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8 июля – День семьи, любви и верности

Любовь и поддержка – залог 
крепкой  семьи

Памятная медаль «За любовь и верность» вручается супругам, которые про-
жили в счастливом браке не менее 25 лет, отличаются  крепостью семейных 
уз, основанных на взаимной любви и верности, а также воспитавшим достой-
ных детей.  В Казанском районе в этом году такую  медаль получат  две супру-
жеские  пары: Фёдор Александрович  и  Мария Иосифовна Ренёвы,  Пётр Василье-
вич и Лидия Ивановна Вахрушевы.

Десять лет назад зарегистрировали 
свой брак Алексей и Ксения ПЛОТ-

НИКОВЫ.  За это время у них родилось чет-
веро детей. Первая  дочь – Арина –  перешла 
в третий класс. Девочка занимается танцами 
в Казанской детской школе искусств. Двой-
няшкам Элине и Таисии по три годика, а са-
мой маленькой Алисе 8 месяцев.

– Познакомились мы ещё в школе, начали 
дружить. Я провожала Алексея в армию, до-
ждалась, – рассказывает Ксения. – Целый год 
встречались, а потом сыграли свадьбу.

Главное во взаимоотношениях супругов  
Плотниковых –  поддержка и понимание.

– Всю домашнюю работу делаем  вме-
сте, – делится Ксения. – Без помощи мужа  
нелегко бы мне пришлось. Он всегда рядом. 
Не каждый мужчина сможет ухаживать за 

младенцем, а Лёше это удаётся  хорошо. И 
памперс  поменяет,  и кашу сварит. 

Сейчас молодые живут в съёмной квар-
тире и мечтают о собственном доме. Недав-
но они стали участниками  программы  «Мо-
лодая семья». Рядом с ними  живут роди-
тели, которые помогают воспитывать вну-
ков. Сейчас, например, старшая дочь Ари-
на вместе с бабушкой и дедушкой уехала от-
дыхать к морю.

Плотниковы очень любят  выезжать  всей 

семьёй на природу, часто отправляются  в 
лес, чтобы подышать свежим воздухом, на-
собирать ягод или грибов.

Супруги  планируют родить ещё и сына. 
Пусть же сбываются все мечты, и всё ладит-
ся в этой  семье, где всем хорошо, где доро-
жат друг другом  и ценят ежедневные малень-
кие человеческие  радости. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора
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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Уважаемые 
жители региона!

 День семьи, любви и верности – замеча-
тельный праздник, посвящённый нравствен-
ным, духовным и семейным ценностям. В 
основе этих ценностей во все времена были, 
есть и будут любовь и верность. 

 Желаю вам не только в этот день, но и 
всегда ценить своих любимых и близких, не 
забывать говорить им добрые слова и дарить 
радость. По золотому закону нравственности 
такое отношение сделает счастливым каждо-
го, потому что вернётся к вам с ещё большей 
любовью и добротой. 

Поздравляю вас с этим прекрасным 
праздником! Пусть светлые и радостные 
эмоции, которые вы испытываете в этот 
день, сопровождают вашу семейную жизнь 
долгие-долгие годы и, конечно, делают вас 
счастливыми. 

 Любви, верности и счастья! С Днем се-
мьи!

Александр МООР,
губернатор 

Тюменской области                            

Будьте 
бдительны

По данным оперативного штаба по про-
филактике коронавируса, в Тюменской об-
ласти на 6 июля с начала пандемии выявле-
но 3 560 случаев заболевания.

На территории Казанского района  зафик-
сированы новые случаи заражения корона-
вирусной инфекцией.  В настоящее время 
очаги заболевания зарегистрированы в на-
селённых пунктах: Челюскинцы, Шадрин-
ка,  Дубынка,  Большая Ченчерь, Большие 
Ярки, Баландина, Ельцово, п. Новоселезнё-
во, с. Казанское. 

По данным территориального отдела Ро-
спотребнадзора по Бердюжскому, Казанско-
му, Сладковскому районам на  6  июля заре-
гистрировано 108  лабораторно подтверж-
дённых случаев заболевания COVID-19, в 
том числе у 17 детей.  Выздоровели – 39, 
из них  9 детей.  Один пациент находится  
в  моногоспитале областной клинической 
больницы № 1 (г. Тюмень), 10 пациентов в 
областной больнице № 4 (г. Ишим). 39 чело-
век находятся под медицинским наблюдени-
ем, их состояние удовлетворительное. Кон-
тактных  – 112 человек. В Казанском райо-
не с начала пандемии умерли 2 человека.

