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Ветеран Великой Отечественной войны 
Георгий Павлович ГОВОР 5 мая отмечает 
свой  день  рождения в 96-й раз. 

Родился Георгий Павлович в далёком 
Крыму. В 1941 году 19-летний юноша окончил 
Севастопольское морское училище и был от-
правлен на фронт. Он был в числе  защитни-
ков города Севастополя, участвовал в осво-
бождении Норвегии, Чехословакии и Поль-
ши, принимал участие в сражении на Эль-
бе. В 1945 году, находясь в Германии, полу-
чил ранение. 

Георгий Павлович имеет  орден Отече-
ственной войны 2-й степени и медали «За 
отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 2006 году Г.П. Говор вместе  с супругой 
и семьёй сына  переехал в Казанский район 
из соседнего Сладковского и обосновался  в 
посёлке Челюскинцев. В настоящее время  
ветеран проживает в семье внучки Ольги.

Уважаемый Георгий Павлович, примите 
искренние поздравления с днём рождения! 
Желаем Вам мира, добра, весеннего настро-

Сергей Владимирович Батыгин был участ-
ником  очередного зимнего Югорского ма-
рафона, который проходил в столице окру-
га – городе Ханты-Мансийске – 8 апреля те-
кущего года. По его словам, зрелище  – не-
описуемое,   ощущения – непередаваемые. 
Вот уже на протяжении трёх лет Сергей  ста-
рается не пропустить эту одну из крупнейших 
лыжных массовок нашей страны, так сказать, 
зарядиться положительными эмоциями на 
год вперёд и жить…Жить в надежде на но-
вый старт, на новый результат.

 История любви к лыжам у Сергея Батыги-
на берёт начало в детстве. Мастерство и опыт 
приходили с годами. Всегда с трепетом ждал 
молодой человек  наступления лыжного сезо-
на. Для него это равносильно глотку воздуха. 
Вовремя не сделаешь вдох – наступит уду-
шье. Бежать на длинные дистанции Сергей 

попробовал  ещё в начале 90-х, работая во-
дителем в СХПК им.Чапаева. В 1992, 1993 и 
1994 годах он как воспитанник  одной из силь-
нейших (без преувеличения) лыжных школ 
области (смирновской) был  участником зна-
менитого лыжного  марафона, проходивше-
го  в городе Зеренде  Республики Казахстан. 

Следующая  страница  в автобиографии 
нашего героя – служба в милиции. Учиты-
вая издержки профессии, лыжи пришлось 
отложить на второй план. Но спорт не за-
бывал. Участвовал в различных соревно-
ваниях и турнирах за райотдел милиции, но 
всё это было не то. Стал набирать лишние 
килограммы, улетучилась былая физиче-
ская форма.  Ушёл на заслуженный отдых 
по  выслуге  лет. 

(Окончание на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

ЗНАЙ  НАШИХ!

Надежды и достижения 
Сергея Батыгина

Сергею Батыгину дорог автограф Александра Легкова     

На заседании президиума правительства 
области  в пятницу, 27 апреля, глава региона 
Владимир Якушев подписал постановление 
о введении особого противопожарного режи-
ма на территориях Абатского, Армизонского, 
Аромашевского, Бердюжского, Викуловско-
го, Голышмановского, Исетского, Ишимско-
го, Казанского, Нижнетавдинского, Омутин-
ского, Сладковского, Сорокинского, Тюмен-
ского, Упоровского, Юргинского, Ялуторов-
ского, Ярковского муниципальных районов и 
Заводоуковского городского округа с 29 апре-
ля, в северной части региона  – в Вагайском, 
Тобольском и Уватском районах –  с 5 мая. 

Меры предосторожности приняты в свя-
зи с повышением пожарной опасности в ре-
зультате наступления неблагоприятных кли-
матических условий, сходом снежного покро-
ва и появлением обширных площадей с су-
хой травяной растительностью, а также в це-
лях стабилизации обстановки с пожарами и 
защиты людей и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.

