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Поздравления
Дорогие наши женщины! 

Примите мои искренние по-
здравления с Днём матери!

Более двух десятилетий в на-
шей стране отмечается этот заме-
чательный праздник. 

В этот день мы говорим слова 
благодарности мамам, любимым 
женщинам, дающим новые жизни 
и дарящим счастье. Вопросы под-
держки материнства, детства, се-
мьи являются ценностью, приори-
тетными направлениями полити-
ки Тюменской области. И мы будем 
продолжать работу по поддержке 
активизации женского предприни-
мательства, совершенствовать си-
стему охраны здоровья матери и ре-
бёнка, помогать укреплению инсти-
тута семьи.

Поздравляю с этим прекрасным 
праздником,  в который  мы ещё раз 
можем высказать признательность  
за беспокойство и заботу, нелёгкие 
дни и бессонные ночи.

Желаю всем мамам счастья, 
здоровья и радости! Пусть ваша 
жизнь всегда будет озарена светом 
любви, благодарности и доброты! 

С праздником! С Днём матери!
Александр  МООР,

губернатор 
Тюменской области 

 
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с за-
мечательным праздником – Днём 
матери!

Это один из тёплых праздни-
ков, посвящённый самым близким 
и дорогим сердцу людям – нашим 
мамам. Великая и святая материн-
ская любовь с колыбели согревает 
и оберегает нас, помогает преодо-
левать жизненные невзгоды, наде-
яться, верить в успех.

По каким бы дорогам ни повела 
нас судьба, какие бы ни выпали на 
нашу долю трудности и испытания, 
каждый уверен, что его всегда ждёт 
и любит самый дорогой человек на 
земле –  мама.  Именно наши мамы 
помогают нам увидеть этот прекрас-
ный и удивительный мир, напомина-
ют нам об истинных ценностях жиз-
ни, стараются вырастить своих де-
тей добрыми, надёжными и поря-
дочными.

В этот день выражаю особую 
благодарность матерям-героиням, 
многодетным мамам, женщинам, 
которые стали вторыми мамами 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

Дорогие землячки! Примите сло-
ва благодарности, любви и уваже-
ния! Земной поклон вам за ваш не-
устанный труд, безграничное терпе-
ние, душевную щедрость. 

Желаю вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от де-
тей! Пусть в вашем доме всегда ца-
рят уют, мир и гармония! 

Татьяна  БОГДАНОВА, 
глава района

29 ноября – День матери

ПОДПИСКА-2021

Районка – 
лучший друг  

Чтобы в следующем году не 
расставаться  с верным печатным 
другом – поспешите оформить  
подписку. «Наша жизнь» – ваш ин-
форматор, рассказчик, советчик, 
помощник. Без неё – никак.

 Редакция

Мама – первое слово, которое 
произносит малыш. Это самый 
родной, самый близкий  человек 
на свете. Как хорошо, когда есть 
мама, и не важно, ребёнок  ты или 
взрослый. Каждый человек несёт 
в душе неповторимый, родной об-
раз своей мамы, которая всегда по-

Высокое призвание женщины 
– быть матерью

жалеет, приласкает, назовёт самы-
ми тёплыми и ласковыми словами 
и будет любить, несмотря ни на что.  

В семье Камелицких дорожат 
друг другом. Шестилетний Вова  
свою  маму просто обожает.  Вме-
сте они проводят много време-
ни: любят ходить в лес за гриба-

ми и ягодами, гуляют в парке. У 
мамы всегда есть много интерес-
ных и весёлых  историй. Для  Алё-
ны её сын самый лучший  и доро-
гой  человек. 

Уважаемые земляки, в этот свет-
лый день уделите внимание своим 
матерям, согрейте их теплом и за-

ботой. Дорогие мамы, пусть с ваших 
лиц не сходят улыбки, а ваши руки 
не устают принимать букеты цветов. 
Пусть будут добрыми и вниматель-
ными дети, а в домашнем  очаге ца-
рят уют, достаток, любовь и счастье. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото Алёны КАЗАНЦЕВОЙ

Лучший подарок для Алёны Камелицкой – любовь её сына
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29 ноября – День матери
Поздравления

Дорогие мамы! 
Примите наши самые сердеч-

ные поздравления с вашим празд-
ником!

Этот день помогает нам ещё  
глубже осознать величие наиваж-
нейшей миссии женщины, свя-
занной с рождением и воспита-
нием новых поколений, её огром-
ную роль в сохранении и укрепле-
нии духовных и нравственных иде-
алов общества.

Сегодня, признаваясь вам в 
любви, мы говорим слова благодар-
ности за всё, что вы для нас делае-
те. Пусть не иссякнут в ваших серд-
цах живительные силы, наполняю-
щие нас добром, теплом и любо-
вью. Живите долго, будьте спокой-
ны за своих детей. Пусть будет свет-
лым и радостным каждый ваш день! 
Здоровья и счастья вам! 

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной 

думы, член фракции 
«Единая Россия»

Уважаемые женщины!
От имени депутатов районной 

думы примите сердечные поздрав-
ления с Днём матери – самым тё-
плым, домашним, душевным, се-
мейным праздником!

