осень жизни 

будет золотой…»
 с 1 по 7 октября

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

26 сентября состоялось очеред-
ное, десятое по счёту, заседание Ка-
занской районной думы четвёртого 
созыва. Началось оно на приятной 
ноте. Глава района Т.А. Богданова 
вручила букет цветов председателю 
местного парламента О.А. Собяни-
ной и поздравила её с юбилейным 
днём рождения. Присутствующие в 
зале участники заседания поддер-
жали аплодисментами поздравле-
ние главы. 

После утверждения повестки 
дня  народные избранники заслу-
шали доклад начальника ФКУ по 
Казанскому району Т.В. Войтешук, 
которая  проинформировала дум-
цев об исполнении бюджета Казан-
ского района за первое полугодие 
текущего года.  Цифры из докла-
да говорят о том, что бюджет рай-
она суммарно исполняется своев-
ременно. Даже если в первом по-
лугодии по тем или иным направ-
лениям заложенные средства не 
реализовались, то в 3 и 4 кварта-
ле они будут освоены на сто про-
центов, заверила главный казна-
чей района. Что же касается до-
ходных и расходных частей каз-
ны, то они практически сбалан-
сированы, а вот рост налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет по 
сравнению с прошлым годом вы-
рос на 10,4 процента. Бюджет ис-
полняется по таким направлениям, 
как культура, молодёжная полити-
ка, образование, массовый спорт, 
функционирование местной адми-
нистрации, социальное обслужива-
ние населения, работа жилищно-
коммунального хозяйства, дорож-
ное строительство.

Далее районные депутаты еди-
ногласно приняли решение по вы-
несеным ранее на заседаниях спе-
циальных комиссий проектам, ка-
сающимся  некоторых изменений в 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В рабочем режиме

части налогообложения на имуще-
ство физических лиц, а также зе-
мельного налога.  

После того, как исчерпалась по-
вестка дня, завершающее слово 
предоставили  Т.А. Богдановой. Она 
сообщила, что, исходя из принятых 
изменений в постановления район-
ной думы, в дальнейшем  руководи-
телей муниципальных предприятий 
по представлению начальников от-
делов  непосредственно будет на-
значать глава района, поскольку 
ответственность каждого руково-
дителя перед населением сегодня 
очень высока. 

Также глава обратила внима-
ние присутствующих на то, что на 
следующем заседании думы будет 
утверждаться один из самых важ-
ных документов – бюджет района 
на следующий год. Забегая вперёд, 
Т.А. Богданова заверила, что фи-

нансирование основных социаль-
ных программ останется на преж-
нем уровне, что, бесспорно, очень 
важно. 

В завершение несколько слов 
было сказано о проходящих в рай-
оне полевых работах. На день за-
седания думы урожай был убран 
с 64 процентов посевных площа-
дей. При благоприятной погоде 
аграрии вышли на максималь-
ную суточную выработку: обмо-
лачивается по две тысячи гекта-
ров в день. Это примерно четыре 
процента плюсом за каждый по-
гожий день. 

В общем и целом заседание 
думы прошло достаточно плодот-
ворно и оперативно. Думцы едино-
гласно приняли все решения, выне-
сенные на повестку этого дня. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора   

Красивый букет цветов – залог хорошего настроения 
на целый день

Приём  
граждан

По поручению главы государ-
ства и в соответствии с графиком, 
утверждённым полномочным пред-
ставителем президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе, 25 сентября в приём-
ной  президента страны в Тюмен-
ской области приём граждан провёл 
начальник управления МВД России 
по Тюменской области Юрий Алты-
нов. Он принял пять человек. Обра-
щения от жителей областного цен-
тра содержали жалобы на неудо-
влетворительное расследование 
уголовных дел.  Пенсионер МВД из 
Омутинского района попросил посо-
действовать в получении жилья, со-
трудник  управления МВД – о пере-
воде на работу  в Ханты-Мансийск. 
По итогам приёма Ю. Алтынов дал 
поручения должностным лицам рас-
смотреть обращения по существу, 
провести необходимые проверки, 
принять меры, подготовить и напра-
вить обоснованные ответы заявите-
лям в установленный законом срок.

Все обращения взяты на лич-
ный контроль главным федераль-
ным инспектором по Тюменской об-
ласти Андреем Руцинским.