Напоминаем  жителям нашего района, что 
проведение  массовых мероприятий и гуля-
ний всё так же запрещено. Строго соблюдай-
те правила безопасности, предписанные Ро-
спотребнадзором. 

Напомним, что в регионе режим повышен-
ной готовности продлён до 21 июля. Необ-
ходимо соблюдать масочный режим и  со-
циальную дистанцию. Граждане старше 65 
лет и больные хроническими заболевания-
ми по-прежнему обязаны находиться на са-
моизоляции.

С 6 июля транспортные компании обяза-
ны информировать пассажиров о том,  что  
поездки на общественном транспорте  не-
возможны без использования  санитарно-
гигиенических масок. С 8 июля людям, не 
имеющим средств индивидуальной защиты, 
пользоваться таким транспортом запрещено.

Как и раньше, приостановлена работа 
зоопарков, аквапарков, СПА-комплексов и 
так далее. 

Однако  разрешено  посещать  специально  
оборудованные  пляжи и  термальные  источ-
ники на открытом воздухе, где созданы усло-
вия  для  соблюдения социальной   дистан-
ции и выполняются требования Роспотреб-
надзора.

Надежда ДОГОТАРЬ 

Ксения и Алексей нашли свой секрет семейного счастья
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Уважаемые земляки!
Поздравляю Вас с Днём семьи, 

любви и верности!
Семья, любовь, верность, забо-

та о родных и близких –  это веч-
ные ценности, которые наполняют 
нашу жизнь смыслом, помогают в 
полной мере познать счастье и ра-
дость, преодолеть любые невзго-
ды. Именно семья служит связую-
щим звеном разных поколений, яв-
ляется хранительницей духовных, 
национальных и культурных тради-
ций. Крепкая, здоровая семья – это 
основа благополучия страны, буду-
щее родной  Тюменской области.

Выражаю искреннюю призна-
тельность всем родителям, достой-
но воспитывающим своих и приём-
ных детей, многодетным семьям. 
Пусть ваш труд будет благодарным, 
а его плоды станут для вас гордо-
стью на многие годы.

Владимир УЛЬЯНОВ, 
депутат 

Тюменской областной думы,
член фракции «Единая Россия»
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ДЕЛА АГРАРНЫЕ

На полях 
и фермах

Четыре сельскохозяйственных 
предприятия района, специализи-
рующихся на молочном животно-
водстве, ведут заготовку кормов. 
Акцент сделан на сенаже. Его необ-
ходимо будет заготовить более 32-х 
тысяч тонн. На сегодняшний день 
работы выполнены на треть от об-
щего объёма. В СХПК имени Чапа-
ева затрамбовано 38 процентов зе-
лёной массы, в СХПК «Колхоз име-
ни Кирова» –  33, и по 29 процентов 
имеют в своём зачёте аграрии из аг-
рокомплекса «Маяк» и агрофирмы 
«Новоселезнёво». Традиционно се-
наж закладывают из культур, обла-
дающих высокой питательной энер-
гией –  таких, как гороховые и зерно-
вые смеси, люцерна и другие бобо-
вые. Кормозаготовительная кампа-
ния в разгаре и на сенокосных уго-
дьях. Косари вышли на косовицу се-
яных и естественных трав. Ведёт-
ся прессование грубых кормов и их 
вывоз к местам хранения.  В планах 
аграриев – заготовить 17 000 тонн 
кукурузного силоса. 

На молочно-товарных фермах 
ситуация стабильная. Надой от  фу-
ражной коровы  составляет 19,6 ки-
лограмма  молока, что соответству-
ет  уровню прошлого года. Хорошие 
среднесуточные показатели у жи-
вотноводов агрокомплекса «Маяк» 
– 22,3 и СХПК «Колхоз им. Кирова» 
– 19,6 килограмма молока. Стоит от-
метить, что производство молока в 
районе подвержено небольшим ко-
лебаниям с учётом сложившихся 
негативных факторов, влияющих на 
мировой рынок в период пандемии 
коронавируса,  и зафиксированного 
снижения спроса на молочную про-
дукцию, но благодаря устойчивой и 
комфортной цене на сырьё молоч-
ное животноводство продолжает 
эффективно развиваться.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

ЗЕМЛЯКИ

Труженик земли сибирской 
Богата Казанская земля трудолюбивыми людьми. 