Этот удивительный праздник 
пробуждает в каждом из нас са-
мые искренние и трепетные чув-
ства, которые мы испытываем к сво-
им мамам. 

Мама – самый главный чело-
век, подаривший жизнь, наполняю-
щий мир вокруг нежностью и лаской, 
согревающий нас своей безгранич-
ной любовью. Дорогие женщины-
матери, примите слова уважения 
и огромной признательности за му-
дрость и тепло души, которые вы 
вкладываете в своих детей, воспи-
тывая достойных граждан нашего 
района, области, страны.

От всей души желаю счастья и 
благополучия вашим семьям. Пусть 
ваша главная награда – дети –  всег-
да будут чуткими и внимательными, 
радуют вас своими успехами и лю-
бовью! Крепкого вам здоровья и ду-
шевного комфорта!

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

Дмитрий ТАНАЧЁВ (14 лет): 
– Мама – очень близкий для 

меня человек. Я очень её люблю и 
уважаю. В праздничный день  я всег-
да прибираюсь дома, мою посуду и 
полы. Вечером мама приносит торт,  
и мы пьём чай. А вообще, я думаю,  
не надо ждать особого дня, чтобы 
помочь маме.

Дарья  РЕШЕТОВА (12 лет):
– Это очень важный праздник, 

мы с моей сестрой в этот день всег-
да поздравляем нашу маму.  Мама 
с нами всегда рядом, поможет и 
подскажет. 

Дороже её нет на свете
  
Мамочка – простое и удивительное слово, родное и понятное  для каждого из нас!  Не 

зря же учреждён такой важный и нужный праздник – День  матери.  Накануне его я решил 
узнать, как  мои одноклассники относятся к этому празднику и к  своим матерям. И вот ка-
кие  получил ответы. 

Марат ШЕПЕЛЕВ (13 лет):
–  Я очень люблю и уважаю  маму, 

а ещё  бабушку, ведь она мама  моей 
мамы. Мама для меня  – очень близ-
кий человек, ей я могу доверить все 
свои секреты, посоветоваться с ней. 
       Мария ГОЛУБИНА (13 лет):

– Это самый дорогой человек 
для меня. Я её очень люблю и не 
за что-то, а просто так. Как хорошо, 
что она у меня есть. Я ею горжусь 
и дорожу. Моя мама считает:  что-
бы  её не огорчать, мне нужно про-
сто хорошо учиться, и я стараюсь 
изо всех сил.

Фотография незабвенных  родителей Галины и Фёдора 
Попковых  бережно хранится в семейном архиве автора статьи

Родители – пример крепких супружеских отношений, 
взаимоуважения и доброты.    

Раннее летнее утро. Солнце 
ещё не поднялось, но уже нача-
ло пригревать землю. Из  низин, 
где прохладно, поднимается лёг-
кий туман, словно кто-то сбрасы-
вает с себя полупрозрачные  свет-
лые простыни. В дымке рассвета, 
чуть выше горизонта,  разгорает-
ся заря. «Ря-бя-тиш-ки-ии …» – так 
с расстановкой,  протяжно и неж-
но звала  нас мама. «Ря-бя-тиш-ки, 
вставать пора!» – повторяет.  Мне 
уже за шестьдесят, но вот это «ря-
бя-тиш-ки» осталось  в моей памяти 
до сего дня.  Часто вспоминаю своё  
детство и фрагменты из  жизни на-
шей многодетной семьи, которая 
держалась и выживала  благодаря 
нашей маме. Каждый человек  лю-
бит и ценит свой дом и свою семью.   

Для меня моя семья –  это са-
мое важное в жизни. Горжусь тем, 
что родился и вырос в многодет-
ной семье. Главная роль в созда-
нии семейного очага принадлежа-
ла, конечно, матери. Мама – самый 
близкий мне человек. А глава се-
мьи – это отец. На Руси есть  такая  
традиция:  жена, не подменяя и не 
принижая мужа, решает всё сама.  

Мама Галя родилась в  Костром-
ской области. В конце 30-х годов её 
родители с детьми переехали в село 
Казанское. Проблем в те годы хва-
тало.   У Галины были еще три млад-
ших брата. Но семья была дружной, 
сплочённой.  Перед самой  Великой 
Отечественной войной случилось  
большое горе:  умерла мать. Когда  
началась война, главу семьи Зино-
вия  сразу же забрали на фронт, а  
через полгода пришла похоронка. 
Галина с трудом представляла, как 
будет  жить дальше: в 16 лет она 
осталась  одна,  без родителей,  да 
ещё с тремя  младшими  братьями  
на руках. Пошла работать. Прихо-
дилось выполнять непосильную  
для молодой девчонки  работу. Но 
нужда заставляла, ведь  ребятишек  
надо было кормить.    