Фестиваль 
ГТО

29 лучших спортивных семей 
приняли участие во втором этапе 
областного  фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), который состоялся в Тю-
мени 22 и 23 сентября. В составе се-
мейной команды должно было быть 
3 человека: мама, папа и ребёнок в 
возрасте от 9 до 17 лет.

Для получения значка отличия 
ГТО участникам предстояло выпол-
нить  такие нормативы: стрельба из 
пневматической винтовки, плава-
ние, бег, подтягивание на перекла-
дине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, прыжок в дли-
ну с места и другие.  

Первое место в соревнованиях 
заняла семья из Ялуторовска, втрое 
и третье – тюменцы.

Казанский район представля-
ла семья Левашовых из райцен-
тра. И хотя они и не заняли призо-
вого места, но и в  числе послед-
них не были. Особо они  проявили 
себя в соревнованиях по стрель-
бе, причём все трое – и у  мамы, 
и у папы, и у сына  хорошие по-
казатели.  

 Почёт тем, кто 
служит лесу

Работники лесных служб  кон-
статируют спокойную обстанов-
ку на территории района. Всё, как 
говорится, идёт свои чередом: ве-
дётся ежедневное патрулирование 
лесных массивов, отводятся деля-
ны для  населения, заготавливаю-
щего древесину для собственных 
нужд, проводится инвентаризация 
лесных культур в  питомнике  и дру-
гих местах, составляются планы на 
следующий год, намечается, где и 
сколько будет посажено и замене-
но молодняка.   

   Но не только работой жив лес-
ник. Недавно те, кто стоит на стра-
же леса, отмечали свой професси-
ональный праздник. На торжествен-
ном мероприятии наградили грамо-
тами департамента лесного ком-
плекса, главы района и руководства 
предприятия  лучших работников.  
К примеру, Александр Фёдорович 
Барабанщиков, лесник из Яровско-
го,  получил губернаторскую грамо-
ту.  Но премии к празднику получи-
ли все без исключения. Без сомне-
ния, они заслужили того.

 Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА  

Приговором мирового судьи судебного участка №1 
Казанского района 32-летний житель  Больших Ярков  
признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ  (неуплата родителем 
без уважительных причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершеннолетних детей, 
если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что мужчина на основании решения 
суда обязан выплачивать алименты на содержание не-
совершеннолетнего сына. Несмотря на это, он офици-
ально не трудоустроен, в центр занятости населения 
по предупреждениям судебных приставов по вопросам 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

За неуплату алиментов 
трудоустройства не обращался, самостоятельно мер 
к трудоустройству также не предпринимал, при этом 
в промежуток времени с февраля по июнь 2018 года 
выплаты на содержание сына не производил. Суд на-
значил ему наказание в виде исправительных работ 
на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 
5 процентов  заработка.

Кроме того, после его трудоустройства в прину-
дительном порядке будут производиться выплаты в 
пользу его несовершеннолетнего сына.

Е. ПЬЯНКОВ,
прокурор района                                                                                     
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Молодёжь нынче привередли-
вая пошла, нетерпеливая, чуть что 
не так  – тут же разводиться бегут. А 
вот  Пётр Васильевич и Лидия Ива-
новна Вахрушевы идут по жизни 
плечом  к плечу уже 70 лет.  

 Пётр Васильевич родился в де-
ревне Зимихе  и, как крепкий дуб,  
корнями  врос в родную землю. 
Даже  новый  свой  дом  на том же 
месте, где родительская  избушка 
стояла, построил.  Его отец Василий 
Прохорович, оставшись вдовцом с 
пятью малыми детьми, рук не опу-
стил, взял себе в жёны  вдову  с че-
тырьмя ребятишками, да ещё  двое 
совместных детей  родилось. Шум-
ная, но дружная семья получилась. 
Всем места хватало в избушке-
невеличке. Василий Прохорович 
был мастером-волшебником по из-
готовлению саней да ходков. Они у 
него, казалось, сами по дороге ка-
тились. В свои десять лет  Пётр по-
шел работать  помощником коню-
ха. Летом в ночное с ровесниками 
уходил.  Костры, купанье, звёздное 
небо помнятся ему до сих пор.  А  
днём подростки  волокуши на лугу 
к стогам возили. Едва Пётр  под-
рос, двух лошадок  ему доверили. 
Мальчишки ездили за восемь кило-
метров за соломой. Мороз, быва-
ло, под 40 градусов, а ехать надо. 
Едва рассветёт,  и потянется не-
спешно по глубокому снегу маль-
чишеский обоз.  По весне в Ишим 
семена  увозили. Дороги раскиснут, 

