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Только вдумайтесь, дорогие 
наши читатели: газете «Наша 
жизнь» – 89 лет! Она является 
главным  летописцем Казанского 
района. Из неё вы узнаёте обо всех 
основных событиях, происходящих 
на  малой родине.

У районки есть  немало  постоян-
ных  подписчиков, которые дружат  с 
ней  уже много лет. Валерий  Штей-
марк начал выписывать её ещё в 
70-е  годы прошлого столетия, тог-
да она называлась «Заря  комму-
низма» и стоила 2 копейки. 

– Районную газету люблю, вы-
писываю  и читаю, как говорится, от 
корки до корки. И подписная цена 
меня не пугает, ведь сейчас доро-
жает всё.  Раньше я выписывал 
районку на почте, но сейчас поя-
вилась возможность выписывать 

ПОДПИСКА-2021

Газет – много, а районная – одна
Валерий  Штеймарк  выписывает «Нашу жизнь» уже  50 лет 

её в редакции, очень удобно: при-
хожу, забираю и читаю все ново-
сти раньше всех, – делится Вале-
рий Филиппович.

Что  произошло в  жизни  райо-
на в целом и отдельного человека в 
частности,  как  развивается  сель-
ское хозяйство, какие  события по-
влияли на жизнь земляков – обо 
всём  этом можно прочитать на стра-
ницах «Нашей жизни», а ещё здесь 
публикуются рассказы о людях и тру-
довых коллективах, ответы на вопро-
сы, реклама товаров и услуг.

– Районка – интересная и содер-
жательная газета. Видны очевид-
ные изменения в оформлении   пе-
чатного издания: появились новые 
тематические страницы, новые ру-
брики, практикуются большие фото-
графии, заставки, иллюстрации. Но  

хотелось бы видеть на её страницах 
больше статей о судьбах людей и об 
интересных случаях из жизни, – го-
ворит Валерий Филиппович. 

Попросила я высказать своё 
мнение и супругу моего собесед-
ника.

– Я с удовольствием читаю ма-
териалы  социальной  и культурной  
направленности, – делится мнени-
ем  Надежда  Александровна. – Хо-
рошо, что  журналисты рассказы-
вают о победах наших талантливых 
детей из школы искусств, об успе-
хах школьников в разных конкурсах 
и олимпиадах.

В семье Штеймарк к газете отно-
шение – особое.

– Интересно читать материалы, 
иллюстрированные  фотография-
ми,  о том, каким был район рань-
ше и каким стал. Любил читать ста-

АНОНС

 Подвиг героев  
не забыт

3 декабря, в День Неизвестно-
го Солдата, состоится возложение 
цветов к памятнику Солдату и Ма-
тросу в знак памяти о советских и 
российских воинах, погибших в бо-
евых действиях на территории стра-
ны и за её пределами. Призываем 
земляков в этот день склонить голо-
вы в честь тех, кто сражался за Ро-
дину, но не снискал  ни почёта, ни 
славы,  кто навсегда остался на по-
лях сражений. Начало мероприятия 
в 12 часов.

Соб. инф.

Лотерея для читателей районки
 Редакция газеты объявляет о  про-

ведении лотереи для тех, кто выпишет 
районку в период Всероссийской декады 
подписки (с 3 по 13 декабря). Призов нынче 
планируется  разыграть немного, но они 
будут ценными  и  интересными. Подроб-
но  об этом  мы расскажем в следующем номере газеты.

Редакция  

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Вакцина 
от COVID-19 
поступила 
в Тюмень

Ситуация с заболеваемостью 
COVID-�9 в регионе остаётся напря--�9 в регионе остаётся напря-
жённой. На 30 ноября, по данным 
регионального оперштаба, диагноз 
подтвердился у �60 человек, с на-
чала пандемии заболели �8266 тю-
менцев. За сутки выздоровели 249 
человек, за весь период пандемии 
– �4�87. Под медицинским наблю-
дением находятся �970 пациентов. 
За весь период пандемии в Тюмен-
ской области скончался �3� боль-
ной коронавирусом.

За последние сутки в России 
выявлено 26338 новых случая ко-
ронавируса в 84 регионах. За сут-
ки полностью выздоровело �7247 
человек.  

По данным областной больницы 
№ �4 (с. Казанское), на 30 ноября 
в Казанском районе выявлено три 
случая заражения коронавирусной 
инфекции. Один пациент помещён 
в Ишимский моногоспиталь, два па-
циента получают амбулаторное ле-
чение на дому. Однако пневмонией 
за прошедшую неделю (с 23 по 30 
ноября) заболело 36 человек. 

В Тюмени на этой неделе на-
чались испытания вакцины от 
COVID-�9 на добровольцах. По дан-
ным Тюменского государственно-
го медицинского университета,  на 
первом этапе медики проверят  со-
стояние здоровья добровольцев и 
отберут тех, кто подходит для уча-
стия в исследовании вакцины. Сре-
ди них  есть учителя, врачи и люди 
других профессий. Возраст добро-
вольцев – от �8 лет.

Вакцина «ЭпиВакКорона», раз-
работанная научным центром ви-
русологии и биотехнологии «Век-
тор» Роспотребнадзора, уже посту-
пила в лабораторию Тюменского го-
сударственного медицинского уни-
верситета.

Добровольцы вакцинации  долж-
ны соблюдать заранее определён-
ный график посещения центров и 
пройти все запланированные про-
цедуры и исследования. Каждый 
участник испытаний собственно-
ручно подписал согласие. Все до-
бровольцы в обязательном поряд-
ке застрахованы.

Надежда ДОГОТАРЬ

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Почта России в очередной раз приготовила  для подписчи-

ков печатных средств массовой информации приятный сюр-
приз: с 3 по 13 декабря повсеместно проводится Всероссийская 
декада подписки.  Распространяется акция и на районную га-
зету. В эти дни выписать «Нашу  жизнь» можно по сниженной 
цене: на полугодие – за 577 рублей 44 копейки (вместо  654 ру-
блей 42 копеек в другое время). Воспользуйтесь предоставля-
емой возможностью. Поспешите на почту.