Всю жизнь нам светит мамина звезда
Женщина, не жалеющая собственного сердца для детей,

всегда будет для них олицетворением  безграничной материнской любви   

На фронте воевал  и наш отец, 
он  демобилизовался после тяжё-
лого ранения. Здесь, на Сибир-
ской  земле,  встретились два са-
мых дорогих нам человека. Их лю-
бовь была судьбоносной, и появи-
лась новая  семья. После помолв-
ки жених  привёл  невесту  в дом 
отца. В 1946 году  состоялась ре-
гистрация брака.  Старшее поколе-
ние Попковых   настороженно вос-
приняло   невестку, особенно мать 
свекрови, но  Галина  своим трудо-
любием, хозяйственностью и отно-
шением к близким  растопила  их 

недружелюбие. Молодая женщина 
по настоянию  мужа перешла ра-
ботать из больницы в совхоз. Не-
сколько лет выполняла  все пору-
ченные обязанности согласно  пла-
новой разнарядке,  работала  на 
току, складе,  на заготовке кормов. 
Совхоз  стал специализироваться  
на выпуске  молочно-мясной  про-
дукции, а для этого  требовалось  
увеличение поголовья скота. Маме 
предложили поработать телятни-
цей. Она согласилась и отдала это-
му делу не один десяток лет. Душой 
прикипала   к подрастающему коро-
вьему поколению. Телята, как дети, 
нуждались в заботе, любви и внима-
нии. Они доверчиво тянулись к ней,  
и для  каждого четвероногого   вос-
питанника она придумывала кличку, 
старалась припасти  корочку  хлеба.

Находила время мама и для  
нас. Восемь детей, муж, свекровь 
были накормлены, обстираны, ухо-
жены. Жили мы бедновато, но без 

больших долгов, честно кормились 
своим трудом за счёт огорода и со-
держания скота. Дети уже в раннем 
возрасте  начинали  помогать ро-
дителям. Мы часто пропадали на 
ферме. Вспоминая те годы, удивля-
юсь маминой выносливости.   Такой  
пример. Обрат  получали во фля-
гах – это десяток ёмкостей, которые 
нужно было снять с автомашины и 
перенести  руками  в подсобное по-
мещение, а потом из них наливать 
в  вёдра и  поить каждого коровьего 
детёныша. В летнее время  мы,  ре-
бятишки, были основными помощ-

никами мамы:  пасли телят и уха-
живали за ними.  Когда  показатели 
работы у мамы  выходили  лучши-
ми  по  району  и  области,  мы гор-
дились и  радовались за неё.   Труд 
Галины Попковой   оценён  серебря-
ной и бронзовой медалями  ВДНХ. 
Также  она как многодетная женщи-
на  удостоена и государственных на-
град  – медалей  «Мать-героиня»                
I, II и  III степени. 

Прошли годы, мамы уже нет с 
нами, но, вспоминая прошлое, я  низ-
ко склоняю голову перед её образом 
и  всё яснее  осознаю, как мне её не 
хватает.  Пережившая военное и по-
слевоенное лихолетье, она  сохрани-
ла в душе  доброту и человечность, 
была внимательной  и отзывчивой, 
помогала нам и нашим внукам.  Мо-
ральной поддержкой для  неё была 
песня. Они дуэтом с отцом в мину-
ты отдыха и по праздникам пели пес-
ни тех лет. Выйдя  на заслуженный 
отдых,  бабушка Галя  стала  помо-
гать поднимать внуков.  В  её доме 
стояла большая русская печь, в ко-
торой она  пекла  пышные караваи, 
калачи, ватрушки, блины и готови-
ла  вкусную  сытную кашу. Стряпала  
помногу, мешка муки часто не хва-
тало на месяц. Хлебосольной  она 
была. Ребятишки – наши дети – тя-
нулись к бабушке, которая всегда 
угостит и приветит. Последние годы 
мама часто болела, её сердце поиз-
носилось и не выдержало, останови-
лось. Наша большая семья в одно-
часье осиротела.   

Родители  привили нам всем 
уважение к труду и  любовь к малой 
родине. Мы выросли, но остались 

Дом считается личной территорией, где можно 
укрыться от любых жизненных невзгод, а люди, кото-
рые в нём живут, постараются понять и поддержать в 
трудную минуту – это и есть семья, ячейка общества. 

жить в Казанском.  Я очень рад, что 
родился в этих местах. Перед гла-
зами часто возникает картина из  
далёкого детства: за речкой раски-
нулся большой луг,  где беззаботно 
бродят гуси, пасутся телята и козы, 
которые, видимо, как и я, считают, 
что это их родной уголок. А когда на 
землю  спускается ночь, в огромном  
небе  зажигаются сотни  звёзд. Те-
перь я  знаю: где-то там ярко све-
тит  и  мамина звезда.

 2020 год – юбилейный. 75 лет 
как закончилась Великая Отече-
ственная война. И я вот часто ду-
маю: как бы порадовался этому 
празднику  любимый  наш чело-
век – отец  Фёдор  Николаевич. Он  
родился в селе Казанском в боль-
шой крестьянской семье. Когда по-
дошёл срок,  был призван в Крас-
ную  армию. Принимал участие в 
финских событиях, а после начала 
Великой Отечественной войны его 
полк передислоцировался  в оборо-
нительную зону города на Неве. Фё-
дор получил  армейские профессии  
минёра-подрывника  и батальонно-
го разведчика. 