На период действия особого режима жи-
телям области  запрещается посещать леса. 
Исключение распространяется на граждан, 
трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах,  осуществляющих ис-
пользование лесов в установленном законом 
порядке,  пребывающих на лесных участках, 
предоставленных для осуществления рекре-
ационной деятельности; граждан, пребыва-
ющих в лесах в целях добывания пернатой 

дичи для осуществления в соответствии с 
действующим законодательством любитель-
ской и спортивной охоты в Тюменской обла-
сти. В этот период запрещено  разводить ко-
стры, сжигать сухую траву и мусор, стерню, 
порубочные и пожнивные остатки, прово-
дить иные пожароопасные работы в грани-
цах поселений и городских территорий. На-
рушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарно-
го режима влечёт наложение администра-
тивного штрафа.

Документом предусматриваются дополни-
тельные проверки противопожарных разры-
вов и минерализованных полос вокруг насе-
лённых пунктов, садово-дачных территорий, 
объектов детского отдыха и экономики, обе-
спечение беспрепятственного подъезда по-
жарной техники к источникам водоснабже-
ния, организация работы мобильных постов, 
ограничивающих доступ населения и транс-
порта в леса.

Глава региона призвал жителей области 
с пониманием и большей ответственностью 
относиться к профилактике пожаров и их не-
допущению в лесах. «К сожалению, год от 
года наибольшее число возгораний в лесу 
по-прежнему происходит по вине челове-
ка в результате неосторожного обращения с 
огнём и нарушений установленных требова-
ний», – подчеркнул Владимир Якушев. 

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

АКТУАЛЬНО

Особый 
противопожарный режим 

введён в Тюменской области с 29 апреля 

Уважаемые работники 
и ветераны всех отраслей связи!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня мир нельзя представить без со-
временных средств связи, без оперативного 
обмена информацией, спутниковой связи, но-
вых прогрессивных технологий. Скорость и 
качество передачи информации приобрета-
ет всё большее значение для развития эконо-
мики и общества. Эти поистине безграничные 
возможности появились благодаря открытию 
радио, которое кардинально изменило нашу 
жизнь, открыло дорогу стремительному про-
грессу во многих сферах народного хозяй-
ства. Уверена, что и в дальнейшем, исполь-
зуя новые технологии, вы будете плодотвор-
но работать во имя процветания экономики и 
социальной жизни района, достижения успе-
хов в пропаганде прогрессивных новшеств.

Желаю новых интересных проектов и 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

Спасибо за Победу

ения. Пусть солнечный свет согревает Вас в 
любую погоду, а близкие люди окружат забо-
той и вниманием.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива районного 

совета ветеранов

успехов во всех делах! Крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости и благополучия!

Т.А. БОГДАНОВА,
 глава района 

Уважаемые работники
 всех отраслей связи! 

От имени депутатов думы Казанского му-
ниципального района примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Трудно представить себе жизнь современ-
ного человека без телефонной связи, радио, 
телевидения, интернета.  Всё это делает наш 
быт более комфортным, а работу – произво-
дительной и эффективной. 

Желаю вам дальнейших успехов в работе, 
во всех добрых делах и начинаниях. Крепко-
го всем здоровья, оптимизма, счастья и бла-
гополучия!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

Опасность 
природных пожаров 

Очередное заседание комиссии по ГО и 
ЧС началось с обсуждения важной темы: по-
жароопасная обстановка в районе. По дан-
ным системы космического мониторинга МЧС 
России  в районе зафиксировано 9 термиче-
ских точек. На все тревожные сигналы, по-
сланные спутником, отреагировали специ-
альные группы, возглавляемые главами сель-
ских поселений, которые по ситуации прини-
мали соответствующие меры. Как было отме-
чено, главное для оперативного взаимодей-
ствия – это чёткие координаты предполагае-
мых очагов возгораний.      

Начальник Казанского филиала Тюмен-
ской авиабазы А.А. Яргер с тревогой говорил 
о пожароопасной ситуации, сложившейся на 
территории Афонькинского сельского поселе-
ния,  близ  границы с Казахстаном. Большая 
площадь Гослесфонда, окружённая землями 
сельскохозяйственного назначения, покры-
тыми сухой прошлогодней растительностью, 
представляют определённую угрозу лесным 
массивам.  Очаги природных пожаров зафик-
сированы в соседнем государстве, поступают 
тревожные сигналы и из Сладковского рай-

она. Ежедневно работает техника, круглосу-
точно дежурят люди. В нашей южной зоне го-
сподствуют сильные порывистые ветра, по-
этому члены комиссии просят  всех граждан 
района быть  осторожными при обращении  с 
огнём,  бережно относиться  к окружающему 
нас миру. А  земледельцам, охотникам, ры-
бакам  и прочим  людям, деятельность кото-
рых сопряжена с нахождением в полях и ле-
сах,  нужно быть  предельно внимательны-
ми, используя  открытый  огонь.    