Редакция

тьи Олега Дребезгова и Бориса  Те-
рехова. А уж  «Косу» Олега Алек-
сеевича  всегда ждал с нетерпени-
ем, – продолжает почитатель рай-
онки. – А ещё я люблю статьи про 
наших земляков, про ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. А кто 
ещё про них напишет? Только рай-
онная газета. Бывает и так: прочи-
таешь  про знакомого человека, и 
будто встретился с ним и поговорил 
по душам. Я здесь давно живу, а по-
тому всех знаю. Иногда даже с же-
ной начинаем обсуждение статьи и 
вспоминаем, как это было раньше. 
Но время идёт, появились новые 
журналисты, новые веяния, одна-
ко,  считаю, что все эти годы газе-
та находила и сейчас находит сво-
его читателя.

 Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Валерий Филиппович с нетерпением ждёт свежий номер газеты
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Уважаемые земляки!
 Международный день инвали-

дов напоминает нам о том, что об-
щество обязано задуматься о про-
блемах людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и постарать-
ся помочь им в преодолении жиз-
ненных трудностей.

Дорогие друзья! Вы являетесь 
полноправными членами общества. 
Ваше мужество, стойкость и умение 
радоваться жизни, несмотря на не-
дуги, вызывают искренние уваже-
ние и восхищение. 

Спасибо всем тем, кто не оста-
ётся равнодушными к особым де-
тям и взрослым, кто ежедневно раз-
деляет с ними тяготы и жизненные 
трудности!  От имени всех казанцев 
в этот праздничный день примите 
слова искреннего уважения за ваше 
терпение, стойкость и выдержку! 
Желаю вам здоровья, душевного 
спокойствия, веры в свои силы, ин-
тереса к жизни, заботы со стороны 
общества и государства, тепла и 
внимания со стороны близких!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

Уважаемые представители 
юридического сообщества! 

От депутатов думы  Казанского 
муниципального района поздрав-
ляю вас с Днём юриста!

Профессия юриста требует 
огромного трудолюбия, ответствен-
ности и человеколюбия. Именно от 
представителей этой профессии — 
адвокатов, прокуроров, судей, нота-
риусов, специалистов самых раз-
личных юридических служб – зави-
сит верховенство права и обеспе-
чение законности.

Мы убеждены, что юристы Ка-
занского района останутся  верны 
своему призванию, будут честно и 
ответственно решать задачи, кото-
рые ставит перед ними общество.

Желаю успехов, благополучия 
и новых достижений в вашей не-
лёгкой, но очень нужной людям 
работе!

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

Уважаемые жители  района!
Международный день инвалидов 

призван привлечь внимание обще-
ства, власти, представителей бизне-
са к тем, на чью долю выпали испы-
тания, требующие огромного упор-
ства, а порой – стойкости и муже-
ства, кто волею судьбы оказался в 
трудном социальном положении. 
Это повод ещё раз  задуматься о про-
блемах  живущих среди нас людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья как напоминание, что мы долж-
ны помогать и быть неравнодушными 
к судьбам тех, кто по каким-то причи-
нам не может обойтись без постоян-

Уважаемые юристы 
Казанского района!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Этот праздник объединяет юри-
стов разных сфер деятельности 
– судей и прокуроров, адвокатов 
и приставов, юрисконсультов и 
преподавателей, основное пред-
назначение которых – служить 
защите прав и свобод граждан. 
Быть юристом – это не только 
большая честь, но и огромная от-

Пандемия коронавируса  наводит  уныние на тех, кто  вынуж-
ден находиться на самоизоляции. Но Михаил по натуре опти-
мист. Как  и рекомендуют, он соблюдает правила профилакти-
ки и верит в лучшее.

Михаил Останин живёт и трудит-
ся в Ильинке. Об инвалидности, ко-
торая появилась у него в результа-
те спортивной травмы ещё в �4 лет, 
молодой человек старается не ду-
мать и не заострять на этом внима-
ния, а  жить полноценной жизнью.  
Хромота, которая осталась у парня 
даже после нескольких перенесён-
ных операций,  не мешает ему про-
должать заниматься спортом.

– Мне всегда нравились арм-
рестлинг и тяжёлая атлетика, гири, 
штанга, – рассказывает Михаил, – 
но, выступая на спартакиадах для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, охотно участвую и 
во всех других предлагаемых видах 
состязаний. Особенно мне интере-
сен спортивный туризм. В составе 
сборной команды Казанского райо-
на я уже четыре раза участвовал в 
областных соревнованиях. В про-
шлом году мы стали чемпионами.

Нынче из-за пандемии коро-
навируса турслёт отменили, как и 
спартакиаду, но активному и лёг-
кому на подъём Михаилу поступи-
ло предложение от председателя 
Казанского районного отделения 
общественной организации Все-
российского общества инвалидов 
Ирины Карымовой поучаствовать в 
сплаве по реке, который устраива-
ли в конце августа  для спортсме-
нов с ограниченными возможностя-
ми здоровья  в Челябинске.

От заманчивого предложения 
пришлось отказаться в связи с на-
ступлением уборочной страды, 
ведь, несмотря на недуг, мужчина 
трудится механизатором в  ильин-
ском ООО «Сельхозинтеграция».  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Сила духа и оптимизм
Физический недуг не помешал мужчине состояться в жизни 

Сюда он устроился  в 20�5 году 
после работы вахтовым методом. 
Создав семью, молодой человек  
принял решение быть рядом с род-
ными, чтобы принимать участие в 
воспитании детей, которых у Оста-
ниных теперь уже трое. В  местном 
сельхозпредприятии  работа для  
энергичного парня нашлась. Сна-
чала он был  помощником комбай-
нёра, потом  сел за штурвал трак-
тора, а в зимнее время вместе с 

другими рабочими ремонтировал  
в кузнице бороны, выполнял сва-
рочные работы. 