За участие в ожесточённых боях 
на этом направлении он получил  
боевые медали «За освобождение 
Ленинграда», «За боевые заслуги», 
орден  Отечественной войны  � сте-� сте- сте-
пени. Мы долго искали его послуж-
ной список и перечень наград.  На  
сайте  «Герои  войны» нашли  при-

каз о награждении нашего отца  ме-
далью «За отвагу». Там приведе-
на выписка из приказа: «развед-
чик 1066 с. п 231 с. д 54А подорвал 
2 дзота противника, уничтожил 2 
станковых и 4 ручных пулёмета с 
расчётами. Действуя в разведке, 
17.07.43 г. держал под огнём тран-
шеи противника, лишив его возмож-
ности подойти к группе захвата».  
Наш папка (как мы его звали) был 
очень скромным и непубличным че-
ловеком, но большим тружеником, 
о чём свидетельствуют многочис-
ленные поощрения от администра-
ции района и совхоза «Яровской», 
в котором он проработал почти всю 
свою жизнь. 

Память о наших родителях 
остаётся жить в наших сердцах. 
Нынче нашей  маме исполнилось 
бы  95 лет.  Мы, теперь уже три поко-
ления Попковых, восхищаемся тем, 
сколько  доброго   в жизни сделали 
наши родные  и в первую очередь  
наша мама, бабушка и прабабушка. 
Она для нас как путеводная звезда.

Сергей ПОПКОВ
с. Казанское 

Фото из семейного архива 

Айбек  КАЛИЕВ (16 лет):
– Хочу, чтобы моя мама никог-

да не печалилась, всегда была ра-
достной и весёлой, а её глаза све-
тились, как два солнышка. Хочу, 
чтобы улыбка её чаще радовала 
меня и окружающих людей. Хочу 
пожелать моему родному человеку 
счастья, здоровья и всего того, чего 
бы ей хотелось, но ещё не сбы-
лось. Нужно помнить, что не толь-
ко нам, детям, нужны  любовь, вни-
мание и забота, мамам  они  тоже 
необходимы.

От автора: Недавно мне на гла-

за попалось стихотворение (автор 
Владимир Гришечко), которое по-
трясло меня. Хочу привести его 
здесь как своего рода обращение к 
сверстникам:

Не говорите матери 
                          обидные слова, 
Не обижайте словом,  
                                раня душу!
Цените время, ведь пока 
                                    она жива,
Дороже её нет, и ты кому-то 
                                        нужен.
Её молитвы – просьбы 
                                 небесам – 
Не просто звук, а чары 
                                 заклинания.
И сколько б раз её не обижал,
Молиться будет за своих детей
До самого последнего дыхания!     

    Андрей РОСТОВ,
учащийся 7 «В» класса 

Казанской средней школы

В России большое количество 
праздников, но среди них есть 
один, самый светлый и трогатель-
ный, – это День матери. На протя-
жении жизни у каждого из нас осо-
бо тёплые воспоминания связаны с 
образом матери. Не всегда в суете 
дней нам удаётся признаться мате-
ри в любви. В канун праздника мне 
как председателю Большеярковско-
го совета ветеранов  хочется ска-
зать слова благодарности всем ма-
терям – труженицам сельского по-
селения за то, что они дарят сво-
им детям нежность, любовь, тепло 
и ласку. Спасибо вам за труд, кото-
рый вы вложили в сельхозпроизвод-
ство, за помощь в воспитании под-
растающего поколения. Я с гордо-
стью произношу слова благодарно-
сти в адрес учителей, воспитателей, 
медиков, животноводов, продавцов 
и всех пенсионеров-матерей. 

С праздником вас, дорогие, же-
лаю вам крепкого здоровья, успе-
хов в работе, счастья, добра, тепла, 
мирного неба. Пусть для вас светит 
тёплое солнце, благоухают цветы  и 
поют в поднебесье птицы. 

Татьяна ПАНИНА 
с. Большие Ярки

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Светлый день
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Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Казахи долгое время, следуя традициям предков, оставались 
кочевым народом. Они выращивали лошадей и овец  и предпо-
читали селиться отдельными стоянками  небольшим количе-
ством людей. 

В нашей семье  чтят нацио-
нальные традиции и передают их 
из поколения в поколение.  Я хочу 
назвать  некоторые национальные  
обычаи, которые и в настоящее 
время соблюдаются в каждой ка-
захской семье.  Связаны они с по-
явлением в доме новорождённого. 
Основные ритуалы для младен-
цев проводят на протяжении пер-
вых сорока дней жизни. Каждый из 
них имеет глубокий смысл и дол-
жен  выполняться в положенное 
время  и по определённым пра-
вилам. Все они  имеют своё на-
звание: «Бесик  той» (праздник 
колыбели),  «Кыркынан шыгару» 
(праздник 40 дней), «Ат кою» (об-
ряд имянаречения) и другие. Когда 
малыш   начинает делать первые 
шаги,  для него проводят  обряд 
«Тусау кесу» (разрезание пут). На  
первом  торжественном меропри-
ятии «Бесик  той», которое устра-
ивают родители,  ребёнка впер-
вые кладут  в «бесик» – детскую 
кроватку-качалку. По этому поводу 
проводится  специальный обряд 

Между деревнями Дальнетрав-
ное и Чирки есть два озера – Нас-
тино и Фомкино – в полукиломе-
тре друг от друга. По легенде в 
старину здесь жили  и пасли овец 
Фома и Настя, отсюда и пошло их 
название.