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Вахрушевы вместе 70 лет      
ноги с трудом из грязи  удаётся  вы-
тащить.  Лошадка  еле  тащит фур-
гон. Не один день уходил на такое 
хлопотное путешествие. Изматыва-
лись, уставали  юные возчики, но от-
ветственно относились к  поручен-
ному  делу. 

В это же время в деревеньке Бо-
ровлянке  росла-подрастала Петина 
судьба – девчонка-певунья Лидия 
Нагорнова. В её семье детей было 
всего четверо, и отец работал  пред-
седателем колхоза, но жили они не 
богаче других. Лида четыре клас-
са закончила, а продолжить учёбу 
в другой деревне не смогла:  у неё 
не было тёплой одежды,  да и отец  
умер. Лида вынуждена была помо-
гать матери, устроилась няней дет-
ского сада в Зимихе. 

Там и заприметил её вернув-
шейся из армии Пётр. Парень был 
не только хорош собой, но ещё и 
слыл гармонистом  отменным. На 
вечёрках, бывало, как развернёт 
меха своей гармони, тряхнёт ру-
сым чубом, так у девчонок душа 
замирает. Сразу в круг летят дроби 
бить да частушки озорные петь. У 
Лиды голос звонкий был, и плясать 
она умела. Весной 1949 года  Пётр 
сделал ей предложение и привёл 
девушку в свою родную избушку. В 
1960 году супруги дом свой поста-
вили.  К тому времени глава семьи 
сельхозтехникум закончил, его за-
ведовать МТМ определили. Ремонт 
тракторов, сельхозмашин, сельхо-

зинвентаря – всё под его контро-
лем находилось. Техника  к вес-
не всегда в полной рабочей  го-
товности была.  За это Пётр Васи-
льевич  получал награды, премии 
и даже именные часы, которые до 
сих пор на ходу. 

Лидия Ивановна  тоже время 
зря не теряла: и телятницей успе-
ла поработать, и хлеб для механи-
заторов пекла, и на полевых рабо-
тах трудилась. Мужу троих деток по-
дарила:  двух сынов – Александра 
с Юрием –  да дочку  Надежду.  Од-
нажды  приобрела семья машину  
«Москвич». Её  продали  Петру Ва-
сильевичу  как передовику.  Хоро-
шее получилось подспорье для до-
машнего хозяйства. Работали, кру-
тились супруги, старались и на ра-
боте успеть всё,  и дома. Ругаться 
некогда было, а если когда-то и воз-
никали размолвки, то тот, кто счи-
тал себя  виноватым, первым  шёл 
мириться. 

Работа работой, но было вре-
мя и для отдыха. По праздникам  
собиралась у кого-нибудь   компа-
ния – три-четыре семьи, приносили 
домашнее вино, закуску, накрыва-
ли столы и принимались за угоще-
ние. А как  настроение поднимется,  
Пётр доставал свою гармонь, а су-
пруга с сестрой Раей да подружками 
песни петь начинали. Особенно лю-
били выводить «Колосилась в поле 
рожь густая…»  или «Один –  пилот, 
другой – шофёр…». Лидия Иванов-

на даже напела мелодию этой не-
знакомой мне песни. И добавила: 
«Никто тогда из наших мужчин не 
курил и не ругался».  

Пётр Васильевич  с улыбкой 
рассказал, как они однажды встре-
чали Новый год. «Мы с горки лю-
били кататься, – пояснил  он. –  На 
дружка нашего Колю Михайлова как 
на  санки  усядемся все вместе – и 
вниз летим.  После этого вся его 
шубёнка по швам разошлась,  при-
шлось зашивать. Зато сколько сме-
ху, веселья было, и никаких обид».