В этом году старательный  и от-
ветственный работник  получил  но-
вый комбайн. Для того, чтобы им 
управлять, нужно сдать экзамен в 
Гостехнадзоре. Михаил решил вос-
пользоваться новыми современны-
ми технологиями  и подал заявле-
ние через сайт «Госуслуги». И хотя 
сдачу экзаменов из-за пандемии 

коронавируса перенесли, целеу-
стремлённый мужчина не отчаива-
ется по этому поводу, а тщательно 
готовится, чтобы получить допол-
нительные категории на управле-
ние транспортными средствами.

Справляться со всеми  трудно-
стями и зарядиться положительны-
ми эмоциями Михаилу помогают 
члены  семьи  и коллеги по работе, 
которые всегда готовы поделиться 
советом, а в случае необходимо-
сти – подставить дружеское плечо.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото  из семейного архива 

ОСТАНИНЫХ

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Слова признаний

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ  ЮРИСТА

Поздравления

Уважаемые жители области!
В нашем регионе не прекраща-

ется работа по развитию системы 
реабилитационной помощи инва-
лидам, организована служба спе-
циального транспорта, повышается 
доступность общественного транс-
порта, создана и действует система 
помощи инвалидам в трудоустрой-
стве. Много усилий направлено на 
создание безбарьерной среды, ко-
торая позволит людям с ограничен-
ными возможностями здоровья бес-
препятственно посещать учрежде-
ния и объекты социальной сферы. 

Но, конечно же, необходимо  ещё 
и наше неравнодушие, вниматель-
ное, доброжелательное и уважи-
тельное отношение к согражданам 
с ограничениями по здоровью. Та-
кое отношение придаёт им сил. И мы 
знаем множество примеров, когда 
наши земляки, благодаря силе воли, 
уверенности в себе и всесторонней 
поддержке, смогли достичь выдаю-
щихся успехов в спорте, в творче-
стве, в общественной деятельности, 
и служат для нас ярким примером 
неиссякаемого оптимизма.

От имени правительства Тюмен-
ской области и от себя лично ис-
кренне желаю всем здоровья, бла-
гополучия, веры в свои силы и уда-
чи во всех начинаниях!

Александр  МООР,
губернатор Тюменской области  

 

ной поддержки. Многие наши земля-
ки с ограниченными возможностями 
здоровья сегодня занимают активную 
жизненную позицию, стремятся пре-
одолеть выпавшие на их долю труд-
ности и жить полноценной жизнью: 
учатся, трудятся, принимают участие 
в деятельности общественных орга-
низаций, занимаются спортом, худо-
жественным творчеством, участвуют 
в районных и областных мероприяти-
ях, становятся победителями и при-
зёрами на выставках и конкурсах.

От всего сердца желаю всем жи-
телям Казанского района, нужда-
ющимся в постоянной поддержке, 
всем землякам, кто неравнодушен 
к проблемам инвалидов, счастья, 
благополучия, веры в свои силы 
и осуществления всех замыслов и 
мечтаний!

 Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района

3 декабря в России отмеча-
ют День Неизвестного Солдата. В 
преддверии памятной даты в Но-
воселезнёвской школе открылась 
музейная комната «Подвиг сол-
дата бессмертен!», посвящённая 
воинам-победителям  Великой От-
ечественной войны. Часть школь-
ного музея заняла диорама воен-
ной тематики, на которой  запечат-
лён сюжет взятия Рейхстага совет-
скими солдатами. Экспонатами му-
зея  стали также  предметы, приве-
зённые участниками поисковых экс-
педиций с мест  боевых сражений 
времён Великой Отечественной во-
йны.  Знакомить  школьников с но-
вой экспозицией будут  специаль-
но подготовленные экскурсоводы 
из числа старшеклассников:  Сне-
жана Старокорова  (поисковый от-
ряд «Честь») и Кристина Баранова  
(поисковый отряд «Русичи»). 

Желающие могут ознакомиться  
с экспонатами музейной комнаты в 
онлайн-режиме. Ко Дню Неизвест-
ного Солдата педагоги школы пла-
нируют  сделать трансляцию фото-
графий в социальных сетях.

Патриотическому воспитанию в 
Новоселезнёвской школе уделяется 
особое внимание. Так,  ещё в фев-

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Памяти воинов-освободителей
В Новоселезнёвской школе создали музей, 

посвящённый героям Великой Отечественной войны

Уважаемые представители 
юридического сообщества 

Тюменской области! 
Ваша деятельность играет 

огромную роль в жизни и разви-
тии общества. От безупречного ис-
полнения законов, компетентно-
сти, честности, принципиальности 
зависит результативность защиты 
прав и свобод граждан, а значит, в 
том числе и эффективность разви-
тия экономики и социальной сфе-
ры региона. 

Поздравляю с профессиональ-
ным праздником всех представите-
лей юридической профессии – мо-
лодых и опытных специалистов, ве-
теранов отрасли, всех, кто вносил и 
вносит свой вклад в формирование 
правового государства, защиту прав 
и законных интересов граждан.

Желаю вам счастья и здоро-
вья, мира и благополучия, безуко-
ризненного соблюдения профес-
сиональных требований и успеш-
ной деятельности на благо Тюмен-
ской области! 

Александр  МООР,
губернатор Тюменской области

ветственность. Люди вашей про-
фессии воплощают в жизнь идеи 
справедливости, стоят на стра-
же законности. Именно от про-
фессионализма и честности юри-
дического корпуса зависят чёт-
кое и безукоризненное исполне-
ние законов, защита интересов 
гражданина, бизнеса, государства. 
От всей души желаю вам профес-
сиональных успехов, целеустрем-
лённости и преданности велико-
му делу служения Закону. Крепкого 
вам здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия.

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района

рале до объявления пандемии и пе-
рехода школьников на дистанцион-
ное обучение, для ребят было орга-
низовано несколько патриотических 
мероприятий. В их числе – смотр 
строя и песни, парламентский урок, 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне,  с 
депутатом  областной думы Влади-
миром Ульяновым. В первой декаде 
марта ребята из поисковых отрядов 
«Честь» и «Русичи» вместе с руко-

водителями  Ильёй Козубом и Евге-
нием Фоминцевым  работали в рам-
ках областного агитационного про-
екта «Дорогами памяти – дорогами 
мира», побывав в  школах Казанско-
го  и  Ишимского районов. Они пока-
зали мастер-класс по работе с про-
ектом «Стена памяти» и всероссий-
скими порталами «Мемориал», «Па-
мять народа» и «Подвиг народа».