 Паводок тревоги 
не вызывает 

По данным районного отдела ГО и ЧС 
на 3 мая, уровень воды в реке Ишим соста-
вил 751 сантиметр. За последние двое су-
ток вода прибыла: 1 мая – на 5 сантиме-
тров, 2 мая – на 3. Как мы видим, намети-
лась тенденция уменьшения общего объё-
ма водной массы, проходящей через стре-
жень реки Ишим. В Северо-Казахтанской об-
ласти сложилась аналогичная ситуация. От-
метка уровня воды в реке Ишим за послед-
ние сутки повысилась лишь на 2 сантиме-
тра, а в Сергеевском водохранилище столп 
воды упал на 1 сантиметр. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ   

О ситуации в районе

Поздравления
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– Вячеслав Александрович, 
давайте сразу о глобальном. Куда 
идёт «Ростелеком» сегодня и ка-
кие новые технологии  люди уви-
дят в ближайшее время?

– Основной вектор развития 
компании – продолжение транс-
формации из телеком операто-
ра в цифрового партнёра населе-
ния, бизнеса и государства. Сегод-
ня «Ростелеком» является точкой 
входа ко всем потребностям вну-
три квартиры – это не только те-
лефония, интернет и интерактив-
ное телевидение, но и масса дру-
гих продуктов и сервисов:  домо-
фон, кибербезопасность, датчики 
учёта тепла, электричества, воды. 
Недавно появилась услуга виде-
онаблюдения. Это когда вы с по-
мощью простой веб-камеры, нахо-
дясь на работе или в отпуске, мо-
жете  следить за тем, что проис-
ходит у вас дома, во дворе или на 
производстве. Этим сейчас поль-
зуются родители, чтобы пригля-
дывать за детьми или нянями, са-
доводы, чтобы смотреть за насаж-
дениями. «Ростелеком»  как базо-
вый оператор  представляет собой 
цифровой каркас России и в то же 
время является драйвером разви-
тия новых рынков.

– Госпрограмма «Цифровая 
экономика» принята правитель-
ством в июле текущего года. Ка-
кова роль «Ростелекома» в циф-
ровой экономике? 

– В первую очередь это разви-
тие инфраструктуры. Понятно, что 
всевозможных электронных серви-
сов не будет без самого простого 
доступа в сеть. Поэтому «Росте-
леком» реализует федеральную 
программу устранения цифрового 
неравенства. Эта программа для 
обеспечения быстрым интерне-
том сёл с числом жителей от 250 
до 500 человек. Во многих таких 
сёлах даже сотовый телефон не 
ловит. А когда приходит «оптика», 
можно поставить базовую станцию 
мобильной связи или банкомат. С 
приходом интернета жителям сёл 
и деревень открываются новые 
возможности, в том числе элек-

7  МАЯ –  ДЕНЬ  РАДИО, ПРАЗДНИК  РАБОТНИКОВ  ВСЕХ  ОТРАСЛЕЙ  СВЯЗИ

 МИССИЯ «РОСТЕЛЕКОМА»:
 ДАТЬ ЛЮДЯМ КАЧЕСТВЕННЫЕ И УДОБНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ
7 мая 1895 года российский физик Александр Попов продемонстрировал 

сеанс радиосвязи. Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР 
в 1925 году, а с 1945-го праздник отмечается ежегодно. О главных тенденци-
ях в отрасли телекоммуникаций, о том, что было сделано в Казанском рай-
оне в ушедшем году и о планах на будущее наш нештатный корреспондент  
Инна Еремеева  беседует  с Вячеславом БРЕЗГИНЫМ, начальником  линейно-
технического цеха Казанского  района  компании «Ростелеком».