Они прославляют свой район, добиваясь успехов в об-
разовании, культуре, здравоохранении, строительстве, 
сфере обслуживания. Один из этих скромных тружени-
ков  – Иван Васильевич Новиков.

ПОДПИСКА – 2020 

Обратите 
внимание!

Уважаемые читатели,  сообща-
ем, что  с 1 июля по 31 августа объ-
является досрочная подписка на га-
зету  «Наша жизнь» на первое полу-
годие 2021 года. В эти месяцы мож-
но будет выписать районку   по це-
нам  второго полугодия 2020  года.   

Сообщаем, что в период основ-
ной подписной кампании стои-
мость подписки на районную газе-
ту, увы,  будет увеличена в связи с 
повышением  расценок на  почто-
вые  услуги.

                          
Редакция  

БЫЛ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ СЫНА

Иван родился 12  июня 1933 
года в семье бедных крестьян в 
деревне Благодатное. Его отец  11 
лет  прослужил в царской армии в 
Порт-Артуре, воевал в Первую ми-
ровую, а во время революции был 
на стороне красных. Потом вернул-
ся в родное село. В 1941 году, когда 
все мужчины призывного возраста 
ушли на фронт, Василий Новиков 
стал председателем колхоза, пото-
му что он по возрасту не подпадал 
под мобилизацию. И вот однажды 
выдал он колхозникам на трудодни 
отходы на прокорм, а в отходах ока-
зались  зёрна пшеницы. Началось  
разбирательство. Но не посчитали 
его проступок  страшным и отправи-
ли  обучать  новобранцев. Закончи-
лась война, вернулся Василий до-
мой и стал работать животноводом. 
Работал он день и ночь, чтобы се-
мью свою прокормить. Труд его, хо-
зяйственность  и грамотность были 
односельчанами замечены, и  из-
брали они его председателем сво-
его колхоза имени Кирова. 

А в семье подрастал сын Ваня, 
который в четырнадцать лет пошёл 
работать в колхоз конюхом, а потом 
помощником комбайнёра. В это вре-
мя по деревням ездили агитаторы, 
приглашающие молодёжь на обуче-
ние в школу ФЗО. Они рассказыва-
ли про другую жизнь, про другие ме-
ста, про другую работу, и молодому 
парню захотелось всё  повидать и 
попробовать. И сбёг Иван, явился в  
райсовет, заявил о своём желании, 
получил документы и направление.

ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ

И вот длинная дорога до Влади-
востока, а потом  и дальше, в город 
Сучан.  Здравствуй, новая жизнь в 
горнопромышленной школе на пол-
ном государственном обеспечении, 
и новая специальность – горнопро-
ходчик.  Высокая зарплата, но и ра-
бота тяжёлая и опасная.  

На фото (слева направо): Геннадий Трушников, 
управляющий отделением №1 совхоза «Ильинский», 

Владимир Барабанщиков, главный зоотехник хозяйства, 
Иван Новиков, замдиректора, бригадир строительной бригады 

с Кавказа (ФИО неизвестны). 1976 год.

Где бы он ни работал – на заводе или в шахте,  животно-
водом  или руководителем,  – всюду его труд отмечен по-
чётными грамотами.

На выпускном вечере перед бу-
дущими специалистами выступил 
представитель завода из Владиво-
стока и   пригласил  на работу. Из 
трёхсот выпускников только пять че-
ловек проявили желание поехать, 
потому  что все были из сёл, что та-
кое завод,  никто и не представлял.  

И вот он, завод «Металлист», и 
горячая работа в горячем кузнечно-
прессовом  цехе помощником кузне-
ца.  Три года хорошей жизни на хо-
рошую  зарплату в хорошем обще-
житии с хорошими людьми. Иван 
три года в отпуск не ходил, чтобы 
накопилось три отпуска, так как хо-
телось отдохнуть на всю катушку 
в родительском доме, надышать-
ся воздухом  сибирских мест. И вот 
прибыл он в родную деревню в 
апреле, а на следующий день к нему 
с визитом председатель колхоза по-
жаловал.  Помоги, дескать, сам по-
нимаешь, посевная на носу, нужно 
готовить машины, каждый человек 
дорог, а ты  многое уже знаешь и 
умеешь. И пошло-поехало: сначала 
посевная, потом косилки пришли в 
колхоз в разобранном виде,  нужно 
помочь их собрать, а там сенокос...  
Так за три месяца отпуска в дерев-