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива школы

Экскурсовод Снежана Старокорова рассказывает 
школьникам о военных сражениях

Михаил Останин – ответственный работник и 
заботливый семьянин, разносторонний спортсмен
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 Вступление
Да, может быть, и здоровье уже 

не то, и морщинки смеются на улыб-
чивом лице Галины Васильевны, но, 
поверьте, о них забываешь, глядя 
в добрые голубые  глаза и любуясь 
задорно вздёрнутым назло  всем 
неурядицам  носиком. Годы просто 
добавили ей мудрости, жизненного 
опыта и пищи для рассуждений. А 
уж порассуждать она большая охот-
ница, особенно в последнее время, 
когда душа познала Господа и при-
обрела способность видеть особен-
но остро.

Галочка Мельникова появилась 
на свет в Ишиме первого декабря 
�930 года. В четырёхлетнем  воз-
расте ей вместе с родителями при-
шлось переехать в деревню Май-
ку  Маслянского (ныне Сладковско-
го) района.  Так случилось, что ро-
дители Галины расстались по вине 
отца. Мама с малышками  обосно-
вались  в совхозе «Марковичи», поз-
же названном  именем  Челюскин-
цев. Ютились они в холодном ба-
раке, спали на нарах.  Мать рабо-
тала  целыми днями:  то дояркой, 
то поварихой.

В конце концов  она  была 
вынуждена отправить дочерей 
в Ишим,  в новую семью свое-
го бывшего супруга. И хоть сегод-
ня  в сердце Галины Васильевны 
нет обид на отца, те полтора года  
житья-бытья в Ишиме с мачехой и 
её сыном она  вспоминает с содро-
ганием. Равнодушие, обиды и уни-
жения  до сих пор не стёрлись из 
цепкой памяти. К счастью, через 
какое-то время, узнав о происхо-
дящем, мать перевезла больную и 
худую от такой жизни  Галю к сво-
им родителям в Большие Ярки. Де-
вочке было шесть лет.

С бабушкой и дедушкой она  
жила до окончания основной шко-
лы, а после десятого класса  по-
шла  работать школьным учите-
лем,  поступив  заочно учиться в 
Ишимский государственный инсти-
тут на факультет русского языка и 
литературы. 

ЗЕМЛЯКИ

Исповедь вечного учителя 
Светлые мысли и богатый жизненный опыт приходят с годами

В первый день зимы день рождения отметила Галина Ва-
сильевна Кузина – человек вечно молодой и светлой души. 
И хоть юбилей этот (страшно сказать!) 90-летний, годы со-
всем не оказали на Галину Васильевну никакого отрицатель-
ного воздействия.

Двадцать шесть лет составля-
ет учительский стаж Галины Васи-
льевны, и ещё �� лет она прора-
ботала ответственным секретарём 
комиссии по делам несовершенно-
летних при Казанском райиспол-
коме. С благодарностью вспоми-
нают её уроки выпускники Афонь-
кинской, Пешнёвской, Менжинской 
средних школ, бывшие воспитан-
ники Казанской вспомогательной 
школы. 

За совестливое отношение к 
делу и к людям, за ответствен-
ность и порядочность Галину Ва-
сильевну Кузину несколько лет 
подряд избирали народным засе-
дателем  суда. А дома между тем 
любимую маму всегда с нетерпе-
нием ждали трое детей: её доро-
гие дочери Тамара и Надежда  и 
сын Юрий. И сегодня сын живёт 
вместе с ней, дети и мать помога-
ют друг другу и поддерживают во 
всём. А несколько лет  назад чис-
ло  детей  вечного учителя (как 
она сама себя любит называть) 
Галины Васильевны увеличилось 
в разы. Теперь прихожанка Гали-
на стала  любящей  бабушкой для 
многочисленной  приходской  ре-

бятни. Она всегда обогреет ласко-
вым словом, угостит  чем-то вкус-
ным, поделится своим драгоцен-
ным опытом, выступая перед та-
ким другим и таким интересным 
молодым поколением – будущим 
нашей страны и Церкви.  

    
«Как хорошо, когда 

ты любишь!»

Все мы когда-то что-то да 
слышали о Боге. Обычно о 

Нём нам рассказывают бабушки, и 
мы представляем Его кем-то далё-
ким, таинственным и непонятным. И 
не обращаемся к Нему, пока в на-
шей жизни более или менее благо-
получно. Вспоминаем же только тог-
да, когда возникают проблемы. Ду-
маем: «Ладно, ещё немного пого-
жу». А потом ещё немного. И каж-
дый раз откладываем на потом. А 
это «потом» может настать слиш-
ком поздно.  

Нельзя человеку верить «для 
себя», не посещая церковь. Хоть 
и говорят, что совесть – половина 
веры, но мне кажется, что истин-
ной сердечной веры нет и не может 
быть без храма. Говорю я это исхо-
дя из собственного опыта. Прежде  
чем  прийти в церковь,  я молилась  
дома  перед иконами Спасителя и 
Богородицы, которые подарила мне 
дочь со словами: «Мама, тебе пора 
молиться». 

А потом – произошло это уже бо-
лее восьми  лет назад – мой муж  тя-
жело заболел. Во время болезни он 
плохо спал. Поэтому и мне – какой 
сон? Как-то я уснула уже под утро. 
И вижу, будто к нам пришла сосед-
ка, говорит  мне: «Галина Васильев-
на, ты почему долго спишь? Тебе в 
церковь пора, вставай!»

Я открыла глаза – соседки нет. 
Спросила у мужа, который так и не 
спал: «Зачем к нам Марина прихо-
дила?» Он мне ответил, что никто 
у нас не был. Неужели мне всё это 
приснилось? Так тревожно стало на 
душе, и я решила: «Завтра же пой-
ду в храм!»