Но время идёт своим чередом.  
Давно выросли дети  Вахруше-
вых, двое даже на пенсии уже. У 
всех своя судьба, свои семьи. Дочь 

Надя, несмотря на то, что прожива-
ет в  Омутинке, родителей не забы-
вает, приезжает, чистоту в доме на-
водит. У четы Вахрушевых пятеро 
внуков и семеро правнуков. Дня не 
проходит, чтобы кто-нибудь из них 
не позвонил, не узнал об  их здоро-
вье. А вот здоровье-то у них сейчас 
и не ахти какое. Супругам очень хо-
чется, чтобы в их дом провели газ, 
устали уже с дровами возиться. 
Но,  несмотря ни на что,  в свои 90 
лет они сдаваться не собираются и 
мечтают вместе встретить ещё не 
одну весну.   

Т. РАГОЗИНА
 с. Казанское

Фото Н. ФАЛЬКОВОЙ

Мы благодарны 
пожилым

Почти в каждом доме нашего 
села Яровского живут бабушки и де-
душки, имеющие за плечами боль-
шой трудовой путь. Все они когда-то 
посвятили  молодые годы работе и 
воспитанию своих детей. Благода-
ря пожилым людям мы сейчас жи-
вём под мирным небом. И сегодня 
они делятся с нами своим опытом, 
советуют нам, как поступить в той 
или иной ситуации, и мы призна-
тельны за это пожилым.

К празднику наши работники ДК 
и библиотеки всегда готовят для них 
праздничную программу, в их адрес 
звучит много тёплых слов и по-
здравлений. А нам хочется в пред-
дверии Дня пожилых людей  рас-
сказать о старейшем читателе би-
блиотеки Анне Яковлевне Дуднико-
вой, которая любит читать периоди-
ку и книги, делится информацией о 
прочитанном с соседями, сидя ве-
черком на лавочке. Анне Яковлевне 
в ноябре исполнится 81 год. Роди-
лась она в деревне Лебедево, учи-
лась в местной школе, где окончила 
4 класса, а на пятый год бабушка 
повела её учиться в Новоалексан-
дровку. Ходили на учёбу тогда пеш-
ком, зимой приходилось брести по 
колено в снегу – а что поделаешь, 
учиться-то хотелось. Жили учени-
ки на квартирах и только на вы-
ходных возвращались домой. По-
сле окончания семи классов Анна 
Яковлевна несколько лет работала 
в Лебедевской избе-читальне, по-
том вышла замуж и уехала на Се-
вер, где принимала участие в не-
фтеразведочной экспедиции. Поз-
же переехала в Петропавловск, 18 
лет проработала там в отделении 
перевозки почты. За добросовест-
ный труд неоднократно награжда-
лась грамотами, денежными пре-
миями, получила звание «Вете-
ран труда». Почти четыре десятка 
лет семья Анны Яковлевны прожи-
ла в Петропавловске, а в 1999 году 
она с дочкой и внуком вернулась в 
Казанский район, в Яровское, где 
жили её мама и брат. 

Сейчас  Анна Яковлевна зани-
мается хозяйством, держит куро-
чек, много читает на досуге. «Лю-

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

блю читать и молодым советую: чи-
тайте, ребята, расширяйте кругозор 
и хорошо учитесь», –  советует она.

Спасибо Вам, Анна Яковлевна, 
и всем нашим бабушкам и дедуш-
кам, за достойный труд и мудрость, 
примите от нас, молодых, благодар-
ность и низкий поклон! С праздни-
ком вас!

Полина СМОЛИНА,
 Артём ЖЕЛУДКОВ, Кристина 

ТАНРБЕРГЕНОВА и другие 
 члены клуба «Почитайка» 

(Яровская библиотека)

Наш 
предводитель

Татьяна Ефимовна Панина ро-
дилась в 1952 году в Больших Яр-
ках. За всю жизнь довелось ей не-
мало пережить. Когда она ещё не 
родилась, отец ушёл из семьи, а 
мама, видимо, из-за переживаний, 
лишилась зрения. И пришлось Та-
тьяне в 15 лет идти работать в кол-
хоз. Трудилась там, куда пошлют: 
поваром на полевом стане, учётчи-
ком на МТФ, была разнорабочей. 
И везде она работала ответствен-
но, добросовестно. Это я знаю не 
понаслышке, так как знакома с Та-
тьяной давно.