В 60-е годы на берегу озера На-
стино была образована  ферма, на 
которой трудилась казахская семья 
Байбуловых, жившая на этой терри-
тории  отдельной стоянкой (аулом). 

Ибрагим Байбулов вырос у озе-
ра Чебачье, расположенного не-
далеко от  деревни Грачи. Он был 
старшим среди родных и сводных 
братьев и сестёр. Рано потерял ро-
дителей и воспитывался в семье 
дяди. С юных лет мальчик   пас 
колхозный скот.  Когда парню ис-
полнилось 18, ему подобрали  не-
весту  в одной из соседних дере-
вень – юную  красавицу Какен. На 
тот момент ей было 14 лет. В 1954 
году у молодых  родился первенец, 
а через четыре года животноводам 
Байбуловым бригадир колхоза им. 
Сталина Егор Еньшин предложил 
новое место стоянки недалеко от 
деревни Дальнетравное – у озе-
ра Настино.

На месте, куда прибыла се-
мья, стоял густой лес, окаймляв-
ший  озеро, заросшее  камышом.  
Переселенцы-кочевники приняли 
200 голов колхозного скота. Летом 
пасли его на  пастбище, а к зиме кол-
хоз построил базу на 40 голов КРС. 
Жители стоянки ухаживали за жи-
вотными:  раздавали им корм, пои-
ли, убирали навоз. Женщины  дои-
ли отелившихся коров, отпаивали те-
лят, которых сразу на ферму в кол-

Казахи – народ гостеприимный
Краевед Равшан Байбулова, проживающая в деревне Дальнетравное, в прошлом 

учитель  Чирковской школы, составляя  родословную своей семьи, отыскала мно-
го любопытных фактов по истории  края, где она родилась и выросла. Рассказы 
старожилов  помогли также выяснить, откуда появились те или иные названия дан-
ной  местности.

История аула Настино
хоз не забирали.

Первое время Байбуловы жили 
во времянке – рубленой избе, по-
крытой дёрном. Пол был земля-
ной, его застилали скошенной тра-
вой.  Посредине  комнаты  соору-
дили  очаг. Через два месяца ново-
сёлы  построили жердяной дом и 
баню, которая топилась по-чёрному. 
Воду носили с озера. Дрова не пили-
ли – заготавливали тальник. 

 В доме проживали 10 человек: 
девять взрослых и один ребёнок. 
Кроме колхозного скота,  у большой 
семьи  имелось и личное подсобное 
хозяйство: две коровы, два бычка, 
лошадь, 8 овец. 

В 1960 году  Байбуловы постро-
или большой рубленый дом.

Всю жизнь отработал Ибрагим 
(или, как его звали односельчане на 
русский манер, Иван)  скотником в 
колхозе им. Сталина, который поз-
же стал называться  им. Ленина, а 
с 1966 года – им. Ильича.

Труд  был нелёгким: летом – под 
палящими лучами солнца, осенью 
– в проливные дожди и холод. Сидя 
в седле, приходилось пасти скот   с 
раннего  утра и до позднего вече-
ра. За добросовестный труд  Ибра-
гима Бисембаевича не раз награж-
дали грамотами Казанского райко-
ма КПСС, профкома колхоза, пре-
миями и ценными подарками.

За высокие показатели в рабо-
те ему присвоено звание «Мастер 

животноводства» (второго и перво-
го класса). В 70-е годы в качестве 
премии ему дали возможность при-
обрести вне очереди автомобиль 
«Нива».  

По воспоминаниям дочери Рав-
шан (Розы) Ибрагим Байбулов лю-
бил  край озёр и лесов, в котором 
вырос. Он знал здесь каждую тро-
пинку, места, где растут редкие и 
лекарственные травы. Любую пти-
цу он без труда мог определить по 
голосу. Чтобы сохранить приро-
ду   для будущих  потомков,  вруч-
ную боролся с гусеницами шелко-
пряда, которых не травили вблизи 
аула  и в местах, где паслись живот-
ные. Охотился в меру и никогда не 
был браконьером, но вёл  борьбу 

с опасными хищниками,   наносив-
шими  большой урон  животновод-
ству.  Волков в те годы было много. 
Они нападали на животных и лю-
дей, не боялись заходить в дерев-
ни. Ибрагим отстреливал их, оты-
скивал логово  и ставил капканы. 
Однажды ему удалось обезвредить  
целое семейство волков –  около 27 
особей. Шкуры зверей охотник  сда-
вал в заготконтору, где их принима-
ли по договору. 