И что бы вы думали? Пришла я 

туда, конечно, только не на следую-
щий день. А через три месяца, когда 
нужно было совершить обряд отпе-
вания мужа…

Это было первым моим посе-
щением действующего храма. И 
знакомство со священником  тоже 
произошло в первый раз. Призна-
юсь честно, мне почему-то было 
очень стыдно. Я ведь учительница, 
образованный человек. А что знаю 
о православии, о Церкви, о жизни 
со  Христом? Ни-че-го! Но точно 
могу сказать, что нигде, кроме хра-
ма, я такой радости и любви боль-
ше не обрету. 

Мы ведь живём сейчас  в  духов-
но  непростых, суровых  условиях, 
так нуждаемся  в любви… Вроде 
бы и питаются люди сытно, и оде-
ваются тепло и красиво, а холод и 
пустота в душе не дают радовать-
ся жизни. 

В начале ноября я перенесла 
операцию, и мне потом рас-

сказали медсестрички, что под нар-
козом я много и красиво говорила о 
Родине и о любви. Я им верю, пото-
му что душа моя переполнена этим 
чувством. Когда я вспоминаю свою 
долгую жизнь и все её перипетии, 

 Галина Васильевна  трудилась, вкладывая всю душу, рьяно 
отстаивая  права детей, по-матерински пропуская через серд-
це переживания каждого подопечного.

Как хорошо, когда ты кого-то  любишь и когда кто-то  любит 
тебя! Любовь – огромная, непобедимая сила, она нам жизненно 
необходима, она даётся человеку как дар от Бога.

то часто думаю, что я свидетель-
ница почти вековой истории сво-
ей страны. 

Любви к Родине  меня научили 
ещё в школьные годы. В то время 
не хватало учителей, не было таких  
технических средств, которые есть в 
современной школе. Но всё это ком-
пенсировалось любовью, энтузиаз-
мом и талантом педагогов и нашим 
к ним огромным почтением.  А ка-
кие проникновенные  стихи  о Роди-
не мы учили  на уроках литературы! 

Самым  лучшим временем свое-
го детства я обязана дедушке Дани-
ле, который во мне души не чаял, и 
бабушке. Я росла тихим ребёнком. 
Во время наших детских игр мне то-
варищи  поручали: «Галя, ты у нас 
тихо бегаешь, вот и стой на воро-
тах!» А я и рада: значит, ворота мне 
доверяют. Ещё мы ходили смотреть, 
как взрослые парни в лапту игра-
ют. Других развлечений-то не было. 

Однажды я  была дома и услы-
хала, что люди на улице как-то уж 
слишком громко начали разговари-
вать. Выглянула в окно, а мне под-
ружки машут: выходи, мол. Война 
началась.

Мне кажется, что на улицах сра-
зу почти не стало мужчин. Тех пар-
ней, что в лапту играли, на фронт 
призвали. Уже спустя  годы я проч-
ла, что большое количество ново-
бранцев ушло на войну  из Боль-
ших Ярков, и очень многие  из них 
домой так и не возвратились.

Сейчас нас чествуют  как труже-
ниц тыла. Но  я считаю, что нас-то  
ещё  сильно  работать не заставля-
ли.  Помню, как  отправились  мы 
однажды в лес за медунками. Углу-
бились  в чащу – а там женщины 
взрослые, тоже медунками лако-
мятся. Оказывается, они рядом на 
быках пахали и в лес передохнуть 
зашли. Жаль, что вот их поколению, 
надорвавшему жилы непосильным 
трудом и ушедшему вскоре в мир-
ное уже время, особых почестей не 
досталось. Даже и День Победы не 
сразу  праздновать стали.

Испытания судьбы

Через три года после войны 
я окончила школу и стала 

учить детей. Педагогов раньше был 
дефицит, и нас обучали не  специ-
алисты с высшим педагогическим 
образованием, а просто грамотные 
люди. Им я от всего сердца благо-
дарна. 

Ишимский учительский инсти-
тут я окончила в �955 году. К этому 
времени  многое произошло в моей 
жизни:  родилась дочь, мы расста-
лись с её отцом, меня назначили 

директором школы, притом что я 
по характеру совсем не руководи-
тель, и от всех  этих переживаний я 
совсем ослабла,  заболела тубер-
кулёзом. Вылечилась я от тяжёлой 
болезни с помощью Божьей и бла-
годаря поддержке людей. 

Когда узнала о своём диагно-
зе, то  долго переживала, плака-
ла. На рентгене  высветили у меня 
инфильтративные изменения в лёг-
ких в области  от первого до тре-
тьего ребра.  Как меня это угнета-

ло,  как я не хотела умирать! Под-
держать меня приходила наша ди-
ректор школы Анна Никифоровна 
Олькова. Всякий раз при встрече 
меня подбодряла главврач район-
ной больницы Анна  Ивановна  Гу-
торова, говорила: «Не плачь, ско-
ро достанем тебе путёвку в сана-
торий». Два месяца я пролечилась 
в Заводоуковском противотубер-
кулёзном диспансере. Я пропусти-
ла два учебных года, но окрепла 
и впоследствии береглась. Чудом 
вернув здоровье, не хотела вновь 
его потерять.

Недаром сказано: «Не живи, 
как хочется, а живи, как Бог велит». 
Здесь, на земле, мы только учим-
ся жить. Вот и я до сих пор учусь, 
совершая, правда, порой  ошиб-
ки. Но всё равно чувствую, как Го-
сподь меня незримо ведёт по жиз-
ни. Так  он подарил мне встречу с 
человеком, с которым мы прожили 
вместе до конца, он и умер, сжи-
мая мою руку.

Ученики меня всегда  любили.  
Одна из воспитанниц вспо-

могательной школы до сих пор мне 
звонит из Ишима, рассказывает о 
себе. И даже собиралась приехать 
в гости, да помешал коронавирус. 