С мужем они воспитали двух  до-
черей. Сейчас в семье подрастают  
4 внучки. Много сил отдаёт Татьяна 
Ефимовна приусадебному участку, 
содержит его и весь большой ого-
род  в порядке.

 Выйдя на пенсию, Т.Е. Ефимова 
не завязла в домашних делах. Она 
вот уже три года возглавляет мест-
ную ветеранскую организацию, зна-
ет, как и чем живёт каждый пенси-
онер, старается всем помочь,  про-
славляет земляков на страницах 
районной  газеты, не забывает по-
здравить юбиляров, для  каждого  из 
них находит тёплые слова.   

В преддверии Дня пожилых лю-
дей хочу поздравить Татьяну Ефи-
мовну с праздником, пожелать ей 
здоровья, бодрости, успехов во 
всех делах, а главное – подольше 
оставаться на посту председателя 
совета ветеранов, и тогда никто из 
пожилых не будет забыт.

З. КУРОПТЕВА 
д. М-Ярки

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Я заметила, что люди, сохра-

нившие свою активность в пожилом 
возрасте, и в молодости были  энер-
гичными и инициативными, – по-
делилась наблюдениями Любовь 
Ивановна. 

У ильинских пенсионеров боль-
шой круг общения.

– Мы всегда поддерживаем 
связь со всеми организациями села, 
– включается в разговор Зинаида 
Филипповна Офицерова, бывший 
председатель Ильинской ветеран-
ской организации (2005 – 2012 гг.): 
со школой, музеем, библиотекой, 
центром досуга, больницей, и, ко-
нечно же, администрацией. Было 
время, когда мы помогали собирать 
материал по истории села, сведе-
ния об участниках войны для книги, 
много беседовали со старожилами.

Сегодня  ветераны уделяют 
большое внимание благоустрой-
ству своего села. У памятника и в 

общественных местах  они сажают 
цветы, следят за чистотой на терри-
тории храма, ведут профилактиче-
скую работу со школьниками. 

Чтобы мотивировать односель-
чан, ветеранский актив устраива-
ет конкурсы на лучшее подворье. 
В этом году для участия в конкур-
се нужно было выдержать несколь-
ко условий: чтобы было не менее 
6 соток огорода, имелись тепли-
ца, цветник, сад, в хозяйстве чтоб 
было не менее пяти видов живот-
ных, приветствовалось занятие пче-
ловодством.

При подведении итогов конкур-
са совет ветеранов выделил подво-
рья, в которых соблюдены все усло-
вия. В числе победителей оказа-
лись семьи Касаткиных и Боровенко 
из Ильинки, а также была отмечена 
семья Кравченко из Благодатного.

О каждом из ветеранов можно 
составить отдельный рассказ. Все 
женщины – хорошие хозяйки, цве-

товоды, рукодельницы, прекрасные 
бабушки и мамы. Своим супругам 
они благодарны за то, что те не пре-
пятствуют им  вести общественную 
жизнь и посещать клубы по интере-
сам.  На многие мероприятия пен-
сионеры собираются семьями. Ведь 
быть полезным для своих близких 
– это уже немало. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Как жить на пенсии 
счастливым

Пётр Васильевич и Лидия Ивановна Вахрушевы 
стараются поддерживать и подбадривать друг друга

Многие вопросы главе Ильинского сельского поселения П.В. Белову помогает решать 
дружный и инициативный ветеранский актив

Умеет найти подход 
к каждому человеку 

председатель ветеранской 
организации Л.И. Санникова
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– Много ли у нас в районе мо-
дульных клубов, Светлана Ста-
ниславовна?

– Пока один – наш, и нам не-
обычайно повезло, что когда-то 
глава района Т.А. Богданова на 
одной из встреч с населением ска-
зала: «Для меня дело принципа 
– поставить дом культуры в Боль-
шой Ченчери». И я рада, что 30 
сентября 2013 года это  обещание 
было выполнено. Накануне Меж-
дународного дня пожилых людей 
глава района поздравляла зем-
ляков уже со светлой сцены но-
венького ДК. Здание соответству-
ет всем требованиям, предъявля-
емым к учреждениям культуры, в 
нём установлена дорогостоящая 
светомузыкальная и аудиоаппа-
ратура, просторный зрительный 
зал рассчитан на 100 мест, по-
мещение  обогревается автоном-
ным электрокотлом,  есть техни-
ческая комната с горячей водой, 
санузел. Прилегающая террито-
рия, на которой проводятся улич-
ные мероприятия, асфальтирова-
на, разведён цветник. Приятно в 
таких условиях работать. 