Животновод колхоза не толь-
ко хорошо трудился, но и был лю-
бящим отцом большого семейства. 
Вместе  с Какен они вырастили пя-
терых детей.  Все они получили хо-
рошее образование и заслужили по-

чёт и уважение земляков.
Семья Байбуловых всегда была 

гостеприимной. Многие  жители Даль-
нетравного называли Ибрагима сва-
том и братом. За казахским достар-
ханом частыми гостями были и каза-
хи, и русские. В числе гостей аула На-
стино побывала и представительни-
ца Швеции,  прибывшая в Казанский 
район по обмену опытом ведения 
сельского хозяйства. Когда открыва-
ли Казанский  рыбозавод в 1967 году, 
к нам  приезжала большая делега-
ция, в которую вошли представите-
ли из области и министерства рыб-
ной промышленности. Тогда семья 
Байбуловых по поручению руковод-
ства района готовила для празднич-
ного стола традиционное националь-
ное блюдо бешбармак. А официанток 
по такому случаю доставили на ма-
леньком самолёте (кукурузнике)  из 
Ишимского ресторана. 

Стоянка Настино перестала су-
ществовать после того, как старики 
ушли из жизни, а дети разъехались, 
создав свои семьи.

Сын Ерден (Геннадий) вместе 
с отцом с  детства пас колхозный 

скот, помогал ему вязать сети и ло-
вить рыбу. Позже работал егерем 
в охотобществе, пчеловодом в кол-
хозе им. Ильича, потом – в ЗАО 
«Маяк». Любовь к пчеловодству он 
передал и своему сыну – продол-
жателю рода Байбуловых – Жанату. 

Дочь Равшан (Роза) 40 лет отра-
ботала в Чирковской школе учите-
лем истории, была завучем. Сауле 
(Светлана), окончив медучилище, 
трудилась на ФАПе, затем в Чирков-
ском  детском саду.  Айман  выучи-
лась на продавца, Бакытжан (Люд-
мила) – на зубного врача. Она до 
сих пор работает по специальности 
в Ильинской участковой больнице. 
Все дочери Байбуловых научились 
у своей мамы Какен стряпать, шить, 
вязать. Многие годы представите-
ли семейства Байбуловых станови-
лись активными участниками сель-
ских, районных и областных празд-
ников, спортивных игр, занимали 
призовые места на конных скачках, 
в шахматах, в стрельбе. 

 Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из семейного альбома 

Равшан БАЙБУЛОВОЙ

Чтим обычаи предков
Национальные традиции, связанные с семьёй, игра-

ют огромную роль в духовной культуре казахов. Поэ-
тому праздники, по случаю рождения детей – это всег-
да неординарное событие. 

укладывания в колыбель («бесик-
ке салу»). Право осуществить та-
кую ответственную миссию  пре-
доставляется  бабушке.  Когда в 
нашей семье в 2002 году родился 
первенец  Бекболат,  моя  мама по 
традиции  к изголовью колыбели  
привязывала амулет  («тумар»), 
который, согласно поверью, дол-
жен защищать ребёнка от злых 
духов, сглаза и болезней. После 
того, как дитя уложат в кроватку, 
её накрывают разными вещами, 
каждая из которых несёт опреде-
лённый смысл и в будущем  долж-
на будет  оказать  влияние на судь-
бу ребёнка.

Имя нашему первенцу по казах-
скому обычаю дала мать мужа.

А когда через год в нашей семье 
снова родился мальчик, имя ему мы 
уже выбирали сами. Нам не при-
шлось долго думать.  Его рождение 
совпало с мусульманским праздни-
ком Ораза-айт, знаменующим окон-
чание  поста, который длится в те-
чение священного месяца Рамадан. 
Малыш получил имя Ораз.

Казахи всегда жили большими 
семьями. У нас с мужем Ербла-
ном  тоже четверо детей. По со-

временным меркам это  немало. 
Дочь Амина – отличная помощни-
ца и в быту, и на кухне, к тому же 

хорошая  няня для пятилетнего 
брата  Амира.

Каждое воскресенье мы все вме-
сте  устраиваем семейный обед: го-
товим разные блюда, а затем друж-
но всё это съедаем. Казахский на-
род славится гостеприимством. В 
нашем доме часто бывают гости, 
которые никогда не уходят без уго-
щения. 

У нас, Рамазановых,  есть ещё 
одна традиция: хранить семей-
ные реликвии и памятные вещи. 
Так, детской кроватке, которую из-
готовил мой прадедушка, уже бо-
лее 50 лет.

Соблюдение  традиций – это то, 
что нас сплачивает, делает  друж-
нее и крепче. Вместе мы отмеча-
ем семейные и религиозные празд-
ники, организуем досуг и путеше-
ствуем. На национальных обыча-
ях основаны воспитание, правила 
поведения  и духовность. Я увере-
на, что  семья, имеющая  крепкие 
устои, выдержит любые трудно-
сти, а её члены будут идти по жиз-
ни смело и уверенно.