Когда меня пригласили на ме-
сто секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних, я настоль-
ко  погрузилась в эту работу, в го-
рести чужих семей, что даже, мне 
кажется, отдалилась  от своей. И, 
тем не менее,  дети выучились, 
дочки окончили институты, каж-
дая стала хорошим специалистом 
в своём деле. А недавно я слома-
ла ногу и оказалась обездвижена, 
ко мне из Тюмени прилетела  стар-
шая дочь Надежда, сейчас уха-
живает за мной. Уедет – передаст  
вахту сыну.

Не забывает меня навещать и 
наш отец Вадим. Перед днём рож-
дения он приехал ко мне, испове-
довал и причастил – какая же бла-
годать это и поддержка!

Рассказ записала  
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Фото
 Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

 «МУСОРНАЯ» РЕФОРМА 

Пакеты – 
отдельно, 

батарейки – 
отдельно

Батарейки, градусники и 
лампочки вместе с обычным 
мусором выбрасывать нель-
зя. Узнав об этом, житель Тю-
мени обратился к региональ-
ному оператору за разъяс-
нением: куда их отправлять, 
если не в мусорное ведро?

Специалисты «Тюменского эко-
логического объединения» поясня-
ют, что на сегодняшний день у граж-
дан довольно широкий выбор мест 
для безопасной утилизации отслу-
живших ртутьсодержащих предме-
тов, батареек и других подобных 
опасных отходов.

Вопрос обращения с лампочка-
ми и градусниками урегулирован на 
законодательном уровне – их обяза-
ны принимать все без исключения 
управляющие компании. А жители 
частного сектора, где своей обслу-
живающей организации нет, могут 
обращаться в муниципалитет.

Батарейки принимают различ-
ные организации и общественные 
движения, нередко пункты сбора 
организованы в образовательных 
учреждениях и крупных магазинах. 
В Тюменской области постоянно 
расширяется география экобоксов, 
куда можно выбросить разные виды 
опасных отходов.

«В последнее время возможно-
сти тюменцев в этом вопросе стали 
гораздо обширнее. Каждый из нас 
может поступить правильно и эко-
логично, главное – желание. Сей-
час поиск подходящего места при-
ёма таких отходов – это вопрос не-
скольких минут и всего пары за-
просов в Интернете», – отметила 
первый заместитель руководителя 
ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Тем, кто обращается с этим во-
просом на горячую линию регопера-
тора – 8-800-250-73-26, специали-
сты напоминают, что такие отходы 
относятся к опасным не случайно. 
Причём угрозу они несут не только 
для экологии, но и могут причинить 
реальный вред здоровью работни-
ков коммунальной сферы. Напри-
мер, тем, кто следит за порядком 
на контейнерных площадках, соби-
рает мусор и вывозит его.

Пресс-служба ООО 
«Тюменское экологическое 

объединение»

Данная финансовая помощь 
осуществляется ежемесячно, но 
конкретный день выплаты законо-
дательством не определён. Пре-
доставление первой выплаты про-
изводится не позднее последнего 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия решения о назна-
чении выплаты.

Получателям, выплаты которым 
назначены в беззаявительном по-
рядке на срок до 3�.�2.2020 г., необ-
ходимо до конца текущего года по-
вторно обратиться с заявлением о 
предоставлении выплат в будущем.

Кроме того, начиная с 202� года,  
выплата будет предоставляться со 
дня достижения ребёнком возрас-
та трёх  лет, если обращение за её 
назначением последовало не позд-
нее 6 месяцев со дня достижения 
ребёнком указанного  возраста. В 
остальных случаях выплата предо-
ставляется со дня обращения за её  
назначением.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Выплата 
на детей 

В связи с многочисленными 
вопросами по поводу  ежемесяч-
ной денежной выплаты на ре-
бёнка от 3 до 7 лет включитель-
но  разъяснение даёт Александр 
АБРАМОВ, начальник межрайон-
ного управления социальной за-
щиты населения.

Галина Васильевна  Кузина у Аллеи героев в с. Казанском. 
9 мая 2018 года
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Родилась она в селе Большие 
Ярки в �930 году. Окончила 4 клас-
са. В �2 лет стала работать нарав-
не со взрослыми. Голодное время, 
тяжелый непосильный труд – всё 
пришлось ей  испытать. Но она 
вынесла, не сломилась, не кляла 
свою судьбу. Замуж  Зоя вышла в 
�959 году за местного паренька Ан-
тона Белова. Детей у четы не было. 
Жили дружно, вели хозяйство, со-
держали приусадебный участок. 
Глава семьи работал шофёром, а 
Зоя Николаевна много лет труди-
лась в животноводстве. Когда муж 
ушёл из жизни, женщина осталась  

ЗЕМЛЯКИ 

Я расскажу 
о женщине простой

в своём домике одна, но не сиде-
ла сложа руки, ухаживала за огоро-
дом, выращивала овощи, держала 
курочек. В 2020 году случилось не-
счастье: она сломала руку, теперь 
живёт у своей сестры Нины. 

Зоя Николаевна – ветеран тру-
да, участница трудового фронта. Хо-
чется пожелать ей  крепкого здоро-
вья, мирного неба, хороших вестей.

Татьяна ПАНИНА, 
председатель 

Большеярковской 
ветеранской организации

Фото Сергея ПОТАПОВА

17 ноября Зоя Николаевна Белова (в девичестве            
Колмогорова) отметила свой 90-летний юбилей. 

В любом возрасте можно радоваться жизни

Я сделала свой выбор и счастлива! Мне хочется посовето-
вать молодому поколению:  как можно раньше обращайте  вни-
мание на себя, на своё здоровье. Ведь в жизни столько интерес-
ного, яркого, непознанного.  

Шесть лет тому назад мне при-
ходилось практически каждый день 
вызывать скорую помощь. У меня 
постоянно прыгало давление, хотя я  
регулярно принимала таблетки, вы-
писанные лечащим врачом. Я  даже 
не  предполагала, что моя жизнь мо-
жет так измениться.