– Все культурные меропри-
ятия проходят сегодня на сце-
не ДК?

– Не только. Ежегодно  9 мая 
мы с артистами самодеятельно-
сти проводим митинг у обелиска 
в Новопокровке. Несмотря на то, 
что год от года всё меньше людей 
приходит на такие митинги, мы 
любим туда ездить: сельский жи-
тель – это самый искренний зри-
тель. Что касается сценического 
репертуара, в нашем доме куль-
туры пользуются успехом  театра-
лизованные концерты, новогод-
ние представления, объединяю-
щие в себе и общение со зрите-
лем, и разнообразие костюмов, 
и юмор. Ведь одни литературно-
музыкальные композиции публи-
ке в конце концов приедаются. 
С вводом модульного здания ДК 
мы стараемся в творческие отчё-
ты включать всё больше элемен-
тов театрализованного действа. 
От таких мероприятий неизменно 
ожидают чего-то нового и ориги-
нального.  Все они, как правило,  
проходят на ура, более того – по 
итогам смотра-конкурса находят-
ся  в числе лучших в районе. 

В традицию у нас вошло про-
ведение праздника «Волшебни-
ца осень» с игровой программой и 
концертом. Сейчас готовится еже-
годное мероприятие ко  Дню по-
жилых людей, планируем новые 
концертные номера и «Визит до-
бра» – посещение тех пожилых лю-
дей, которые по состоянию здоро-
вья не могут присутствовать на ме-
роприятии. 

В прошлом году мы совместно 
с библиотекой проводили творче-
ский отчёт «Судьбы, связанные с 
краем», где рассказывали о заслу-
женных людях Тюменской области, 
награждённых орденами. Всех жи-
вущих среди нас орденоносцев  мы 
чествовали поимённо – и как же это 
было для них неожиданно и отрад-
но! Признаюсь, я вообще любитель 
называть со сцены имена тех, кто 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Маленькая веха 
клубного пути

Чуть более пяти лет назад большущие автофуры привезли в 
Большую Ченчерь громоздкие светлые конструкции. Удивлён-
ные жители долго гадали, что это может быть, некоторые даже 
вели фото- и видеосъёмку нерядового события. Как оказалось 
впоследствии, на село прибыло целое культурное учреждение 
в виде сборного модульного здания. Через некоторое время со-
стоялось его торжественное открытие, и культура в Большой 
Ченчери будто получила второе дыхание. О том, каково её со-
стояние  сегодня, корреспондент Екатерина Терлеева расспро-
сила ведущего культорганизатора Большеченчерского ДК Свет-
лану ОБУХОВУ.

заслуживает всеобщего почёта и 
признания.  

– Например, имена ваших ар-
тистов…

– Их в первую очередь. У нас 
уже сложились стабильные кол-
лективы самодеятельных артистов, 
стаж на сцене у некоторых исчисля-
ется десятками лет. С 1999 года вы-
ступают Вера Дегтярёва, Елена На-
суруллина, Надежда Аржиловская 
– они стояли у истоков современ-
ной самодеятельной культуры на 
селе. Чуть позже присоединились 
к нам Людмила Семёнова, Свет-
лана Баталова, Нина Силиванова, 
Татьяна Козыренко, Тамара Земля-
ных. Не устаёт удивлять нас Оль-
га Силиванова, которая вовлекает 
в культурную жизнь и своих троих 
сыновей. Галина Латынцева и Еле-
на Латынцева стараются успевать 
везде и всюду – и в клубной жизни, 
и на работе. 

– Ваши артисты сами пришли 
в самодеятельность или Вы их 
сподвигли?