Рамзия РАМАЗАНОВА 
п. Новоселезнёво

Фото из семейного архива
В прошлом году Рамазановы всей семьёй побывали в Астане, 

столице Казахстана Ответственная 
за выпуск страницы 

Светлана СУРОВЦЕВА

Какен и Ибрагим  Байбуловы, 70-е годы
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Иногда рейдовые мероприя-
тия, которые осуществляют со-
трудники государственных служб,  
проходят неординарно. Так, в 
один из октябрьских дней группа 
в составе старшего госинспекто-
ра Ишимского отделения ГИМС 
Евгения  Миронченко, инспекто-
ров Анатолия Винярских, Юрия 
Анисимова и инспектора отдела  
рыбоохраны Юрия Каргаполова  
проводила рейд по реке Алабуге. 
В районе истока реки за Больши-
ми Ярками команда заметила то-
нущую лошадь. Животное было 
настолько обессилено, что са-
мостоятельно не могло выбрать-
ся на берег. По-видимому, к воде 
подошёл табун, и в суете лоша-
ди  одну из особей каким-то об-
разом столкнули в реку. Судя по 
всему, в воде животное находи-
лось достаточно  длительное вре-
мя,  так как кобылка не могла под-
нять даже головы. На берегу мать 
ждал взволнованный жеребёнок. 

МИЛОСЕРДИЕ

Неравнодушный патруль
Инспекторы ГИМС и отдела рыбоохраны спасли из воды 

тонущих домашних животных

Не раздумывая, инспекторы 
начали необычную спасательную 
операцию. Поднять и вытащить  
на берег животное массой в не-
сколько сотен килограммов –  за-
дача не из лёгких даже для  че-
тырёх взрослых мужчин. Как вы-
яснилось, лошадь принадлежа-
ла Владимиру Игнатову, главе 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства. После звонка спасателей он, 
взяв с собой  ещё одного  челове-
ка,  выехал  на помощь. На про-
тяжении трёх часов люди выта-
скивали кобылку из водного пле-
на. Операция по спасению утопа-
ющей прошла успешно. Лошадь 
осталась в живых, а жеребёнок 
скакал и  радовался, что мать в 
безопасности. 

Это не первый случай, когда                                                                      
водный патруль спасает оказав-
шихся в бедственной ситуации жи-
вотных. Буквально за два дня до 
случая с лошадью в районе боль-
шеярковского моста инспекторы  

вытащили из воды собаку. Она 
упала в воду и также не могла са-
мостоятельно выбраться на берег. 
Четвероногого друга команда спа-
сателей приняла на борт моторной 
лодки, а затем, причалив к берегу,  
передала хозяину.

В обоих случаях  владельцы до-
машних животных искренне  благо-
дарили  сотрудников  ГИМС и ры-
боохраны  за то, что в нужный мо-
мент оказались рядом, не проеха-
ли мимо, помогли утопающим вы-
браться. Да, это были не люди, но 
тоже живые существа. К тому же 
домашние животные в жизни се-
лян занимают особое место.  Ис-
ход обеих операций оказался  бла-
гополучным.  Собака  счастливо 
служит  хозяину, а лошадь  свобод-
но  гуляет в табуне рядом со своим 
жеребёнком. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото предоставлено 
сотрудниками ГИМС    

Президент России Владимир 
Путин подписал закон об отрасле-
вых системах оплаты труда. Новая 
система оплаты труда бюджетни-
ков будет введена в действие по-
этапно (с 2021 до 2025 года). Кон-
кретные сроки будут установлены 
для каждой  отрасли. В первую оче-
редь на неё  перейдут врачи и учи-
теля. Согласно изменениям, они бу-
дут получать одинаковую зарплату, 
независимо от региона проживания. 

По новому закону заработную 
плату работникам всех государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений будет устанавливать пра-
вительство, а не местные власти. 
Это поможет унифицировать опла-
ту труда бюджетников по всей стра-
не. Кабмин отрегулирует разни-
цу в окладах между начальниками 
и подчинёнными, размеры стиму-
лирующих и компенсационных вы-
плат и другие надбавки. При форми-
ровании новых заработных плат бу-
дет учтён размер прожиточного ми-
нимума в регионе и другие местные 
особенности.

В настоящее время для каж-
дой отрасли разрабатываются но-
вые требования по оплате труда, 

которые правительство в ближай-
шее время изложит в подзаконных 
актах. Так, размер окладов должен 
составлять не менее 50 % от зар-
платы работников.

Перечень и размеры выплат 
компенсационного характера ста-
нут едиными, в том числе  за ра-
боту в местностях с неблагоприят-
ным климатом, вредными или опас-
ными условиями труда, в ночное 
время, выходные и праздничные 
дни, за совмещение профессий или 
должностей, расширение зон обслу-
живания, увеличение объёма рабо-
ты, исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника 
без освобождения от работы.

 Закон также наделяет Прези-
дента РФ правом продления перио-
да пребывания в должности руково-
дителей государственных (муници-
пальных), научных и высших учеб-
ных заведений. Трудовым кодексом 
для них предусмотрены ограниче-
ния по возрасту (до 70 лет) и по сро-
кам (не более трёх сроков подряд, 
каждый из которых не может быть 
более пяти лет).