тронные государственные услуги: 
запись на приём к врачу, провер-
ка пенсионных накоплений, подача 
заявки на оформление паспорта. 
По  Тюменской области на сегод-
няшний день мы обеспечили до-
ступом в интернет по технологии 
Wi-Fi 125 населённых пунктов, из 
них 10 в Казанском районе: Пеш-
нёво, Копотилово, Баландина, 
Благодатное, Ельцово, Новоалек-
сандровка, Огнёво, Песчаное, Ма-
лая  Ченчерь, Большая Ченчерь. 
Причём пользоваться интернетом 
в точках доступа можно абсолют-
но бесплатно.

– То есть цифровая экономи-
ка становится реальностью и для 
жителей небольших сёл?

– Миссия нашей компании  –  
дать людям качественные и удоб-
ные цифровые сервисы для ком-
фортной жизни и эффективного 
бизнеса. Причём  независимо от 
того, где человек живёт – в горо-
де или в небольшом селе.  «Умная 

поликлиника», «Умная школа», 
«Умное уличное освещение»  – эти 
программы могут быть реализова-
ны везде, где есть качественный 
интернет. Сегодня уровень разви-
тия интернета напрямую влияет на 
качество жизни людей. Вот один из 
примеров. В 2017 году «Ростеле-
ком» построил оптические линии 
связи до 45 медицинских учрежде-
ний Тюменской области. Поликли-
ника в селе Казанском и больница 
в Ильинке стали одними из первых 
лечебных учреждений юга Тюмен-
ской области, до которых была по-
строена оптическая линия связи. 
А это значит, что для жителей не-
больших населённых пунктов ме-
дицинская помощь становится бо-
лее доступной и своевременной: 
врачи могут при необходимости за-
писать пациента к узкому специа-
листу, сразу же выдать направле-
ние, посмотреть результаты иссле-
дований и протоколы осмотров.

– Правильно ли я понимаю, 

что сейчас акцент при строи-
тельстве сетей связи вы делае-
те именно на оптические? 

– Логика проста: чем больше 
пользователей, больше объём ска-
чиваемой и передаваемой инфор-
мации, тем выше и выше нагруз-
ка на сеть. Поэтому «Ростелеком» 
и осуществляет сегодня ускорен-
ное строительство оптических се-
тей связи и постоянную модерни-
зацию своего оборудования. Толь-
ко так можно обеспечить хорошее 
качество услуги. При строитель-
стве «Ростелеком» использует са-
мую перспективную на сегодняш-
ний день технологию – GPON (Gi
gabitPassiveOpticalNetworks), ко-
торая предусматривает проведе-
ние оптической линии связи не-
посредственно в квартиру абонен-
та. Что это означает для потреби-
теля? В первую очередь скорость. 
Не так давно большинство абонен-
тов использовало коммутируемый 
доступ через модем с максималь-
ной скоростью 56 Кбит/с. Фильмы 
могли скачиваться часами. А се-
годня большинство пользователей 
предпочитают именно «тяжёлый» 
контент. С появлением «оптики» 
фильм скачать можно за считан-
ные минуты.  

– В последнее время многие 
всё чаще задумываются о роли 

стационарной телефонии для 
современного общества. Моло-
дёжь  – больше в мобильных 
телефонах и смартфонах, а вот  
люди старшего поколения ещё  
пользуются домашними телефо-
нами. Вячеслав Александрович, 
востребован ли среди казанцев 
домашний телефон?

– Домашний телефон продол-
жает оставаться востребованной 
услугой. В Тюменской области  бо-
лее 200 тыс. абонентов, их них по-
рядка шести тысяч – жители Казан-
ского района. На мой взгляд, невер-
но говорить, что с развитием сото-
вой связи домашний телефон теря-
ет актуальность. Он будет востре-
бован всегда, пока люди общаются. 
Будущее домашних телефонов – в 
новых функциях и в новых техно-
логиях. Казанский район – пятый 
из 22 муниципальных районов ре-
гиона, где уровень цифровизации 
достиг 100-процентной отметки. В 
2017 году в селе Смирном  было 
отключено электропитание послед-
ней аналоговой телефонной стан-
ции. А это значит, что  сельчане мо-
гут набирать номер системы вызо-
ва экстренных оперативных служб 
«112» без префикса, то есть без до-
полнительной «8», поставить зво-
нок на переадресацию, перевести 
набор номера в тональный режим, 
организовать конференц-связь. 
Многие пользователи предпочита-
ют иметь домашний телефон как 
надёжный, качественный и безо-
пасный вид связи, который выго-
ден для длительных переговоров, 
междугородних и международных 
звонков.