– Кого-то приглашала, кто-то сам 
пришёл – точнее, вернулся. Я ещё 
в детстве слышала выступления 
Тамары Земляных, Людмилы Се-
мёновой, Татьяны Козыренко, Га-
лины Латынцевой, когда они пели 
в совхозном хоре, знала, что у них 
хорошие голоса. И вот они снова 
на сцене, ченчерские вокальные 
группы «Надежда» и «Гармония» 
стабильно выступают уже не один 
год. Отдельно бы хотелось упомя-
нуть нашего аккомпаниатора Фёдо-
ра Сычёва. Он приехал в Ченчерь в 
2002 году, и появление музыкально-
го работника на селе стало настоя-
щим событием. Сегодня мы работа-
ем вдвоём, рука об руку, проводим 
все концерты вместе. Постепенно 
у нас сложился и свой постоянный 
зрительский контингент.

– Можете его описать?
– Это люди культурные, понима-

ющие, благодарные, готовые под-
держать. Например, сёстры Ольга 
Воронина и Нелли Худякова, в се-
мье которых подрастает наша ар-
тистка Снежана Воронина, родные 
Карины Мицкевич, Полины и Маши 
Тиханюк  всегда перед мероприя-
тиями приходят, интересуются, как 
могут помочь в подготовке своих 
детей,  например, костюмы сшить. 
Я уже подумываю, не учредить ли 
какую-нибудь награду для самых 
наших верных зрителей. Среди та-
ковых непременно окажутся  по-
стоянные зрители:  супруги Худяко-
вы, Воронины, Кох, Земляных, Ли-
дия Шагиева, Тамара Дегтярёва и 
многие, многие другие… Ещё одна 
наша ченчерская особенность – её 
подмечали артисты из других сель-
ских клубов – это присутствие в зри-
тельном зале большого количества 
мужчин. 

– А в рядах ченчерских арти-
стов есть мужские голоса?

– В силу каких-то причин мно-
гие наши сельские мужчины стес-
нительны, замкнуты, в роли зри-
теля им удобнее. Хотя есть и дру-
гие примеры. Сам глава Больше-
ченчерского сельского поселения 
Александр Кох  несколько лет при-
нимал участие в самодеятельно-

сти, нынче на новогоднем концер-
те он вновь выступал, да ещё как! 
Мне только оставалось восхищать-
ся его смелостью (право, я бы, на-
верное, вряд ли отважилась вый-
ти в сказочном костюме принца – а 
он мало того что не смутился, так 
ещё и мастерски справился со сво-
ей ролью). 

Я довольно долго робела подой-
ти к нашему малоченчерскому по-
эту Сергею Боровскому, даже зная 
о его творческой одарённости. Но 
вот как-то набралась смелости, при-
гласила его – и мы сработались. С 
ним приятно вести творческую де-
ятельность. В прошлом году он сам 
составил сценарий восьмимартов-
ского мероприятия, сам вызвался 
быть его ведущим, а мы, артистки, 
просто отдыхали и наслаждались 
пением на сцене. 

Долгие годы принимал участие 
в самодеятельности Владимир Ши-
дин. Он прекрасно поёт, реперту-
ар у него – заслушаешься! В про-
шлом году он с нами на «Поезде до-
бра» изрядно поколесил по терри-
ториям. Владимир посвящает пес-
ни  своей любимой жене Валентине, 
отцу, другая его излюбленная тема-
тика – война, о которой он не может 
петь без слёз. Бывает, что  перекла-
дывает на музыку собственные сти-
хи. Часто выступает нашим совет-
чиком и даже критиком сценическо-
го материала. Он не приемлет кит-
ча, всех этих «тра-ля-ля», чем гре-
шит современная поп-музыка. В 
общем, люди старой закалки  под-
держивают высокий уровень куль-
туры на селе.

Мы не допускаем пошлости, 
вульгарности на сцене, поэтому 
наши мероприятия носят эсте-
тический, душевный характер, 
их может спокойно посещать как 
взрослый зритель, так и малыши, 
что называется, 0+. Если я заме-
чаю со сцены, что люди отвели 
глаза, опустили головы – пони-
маю: что-то им не нравится. Но 
грубо наш зритель никогда пре-
тензий не выскажет, разве что мне 
потом тихонько посоветовать мо-
жет: «Света, вот этого лучше не 
надо». Я рада, что ченчерские 
зрители в массе своей очень куль-

турные. При входе в ДК разденут-
ся в гардеробе, придут заранее, 
до начала мероприятия, всегда 
поддержат артистов аплодисмен-
тами. Никакого свиста, топанья, 
шума у нас нет – только воскли-
цания  «Браво!» и «Бис!». 