не ни одного дня отдыха не выпа-
ло. Поехал он по окончании отпу-
ска в район с воинского учёта сни-
маться, а военком ему и говорит, что 
мы тебя отсюда в армию-то и отпра-
вим, оставайся-ка ты в колхозе до 
ноябрьского призыва, видишь, ка-
кая тут нужда в рабочих руках. Ну 
и остался. 

На службу он попал в Москву, во 
внутренние войска,  в школу млад-
ших командиров. Подчинялись эти 
войска Берии, который и создал их. 
Отношение к солдатам было очень 
заботливое и уважительное.

 Ивану  предлагали остаться 
служить  сверхсрочником, давали 
квартиру и для него, и отдельную 
для родителей. Но, сославшись на 
то, что старые родители не поедут в 
далекую и чуждую им Москву, отвер-
телся он от сверхсрочной службы.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ

Навестив после армии родите-
лей в деревне, он опять почувство-
вал  охоту к перемене мест и пое-
хал в Донецк проходчиком на шахту. 
Два отпуска в год полагалось шахтё-
ру, и дорога раз в год туда и обрат-
но оплачивалась. Приехал как-то  на 
родину, да и понял, что нет края бо-
лее благодатного,  чем родная де-
ревня.  И остался.

На многое не претендовал, 
стал работать животноводом, а по-
том шофёром.  Руководство совхо-
за  увидело в нём добросовестно-
го и  толкового работника, выдели-
ло  ему квартиру. Как мужчина хо-
зяйственный, основательный, он и 
корову завёл, и свиней, постройки 
всякие соорудил. А зачем всё это, 
если нет в доме хозяйки, не слыш-
но  детского гомона, а корову при-
ходит доить соседка?

Девушек в деревне немало, но 
та, что по сердцу, никак не реша-
лась ответить на чувства этого не-
понятного деревенским жителям 
парня. Носило его где-то столько 
лет, вот теперь он приехал, и кто его 
знает, надолго ли. Выйди за него, а 
он опять куда-нибудь сорвётся. И 

что? Детей в охапку, а хозяйство на 
распыл? Всякая серьёзная девуш-
ка хочет иметь  надёжного мужа.  И 
понял Иван, что настал  тот момент, 
когда нужно проявить мужскую ре-
шительность.

Попросил у соседей дать ему 
мотоцикл с коляской, чтобы при-
везти невесту.  Видели соседи, как 
с места в карьер сорвался мотоцикл 
и скрылся в облаке дорожной пыли. 
Но не видели, как влетел этот мо-
тоцикл на место дойки, соскочил с 
него Иван, сгрёб в охапку молодую 
учётчицу на виду у всех доярок, уса-
дил в коляску и, не давая ей опом-
ниться, рванул к своему дому.  Под-
летел мотоцикл к воротам лихого 
молодца, а он с мотоцикла соско-
чил, подхватил девицу  и на руках 
понёс  в свой дом.  

И зажили они  с Екатериной  в  
согласии,  двоих прекрасных де-
тей родили. И кто бы к ним ни за-
шёл – хоть начальник, хоть сосед, 
хоть просто односельчанин – всег-
да для гостей  готов стол с пирога-
ми, всегда  есть и домашние котле-
ты, и пельмени,   в доме  чистота 
и  порядок.

Когда есть в жизни крепкий тыл  

–  хорошая семья, то и все другие 
дела идут в гору. И стал поднимать-
ся по служебной лестнице Иван: на-
значили его управляющим в Благо-
датном. Проявил он на этом месте 
себя хорошим организатором  и ра-
чительным хозяином. 

ВЕРШИЛИ 
БОЛЬШИЕ ДЕЛА

Со временем Ивана назначили  
заместителем директора,  переехал 
он с семьёй  на центральную усадь-
бу совхоза –  в село Ильинку.