– В профессиональный празд-
ник принято поздравлять и гово-
рить слова добрых пожеланий… 

– В коллективе линейно-техни-
ческого цеха Казанского района – 20 
человек: инженеры связи, электро-
механики, электромонтёры и ка-
бельщики, и они в любую минуту 
готовы выехать на помощь к або-
ненту.  Я от всей души поздрав-
ляю своих коллег – всех работни-
ков, ветеранов и бывших сотруд-
ников узла  связи – с профессио-
нальным праздником! Уверен, что 
связисты справятся со всеми по-
ставленными задачами и внесут 
свой достойный вклад в реализа-
цию самых сложных проектов соз-
дания многоотраслевой цифровой 
экономики!

Фото 
Светланы СУРОВЦЕВОЙ 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Времени, чтобы заняться со-

бой и своим телом, оказалось  бо-
лее чем предостаточно. «Скорей 
бы на лыжи», – крутилось в голо-
ве у Сергея. Утренний кофе смени-
ла зарядка, а вялую ходьбу по ка-
бинетам – интенсивный бег. Берега  
озера Полковниково стали беговой 
дорожкой, а спортивными снаряда-
ми для силовых упражнений – авто-
бусная остановка, как в фильме про 
Рокки. Благодаря ежедневным тре-
нировкам, постепенно скинул лиш-
ний вес, «поставил дыхалку», обрёл 
былую форму. 

Начиная с 2016 года, Сергей Ба-
тыгин – постоянный участник лыж-
ных марафонов на 50 километров, 
проводимых в нашем северном 
крае. Они проходят дважды в год. 
Один раз – в начале марта в Тюмен-
ской области, другой – примерно 

через месяц в Ханты-Мансийском 
округе. Пожалуй, самым ярким и 
запоминающимся для нашего ма-
рафонца выдался текущий год. Тю-
менская пятидесятикилометровка 
оказалась очень непростой. Шёл 
снег. С каждой минутой трасса ста-
новилась всё тяжелее и тяжелее. 
Даже были мысли сойти с дистан-
ции. Не дала цифра 8. Почему 8? 
Потому что свой 8-й марафон при-
шлось бежать 8 марта, да ещё в 
2018 году! Собрался с силами и 
дошёл до конца.  Спустя ровно ме-
сяц, 8 апреля, уже стоял на лыжной 
трассе в городе Ханты-Мансийске. 
Шестой по счёту Югорский марафон 
собрал около двух тысяч (!) лыж-
ников со всего света. Маленьких 
и больших, именитых и не очень, 
ветеранов спорта и спортсменов 
с ограниченными возможностями. 
Просто потрясающе. Масс-старт на 

5, 25 и 50 километров. Очень зре-
лищно. Рекомендую посмотреть 
фильм на Ютюбе, как это сделал я. 

Сергею Владимировичу не про-
сто повезло увидеть всё это своими 
глазами, но ещё и довелось бежать 
рядом с такими именитыми спор-
тсменами,  как Александр Легков и 
Александр Большунов, Ольга Роче-
ва и Ольга Царёва. Можно без кон-
ца перечислять этот длинный спи-
сок знаменитых лыжников. 

– Первые 25 – 30 километров бе-
жишь на одном адреналине, – де-
лится  ощущениями Сергей Баты-
гин, – потом всё зависит от тебя са-
мого и от лыж.   

Примерно два с половиной часа 
непрерывного бега потребовалось 
нашему герою, чтобы преодолеть 
дистанцию длиною в 50 километров. 
В своей возрастной группе (55+) ка-
занский лыжник замкнул десятку луч-

ЗНАЙ  НАШИХ!

Надежды и достижения Сергея Батыгина
ших. Справедливо отмечу, что другой 
наш казанский марафонец Николай 
Ширин (65+) стал девятым. Это про-
сто фантастика, как сказал бы Дми-
трий Губерниев. За участие в Югор-
ском марафоне наши спортсмены 
награждены памятными медалями 
и значками. В коллекции С.В. Баты-
гина  это третий значок на память о 
заснеженных просторах Югры и де-
вятый по счёту марафон в его неза-
конченной карьере лыжника.