– Вероятно,  потому что зри-
тели – люди старшего поколе-
ния – более спокойные по опре-
делению?

– Да, молодёжи у нас сегод-
ня фактически нет. Но не только в 
культуре – нет её вообще в селе. 
Это удручает. В культурной жиз-
ни  сейчас участвуют только дети 
младшего и среднего школьного 
возраста. Снежана Воронина, Мак-
сим Савченко, Карина Мицкевич, 
сёстры Тиханюк, ребята из семьи 
Афанасьевых, Семёновых – без-
отказные юные артисты. Мы очень 
рады, что они с нами. В течение 
всех пяти лет в летний период дом 
культуры в качестве детской игро-
вой площадки всегда был популя-
рен. По средам, пятницам и воскре-
сеньям дети шли в клуб – меньше 
15 человек здесь по этим дням не 
бывало. Ребята пели, танцевали, 
смотрели кино и мультфильмы на 
широком экране. 

Но зрительская культура у нас 
на высоком уровне не столько из-за 
возраста жителей, сколько из-за хо-
рошей привычки к творческой жиз-
ни  как таковой. Когда этой весной к 
нам приезжали с выступлением ар-
тисты районного ДК, в зале ябло-
ку было негде упасть. Люди внима-
ли выступающим, затаив дыхание, 
1,5-часовое действо пролетело не-
заметно. И мы пригласили казан-
цев приехать снова. Были доволь-
ны наши зрители и концертом Чир-
ковского ДК. Если казанцы – про-
фессионалы, птицы высокого по-
лёта,  то чирковцы – это в полном 
смысле слова  самородки со всей 
своей душевностью, простотой, 
единением с народом. Прощаясь, 
они обратились к нашим зрителям: 
«Приглашайте к себе, мы приедем 
с радостью вновь!»

– А вы наносите ответные ви-
зиты?

– Конечно. Мы ездим туда, где 
нас ждут и добродушно встречают. 

Впрочем, случается всякое. Напри-
мер, в одном из домов культуры в 
прошлом году на наш концерт ни-
кто не пришёл, мы развернулись и 
уехали. А в общем и целом мы по-
бывали с концертами во всех посе-
лениях района. 

Очень нравится нашим арти-
стам ездить на творческие меропри-
ятия и в областной центр. Участво-
вать в культурных проектах област-
ного уровня  в составе делегации 
Казанского района нам приходилось 
уже не раз. Были мы на сельскохо-
зяйственных ярмарках, ездили на 
фестиваль «Мост дружбы». Всегда 
ведь хочется на других посмотреть 
и себя показать. Бывает,  к нашим 
артисткам, одетым в красивые на-
циональные костюмы, подходят  тю-
менцы и просят разрешение сфото-
графироваться с ними – вижу, улы-
баются наши девчонки, им приятно. 
Они вообще у меня легки на подъ-
ём. Позови их в любое время – они 
откликнутся и споют. 

– Помните то время, когда за-
крыли аварийное здание старо-
го ДК?

– Болезненно восприняли  все 
мы, жители, известие о необходи-
мости закрытия старого клуба, ведь 
не одно поколение ченчерцев – в 
том числе и наше – провело там 
свои молодые годы. Но то здание 
(1960-х годов постройки) действи-
тельно настолько обветшало, что 
одна из стен полностью прогни-
ла, обвалился фундамент под ней, 
потолок над сценой и зрительным 
залом сильно провис. Переехали 
мы оттуда в помещение сельско-
го кафе, затем в здание админи-
страции… А потом узнали о том, 
что планируется возведение моду-
ля. Ждали открытия недолго – око-
ло года. А когда  руководство райо-
на отправило нас, представителей 
учреждений культуры,  в Исетский 
район, где в одном из сёл уже был 
установлен модульный ДК – нам 
настолько всё в нём понравилось! 
Теперь у нас есть точно такой же. 
Единственное, что от нас требует-
ся – сберечь его в надлежащем со-
стоянии.  

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Одна из двух главных составляющих жизни любого клуба – 
это зритель. В Ченчери он чуткий, культурный и благодарный

Самодеятельные ченчерские артисты выступают на отчётном мероприятии 
«Ромашковое лето» в своём родном ДК

Культорганизатор 
С. Обухова