Вот где пригодился жизненный 
опыт. Он хорошо знал людей, умел 
находить общий язык и подход к 
каждому, был душой любой ком-
пании. Он сам горел на работе и 
зажигал других, его неуёмная со-
зидательная энергия была, каза-
лось, неиссякаема. Вот из таких ка-
дров собрал свою команду дирек-
тор  Юрий Шустов, который  тоже 
отдавал всего себя работе, но при 
этом был человеком очень скром-
ным, делая большие дела, сам об-
ходился малым, жил в квартире 
ничем не отличающейся от квар-
тиры обычного работника совхо-
за, и для каждого он был досту-
пен в общении,  знал в лицо и це-
нил не только руководящий состав, 
но и добросовестных простых тру-
жеников – будь то  тракторист или  
животновод. И своим заместите-
лем был очень доволен. К тому же 
Иван  слыл не только  упёртым тру-
доголиком, но и  жизнерадостным 
шутником, острословом, мастером  
рассказов историй о своей  богатой 
событиями жизни. 

А когда утомляли и заботы, и из-
быток общения, Иван отправлялся 
рыбачить с удочками на берег реки. 
Это был прекрасный повод восста-
новить силы, глядя на водную рябь, 
слушая шорохи и звуки природы. 
Бывало, что и рыба неподалёку пле-
скалась, но возвращался он, чаще 
всего,  налегке.

А жена, проводив благоверного  
на рыбалку, отправлялась в мага-
зин. Вернувшегося с рыбалки мужа 
дома ждали свежие, ароматные, с 
хрустящей корочкой рыбные пироги 
и наваристая уха. Как не любить и не 
ценить такую понятливую супругу? 
Не нужен и клад, коли  в семье лад.

Юрий Шустов  пошёл на повы-
шение, уехал в Тюмень. Новый  же 
руководитель совхоза стал соби-
рать  свою команду.  

Ильинский коллега Ивана зоотех-
ник Владимир  Барабанщиков был 
назначен  председателем колхоза в 
селе Селезнёво. Он  предложил Ива-
ну стать  своим заместителем, зная 

по прежней  совместной работе, что, 
поручив ему любое дело, можно в 
эту сторону даже и не поглядывать, 
не вмешиваться и быть спокойным 
за тот участок работы. 

 Должность заместителя перво-
го руководителя давала Ивану воз-
можность работать с полной отда-
чей. И возводились в Селезнёво жи-
лые дома целыми улицами, живот-
новодческие помещения и зерно-
вые склады,  распахнул свои двери 
спортивный комплекс.  И всё  это до 
сих пор  служит людям и наполняет  
его гордостью за себя и тех, с  кем 
вместе трудился. 

И СНОВА 
ПЕРЕМЕНЫ

Владимир Барабанщиков стал 
председателем райисполкома. Иван  
ушёл  работать  в сельхозпредприя-
тие, находившееся  в Яровском.На-
ступили  времена перестройки, ког-
да всё было не  так, как прежде. То, 
чего удавалось добиться, не нахо-
дило применения. Один человек ни-
чего не может, нужна команда, а ко-
манды  не было, слаженной рабо-
ты не получалось.  Короче сказать, 
не работа, а одна нервотрёпка. И 
оказался Иван Васильевич в боль-
нице с сердечным недугом – уката-
ли крутые горки.  Хотел после вы-
писки устроиться простым кочега-
ром, но пришёл  проведать  его гла-
ва  района Владимир Барабанщи-
ков и пригласил  на работу  комен-
дантом  администрации.  Иван дал 
согласие и трудился здесь до выхо-
да на пенсию.

 Его трудовой стаж насчитыва-
ет 51  год.  Он член коммунисти-
ческой партии с 1968 года и би-
лет не выбросил потому, что  всту-
пал в партию, словно присягу при-
нимал:  служить трудовому народу. 
Он считает, что его жизнь удалась,  
сожалеть ему не о чем. Когда в го-
сти к нему приезжает генеральный 
директор «Агропромстроя»  Юрий  
Шустов, они вспоминают минувшие 
дни, и  неуместно выглядят их седи-
ны и морщины, ведь душой-то они 
по-прежнему молоды. Что-то тут не-
доработала мать-природа, всем от-
меряя жизнь  одним аршином  –  и 
тем, кто своим горячим сердцем 
освещает жизнь другим, и тем, кто 
просто пользуется пламенем этих 
сердец. Правда,  люди с горящим 
сердцем  быстрее и  сгорают. Но 
иначе они не могут.

Ольга БОРИСОВА
г. Заводоуковск
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