– Десять-то надо пробежать, –  
говорит с улыбкой мой собеседник.

В этом году казанских лыжни-
ков поддержали многие: местная 
ДЮСШ в лице Александра Корот-
ченко и Павла Проколова, род-
ственники, друзья, коллеги. Думаю, 
на следующий год не будет лишней 
и наша с вами, уважаемые читате-
ли, поддержка.      

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Декада 
подписки

Добрую весть принёс текущий 
весенний месяц: с 10 по 20 мая  По-
чта России проводит Всероссий-
скую декаду подписки, в ходе ко-
торой во всех  отделениях   почто-
вой связи, на сайте http://podpiska.
pochta.ru, а также с помощью мес-
сенджера Viber можно подписаться 
на газеты и журналы со значитель-
ными скидками.

Во время декады 15-процентную 
скидку получат и подписчики район-
ной газеты:  на 5% снижает цену ре-
дакция, на 10%  уменьшается цена 
за доставку районки. Итак,  полуго-
довой комплект «Нашей жизни» в 
период  декады будет стоить 509 
рублей 34 копейки. А ветеранам  и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны подписка на районку на 
полгода обойдётся  в 451 рубль 38 
копеек.

Редакция

Коллектив линейно-технического цеха Казанского района 
компании «Ростелеком»
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– Анатолий Николаевич, рас-
скажите, как образовалась пер-
вая ветеранская организация, что 
послужило поводом для этого? 

– Ветеранское движение в Ка-
занском районе началось в 1968 
году.  По инициативе первого секре-
таря районного комитета КПСС Ва-
силия Фёдоровича Кныша 12 марта 
состоялось первое собрание вете-
ранов. На нём говорилось о  роли 
старшего поколения в воспитании 
молодёжи и необходимости актив-
ного  участия  ветеранов в жизни 
села и района.

– Назовите председателей  
районного совета ветеранов, ко-
торые возглавляли организацию  
на протяжении 50 лет её суще-
ствования.

– Первым председателем Казан-
ской районной ветеранской органи-
зации стал участник Великой Оте-
чественной войны, кавалер орде-
на Красной Звезды Исаак Андрее-
вич Вотинцев. На смену ему в 1973 
году пришёл участник войны Герой 
Социалистического Труда Геннадий 
Леонтьевич Гуляев, который руково-
дил организацией до 1979 года. Да-
лее возглавляли районный совет 
ветеранов Николай Андреевич Яр-
ков, награждённый орденом Славы 
3-й степени и медалью «За отвагу». 
Семь лет (1980 – 1987 гг.) у руля ве-
теранской организации стоял Влади-
мир Тихонович Головачёв, кавалер 
ордена Красной Звезды и орденов 
Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени. Ещё 7 лет возглавлял органи-
зацию (до 1994 года) Михаил Ивано-
вич Вьюшков, который также был на-
граждён орденом Славы 3-й степени 
и медалью «За отвагу», а ветеран-
скому движению он посвятил 18 лет.

До 1997 года председателем 
районного совета ветеранов был 
создатель краеведческого музея в 
селе Казанском Василий Сергеевич 
Аржиловский, на смену которому 
пришёл Станислав Иванович Крюч-
ков, в прошлом директор Казанско-
го маслозавода. Я принял эстафе-
ту в 1998 году.

– Вы заступили на эту долж-

Всегда  в гуще событий

В текущем году ветеранскому движению 
Казанского района исполняется 50 лет. Се-
годня без активного участия людей золотого 
возраста невозможно представить ни одно-
го сельского и районного мероприятия. Вете-
раны  выступают на сцене и участвуют в вы-
ставках прикладного творчества, занимаются 

ность в непростые 90-е годы. На-
верное, нелегко было начинать?