Моя сноха Ирина Янминкуль, 
старшая медицинская сестра рай-
онной больницы № �4 (с. Казан-
ское), участвовала в разработке 
пректа по пропаганде  здорово-
го образа жизни и скандинавской 
ходьбы  и, зная мои проблемы со 
здоровьем, предложила мне  по-
пробовать заняться этим видом 
спорта.

Я ,  конечно, мало верила в чу-
додейственность  этих  палок, но 
собралась и  поехала в районный 
центр к тренеру по лечебной физ-
культуре Наталье Шаптала.

Она дала мне всю нужную ин-
формацию и распечатала на бума-
ге инструкцию по  технике  выполне-
ния упражнений. Оказывается, этот 
вид спорта родом из Финляндии. 
Местные лыжники-любители, не же-
лая прерывать свои тренировки в                                                                    
тёплое время года, усовершенство-
вали палки для ходьбы. В результа-
те обнаружился положительный эф-
фект от тренировок.

Скандинавская ходьба имеет 
широкий спектр преимуществ, она 
способна убирать лишнюю нагруз-
ку на колени и на позвоночный от-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Советы молодым и пожилым 
Скандинавская  ходьба перевернула мои представления о жизни

дел. А ещё нормализует работу 
сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, способствует исправ-
лению осанки, тренирует выносли-
вость,  помогает развить чувство ба-
ланса и равновесия.

Она широко применяется в ме-
дицине, в борьбе с проблемами 
опорно-двигательного аппарата. 
Такие тренировки подходят всем, 
кто хочет вести  здоровый  и актив-
ный образ жизни. Эта ходьба реко-
мендована при лишнем весе, а так-
же  тем, кто склонен к депрессиям и 
прочим болезням. И это далеко не 
все её преимущества. 

 Узнав всё это, я, скептик по на-
туре, поехала в город Тюмень, что-
бы купить там палки для сканди-
навской ходьбы. Когда я начала 
ходить с палками, люди бросали 
мне вслед недоумённые и даже не-
добрые  взгляды, но в тот момент 
меня, прежде всего, интересовало 
моё здоровье.

Начала я ходить с одного ки-
лометра, постепенно увеличивала  
дистанцию. Когда я почувствовала, 
что теряю в весе, интерес к ходь-
бе возрос, я парила  с гордо подня-
той головой.

Сейчас я уже хожу восемь кило-

метров. Для этого нужен огромный 
труд, время и главное – сила воли, 
но я практически уже не  вызываю  
скорую помощь, перестала прини-
мать таблетки горстями. И знаете, 
жить, оказывается, здорово!!!

Я полюбила себя. Стала посе-
щать косметологов, мастеров мани-
кюра, педикюра, хотя, живя в дерев-
не, это совсем не просто. Я очень 
люблю жить и хочу как можно доль-
ше оставаться молодой и красивой!  
И ни в коем случае не зависеть от 
врачей и лекарств.

У меня четверо взрослых детей, 
есть внуки. Их слова восхищения и 
комплименты в мой адрес поддер-
живают меня, и я не собираюсь сда-
ваться. Я веду здоровый образ жиз-

ни. В свои 67 лет позволяю себе ка-
таться на велосипеде вместе с вну-
ками,  придерживаюсь правильно-
го питания.

Хочу закончить своё повество-
вание словами писателя Макса 
Фрая: «Каждый из нас вынужден 
жить в реальности, которую он сам 
для себя выбрал. Трагедия состо-
ит в том, что почти никто не дела-
ет этот выбор осознанно, поэтому 
и реальность нередко получается 
та ещё».

Людмила ПОЛЯКОВА, 
пенсионерка 

д. Баландина  

Хочу поделиться  своей историей. Может быть, кто-
то переймёт мой опыт и  станет капельку счастливей. 

Было это давно. В летние тё-
плые ночи мы с другом ино-

гда ходили ловить рыбу. Конечно, 
после долгих уговоров родителей, 
после заверений, что нам никакая 
опасность не грозит. Наконец-то сво-
бода! В тот день я заранее догово-
рился с Вовкой (так зовут моего зака-
дычного друга), что встретимся мы у 
моста через реку. Путь нам предсто-
ял  не близкий: километра два с га-
ком. Излучина реки Ишим там обра-
зовала широкую и глубокую заводь, 
в которой наверняка водится круп-
няк. С собой, как и  положено,  при-
хватили, кроме снастей, рюкзаки с 
едой, котелок, чайник. В поход ведь 
идём. Зная, что ночью от реки несёт 
сыростью, оделись потеплее.  Пока 
дошли до места, расположились, за-
готовили на всю ночь валежника, те-
мень уж наступила полная. Развели 
костёр. Расставили удочки-донки, 
предварительно воткнув  в землю 
гибкий тальниковый прут – удиль-
ник. При поклёвке или когда пойма-
ется рыба, прут начнёт дёргаться. 
Это знак: рыбак, не зевай!

Мы с Вовкой вскипятили чай  и 
выпили по кружке вприкуску с кон-
фетами. Время шло к полуночи, 
а поклёвок – ещё ни одной. При-
легли, стали смотреть на звёздное 
небо. Красиво! Сразу ощущаешь 
себя  букашкой  в таком огромном 
мире. Небо небом, а за удочками 
надо приглядывать. Мы прихвати-
ли с собой ещё и использованные 
масляные фильтры от тракторов. 
Раньше они кучами валялись около 
МТМ. Там же грудами лежали ста-
рые аккумуляторы, из которых мы, 
пацаны, много чего мастерили. Ну 
грузила для рыбалки, само собой. А 
из свинца мы на берегу реки отли-
вали пистолеты, кастеты, ручки для 
ножей. Став взрослее, лили дробь, 
жаканы. «Хулиганство!» – скажет 
обыватель. Нет, извините, из таких 
пацанов потом вырастали масте-
ровитые мужики. А мужик должен 
уметь всё! 