Информацию подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Оплата труда по-новому

Лошадь настолько обессилела, что не могла встать на ноги

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

За 10 месяцев этого года в Тю-
менской области  по вине водителей 
автобусов  произошло  83 ДТП, в ко-
торых погибли 4 человека, получили 
ранения 117 человек. Автоинспекто-
ры проверяют наличие всех необхо-
димых документов у водителей ав-
тобусов, организацию проведения 
технического и предрейсового ме-
дицинского контроля, работу тахо-
графов, соблюдение режима тру-
да и отдыха водителями. Под осо-
бым контролем сотрудников ГИБДД 
–  школьные автобусы. 

Многие водители пассажирских 
автобусов, в том числе междугород-
них, пренебрегают ремнями безо-
пасности, хотя должны пристёги-
ваться сами и убеждать пассажиров 
использовать ремни безопасности.

В этом году автоинспекторы при-
влекли за нарушения ПДД 1836 во-
дителей автобусов, 119 индивиду-
альных предпринимателей, долж-
ностных и юридических лиц, экс-
плуатирующих автобусы.

  Госавтоинспекция 
Тюменской области

СООБЩАЕТ  ГИБДД

 Усилен  контроль 
В Тюменской области автоинспекторы  усилили контроль за пас-

сажирскими перевозками. Наряды ДПС и сотрудники технического 
надзора ГИБДД проверяют автобусы в населённых пунктах и на фе-
деральных автодорогах.   

 Алёна и Юрий вместе уже мно-
го лет. В счастливом браке у четы 
родилось три дочери.

 – Мы с мужем очень хотели де-
тей, − рассказывает Алёна Никола-
евна. – Когда я была беременна по-
следний раз, мы  думали, что родит-
ся мальчик, на УЗИ пол определить 
не смогли. Когда родилась девочка, 
я обрадовалась, что вырастет ещё 
одна помощница.

Девочки все как на подбор – кра-
савицы и умницы.

− Ульяна, старшенькая, окончи-
ла девять классов с отличием, сей-
час обучается в Тюменском много-
профильном колледже по специаль-
ности «земельно-имущественные 
отношения». Мы часто созванива-
емся, она мне всё рассказывает. Я 
всегда даю ей советы, даже по бы-
товым вопросам, − рассказывает 
Алёна Николаевна.

Арина  учится в восьмом классе. 
Тоже прекрасно успевает в школе, 
хочет, как и мама, работать с деть-
ми, но уже немного в другой сфе-
ре, она мечтает стать педиатром. А 
Настенька ещё маленькая, она хо-
дит в садик.

Алёна Николаевна признаёт-
ся, что главное для женщины – не 
самореализация, а дети. Родить 

их, воспитать, поднять на ноги – 
всё это огромный труд, достой-
ный того, чтобы посвятить этому 
всю себя. 

– Конечно, когда Ульяна уехала 
учиться, я переживала. Помню, как-
то никого из детей не было дома, 
нас с мужем эта тишина  так испу-
гала, что мы  подумали: как же хо-
рошо, что есть Настя. Арина тоже 
скоро уедет учиться, а Настенька 
ещё останется  с нами.  

Мы во все праздничные дни ста-
раемся быть вместе. Это уже ста-
ло семейной традицией.

Алёна Николаевна приучает 
своих дочек к труду, они – её глав-
ные помощницы во всех семейных 
делах.

− Девочек у нас в семье много, и 
денег много нужно, − признаётся моя 
героиня. –  Мы не тратимся на  ма-
газинные продукты, у нас всё своё, 
домашнее. Хозяйство крепкое, есть 
и корова, и свиньи, и курицы. 

Следить за домом и животными 
родителям помогают девочки. Мама 
всему их обучила.

− Мне кажется, что для женщи-
ны  очень важно выбрать правиль-
ного, надёжного мужчину, − счи-
тает Алёна. − Мы с Юрой вме-
сте планировали, как всё будет. 

Самый близкий и дорогой человек
Алёна Селедкова из Дубынки согревает родных своей  любовью и хранит домашний  очаг

У женщины в семье – особая и важная роль. Она не толь-
ко создаёт уют в доме, но и помогает добрым советом домо-
чадцам, заботится и оберегает их так, как это может сделать 
только любящая жена и мама.

В семье Селедковых все дорожат друг другом, проявляют заботу и внимание

Он во всём мне помогает, на него 
всегда можно положиться. Когда 
я последний раз приехала из род-
дома, чувствовала себя неваж-
но, поэтому основную часть за-

бот о малышке взял на себя Юра. 
И купал, и пеленал её. Поддерж-
ка мужа так важна для меня, и я 
очень ему благодарна. Мне бы 
хотелось, чтобы у моих дочерей 

были такие же мужья, как их отец, 
чтобы всё у них в личной жизни 
сложилось хорошо.

Ирина МЕДВЕДЕВА
Фото Сергея ПОТАПОВА

Спасатели 
во время очередного рейда 

по реке Алабуге