– Были, конечно, трудности. 
Страна тогда только вступала в 
рыночные отношения. Пенсионе-
ры рассчитывали на нас, ждали 
помощи от совета ветеранов, а де-
нег нам ниоткуда не выделялось. 
Мне было неловко и даже немного 
стыдно за страну, которая получа-
ла  гуманитарную помощь из Аме-
рики. Присланные мешки с мукой 
мы по-братски делили на все пер-
вичные организации, а председате-
ли первичек потом делили её на ки-
лограммы и выдавали самым нуж-
дающимся на своих территориях.  
Я благодарен Фёдору Ивановичу 
Ренёву, который тогда руководил 
Казанским районным узлом Феде-
ральной почтовой связи, и Гиви Бо-
рисовичу Вашакидзе, предпринима-
телю, что не отказывали мне в ма-
териальной поддержке, когда я об-
ращался к ним за помощью.

И всё же с трудностями мы, так 
или иначе, справлялись. Наши ряды 
активистов ветеранского движения 
выросли. Когда я заступил на долж-
ность, в районе  было 32 первичных 
организации, сейчас их 52:  15  – в 
сельских поселениях, 37 – в район-
ном центре. В их числе районная 
общественная организация вете-
ранов боевых действий и военной 
службы «Патриот» (руководитель 
С.Н. Сазонов). 

– Как  сегодня строится рабо-
та ветеранских организаций, со-
вета ветеранов?

– Мы продолжаем  все добрые  
традиции. Совет ветеранов вы-
ступает инициатором в решении 
социально-бытовых и житейских 
проблем ветеранов войны и труда. 
По многим вопросам взаимодей-
ствуем  с главой районной админи-
страции, главами сельских поселе-
ний, руководителями предприятий, 
организаций, сельхозкооперативов, 
с частными предпринимателями. На 
заседаниях пленумов рассматрива-
ем самые важные  вопросы: о соци-
альном обслуживании населения, о 
льготном лекарственном обеспече-

нии, о патриотическом воспитании 
молодёжи и другие. Наши ветераны 
участвуют в проекте «Диалог поко-
лений» и ведут профилактическую 
работу в неблагополучных семьях.

При президиуме районного со-
вета ветеранов действуют 10 по-
стоянных комиссий по различ-
ным направлениям деятельно-
сти: социально-бытовая (предсе-
датель В.П. Кожевникова), по тор-
говому обслуживанию (председа-
тель А.И. Костыгина), по здраво-
охранению (председатель  Ф.Б. 
Клименко), по спортивной работе 
(председатель В.И. Нагорнов), по 
культурно-массовой работе (пред-
седатель Г.А. Беляева), по военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодёжи (председатель Н.В. Гумён-
ных), по пропагандистской работе 
(председатель Н.С. Волоконцева), 
по финансово-хозяйственной дея-
тельности (председатель Л.Н. Ко-
валенко).

Как председатель районного со-
вета ветеранов я вхожу и в состав 
нескольких районных комиссий: 
по делам несовершеннолетних, по 
рассмотрению заявлений граждан 
об адресной помощи по целевой 
программе «Ветеран», в совет по 
реабилитации инвалидов, в совет 
по реализации национального про-
екта "Здоровье". 

– Когда человек выходит 
на заслуженный отдых, у него, 
так сказать, начинается вторая 
жизнь: можно посвятить себя лю-
бимому делу, на которое раньше 
всегда не хватало времени. Чем  
занимаются  современные пен-
сионеры?

– В районе создано 41 обще-
ственное объединение ветера-
нов по интересам: 18 ветеран-
ских хоров, три из которых име-
ют звание "народный", 9 вокаль-
ных коллективов. Пенсионеры яв-
ляются активными участниками 
всех праздников и массовых ме-
роприятий, участвуют в спарта-
киадах, посещают ретровечера и 
мастер-классы, выезжают на спор-
тивную базу "Боровлянская", в об-

ластной театр, музеи.
– А чем реально может помочь 

совет ветеранов одиноким нуж-
дающимся пенсионерам?

– Вместе с главами сельских по-
селений и специалистами службы 
социальной защиты населения мы 
оказываем содействие в организа-
ции работ по вспашке огородов, за-
готовке кормов, приобретении то-
плива, предоставлении льготных 
услуг. Кроме этого, чествуем участ-
ников войны, ветеранов-юбиляров 
и конечно же навещаем одиноких 
и больных.

– Какие первичные ветеран-
ские организации являются са-
мыми многочисленными?