Ну, я отвлёкся. Очередь идти 
проверять удочки была Вовкина. Мы 
подожгли от костра пару фильтров, 
нацепили их на рогульки, и мой друг 
пошёл проверять, а я стал подта-

скивать тальниковый валежник к ко-
стру. Прожорливый огонь требовал 
постоянной подпитки. Вдруг слы-
шу Вовкин крик: «Серёга! Быстрее, 
что-то большое, не могу справить-
ся!» Я ринулся на помощь другу. Ко-
стёр мы разводили с таким расчё-
том, чтобы ветер не задувал пламя 
и не нёс на нас искры. Короче, под-
бегаю и вижу:  Вовку мотает из сто-
роны в сторону. Стали тащить за ле-
ску вдвоём, благо она была 0,4 мм 
толщиной. Сразу не порвёшь.  Ког-
да подтащили к берегу ближе, стало 
видно – это огромный налимище! Я 
бросаюсь в воду и за жабры хватаю 
рыбину. И вот трофей уже на бере-
гу! Вот это да! Килограммов на пять 
потянет. Делаем прочный кукан, на-
саживаем налима. Сиди, голубчик! 
Так, значит, здесь водятся налимы. 
Мы расставили ещё пару рогулек с 
фильтрами, чтобы хорошо освеща-
ли место ловли. Нам, пацанам, уже 
было известно, что налимы и раки 
идут на свет. Но следующим трофе-
ем был линь, тоже достаточно упи-
танный, очень вкусная рыба! 

Изрядно проголодавшись на 
природе, мы с Вовкой решили сва-

рить уху. Я пошёл кухарить, а Вовка 
остался у удочек, так как поклёв-
ки пошли довольно часто. Варить 
уху – моя страсть! Вовка этого и не 
отрицал. И он  не любил  это дело. 
Всё необходимое для ухи я заранее 
прихватил из  дома: лучок, укроп-
чик – всё свежее. Уха получилась 
наваристая, ведь линь – рыба жир-
ная. Позвал Вовку перекусить, чем 
Бог послал, естественно, без чароч-
ки, не так, как у бывалых рыбаков. 
Но нам в ту пору эта чарочка – до 
фени! После ухи выпили чаю. В него 
я добавил смородиновый лист, кусты 
которого растут  по берегам Ишима. 
Вот это жизнь! Пузо трещит от вкус-
нятины, а рядом – огромный улов:  
мы поймали ещё несколько нали-
мов и пару линей. Уставшие и обре-
менённые тяжелой ношей мы с Во-
вкой входили в село. Хозяйки как раз 
гнали коров в стадо. Им было на что 
посмотреть! Мы еле-еле донесли ку-
каны домой. А сколько разговоров! 
Для пацана пройти по улице  с до-
бычей – настоящая награда!

Сергей КУРЕНЬКОВ
с. Ильинка

Рисунок Виктора КОЗУБА

РЫБАЦКИЕ  ИСТОРИИ

Ночная добыча
С начала года в Тюменской об-

ласти возбуждено 92�698 дел за 
нарушение правил дорожного дви-
жения, однако водители оплати-
ли только 53 % назначенных штра-
фов. В целях реализации принципа 
неотвратимости наказания Госавто-
инспекция проводит профилактиче-
ские мероприятия, направленные 
на взыскание неоплаченных адми-
нистративных штрафов за наруше-
ние ПДД. В рамках проведённого 
в ноябре областного мероприятия 
«Дебитор» граждане доброволь-
но оплатили 6309 штрафов на сум-
му более 6 миллионов рублей. Воз-
буждено 330 дел на водителей, ко-
торые уклоняются от уплаты штра-
фов: 5 из них понесут наказание в 
виде обязательных работ, 39 запла-
тят административные штрафы в 
виде двукратной суммы неоплачен-
ных ранее долгов. Остальные дела 
находятся на рассмотрении.

Госавтоинспекция напоминает 
водителям, что в соответствии со 
статьей 20.25 КоАП РФ администра-

тивный штраф должен быть упла-
чен в полном размере гражданином, 
привлечённым к административной 
ответственности, в срок не позднее 
60 дней со дня вступления в закон-
ную силу постановления о нало-
жении штрафа (в течение первых 
20 дней штраф можно оплатить со 
скидкой 50 %). В случае неуплаты 
суд может назначить штраф в дву-
кратном размере или арест на срок 
до �5 суток либо обязательные ра-
боты на срок до 50 часов.

Оперативно узнать о новых 
штрафах, в том числе за наруше-
ния, зафиксированные камера-
ми автоматической фото- и видео-
фиксации, граждане могут в разде-
ле «Проверка штрафов» на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции 
либо с помощью портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Сервис «Госуслуги» доступен и в 
отдельном приложении для смарт-
фонов – в этом случае не придётся 
ждать, пока соответствующие доку-
менты  придут на почту.

СООБЩАЕТ ГИБДД

Оплати штрафы в срок
Проводится операция «Дебитор»

В течение первого дня проведе-
ния профилактической операции 
«Такси» инспекторами полка ДПС 
ГИБДД проверено 284 автомобиля 
такси, выявлено 76 нарушений пра-
вил дорожного движения (в четырёх 
случаях к ответственности привле-
чены пассажиры). 

Среди основных нарушений – 
незаконное внесение изменений в 
конструкцию транспортного сред-
ства (�4 случаев), неиспользова-
ние ремней безопасности (20 слу-
чаев), отсутствие полиса ОСАГО 
(�8 случаев). В городе Тюмени и 
Голышмановском районе выявле-
ны факты незаконной установки 

на транспортные средства фона-
рей с маркировкой «Такси» и на-
несения цветографической схемы 
«Такси». Также выявлено три слу-
чая нарушения правил перевоз-
ки детей. Таким образом, каждый 
четвёртый водитель такси оказал-
ся нарушителем ПДД. 

ГИБДД отмечает: грубых на-
рушений не зафиксировано, фак-
ты пьяной езды отсутствуют. Что-
бы поддержать эту положительную 
тенденцию, профилактические ме-
роприятия подобного рода планиру-
ется проводить и впредь.

 Госавтоинспекция 
Тюменской области

Грубых нарушений нет
В регионе проверяют такси