– Больше всего  членов насчи-
тывается в территориальной вете-
ранской организации. В неё вошли 
пенсионеры предприятий и органи-
заций, которые уже не действуют на 
территории района, а также те, кто 
прибыл в район из других террито-
рий (председатель Анатолий Михай-
лович Ведищев).  Многочисленной 
является и  ветеранская организа-
ция Казанской больницы (председа-
тель Людмила Николаевна Черкасо-
ва), а среди поселенческих – ильин-
ская (председатель Любовь Иванов-
на Санникова). 

–  Одному сложно справлять-
ся с большим объёмом работ. У 
Вас есть помощники?  Расскажи-
те о  самых активных  из них.  

– Помощников у меня  много. 
Очень ответственно подходит к ра-
боте мой заместитель Зинаида Пав-
ловна Гуляева, которая проявила 
истинный патриотизм  и приложила 

максимум усилий к изданию книги 
"Казанцы и Великая Отечественная 
война (1941 – 1945 гг.)". По её ини-
циативе ведётся летопись районной 
ветеранской организации, оформ-
ляются стенды, альбомы, странич-
ка ветеранской организации на сай-
те районной администрации.

Хочется назвать Валентину Ни-
колаевну Шутову, возглавляющую  
ветеранскую организацию районной 
администрации, как человека не-
равнодушного, ответственного, ини-
циативного, имеющего большой ор-
ганизаторский опыт. Много лет воз-
главляют первичные ветеранские 
организации в сельских поселениях 
и ответственно, творчески относят-
ся к своей работе Любовь Ивановна 
Семутина (Огнёво), Александр Гри-
горьевич  Рябев (Пешнёво), Вален-
тина Васильевна Старкова (Афонь-
кино), Татьяна Николаевна Козы-
ренко (Большая Ченчерь), Антони-
на Николаевна Приколотина (Ду-
бынка), Любовь Ивановна Санни-
кова (Ильинка), Галина Сергеевна 
Алтуфьева (Гагарье). Хорошо орга-
низовала свою работу ветеран тру-
да Александра Ивановна Костыги-
на, возглавившая первичную орга-
низацию рыбозавода, а после сме-
ны собственника предприятия суме-
ла найти общий язык с новым руко-
водством. Среди лучших можно на-
звать и ветеранскую организацию 
деревни Грачи, которая создана в 
1987 году и насчитывает 129 чело-
век. Председатель совета ветера-
нов – Людмила Александровна Ше-
велёва. А  вообще-то худших у нас 
нет, стараются все.

Валентина Павловна Кожевни-
кова возглавляет  первичную ве-
теранскую организацию мастер-
ской технического сервиса и быв-
шей «Сельхозтехники»  вот уже 22 
года. В настоящее время в органи-
зации насчитывается 46 пенсионе-
ров. Никого из своих ветеранов эта 
деятельная женщина старается не 
оставить без внимания.  Для тех, кто 
нуждается в моральной поддержке, 
она всегда найдёт нужные слова, 
навестит  больного  или  ставше-
го  в силу своего возраста, как те-
перь говорят, маломобильным. В их 
числе Валерий Вячеславович Васи-
льев – инвалид, потерявший ногу, 
долгожительницы  Зоя Максимов-
на Менщикова, Валентина Андре-
евна Синеносова.

Валентина Павловна ведёт ле-
топись ветеранской организации и 
оформляет альбом, фотографии ко-
торого рассказывают   о делах ве-
теранов, о том, как они  участвуют  
в акциях, выставках и мероприяти-
ях. Например, в  выставке  «Сад и 
огород»,  празднике  «Проводы рус-
ской зимы»,  встречах  с участника-
ми Великой Отечественной войны и 

Чтобы ярче стали будни
концертах.

 В выставке «Сад и огород»  еже-
годно участвуют М.И. Никишова, 
А.Ф. Хорьякова,  Л.И. Коломейцева. 
Вместе с Лидией Ивановной  Коло-
мейцевой  Валентина Павловна со-
бирала  материал для книги «Казан-
цы и Великая Отечественная война 
(1941 – 1945 гг.)». 

 Валентина Михайловна Пар-
фёнова возглавляет  первичную 
ветеранскую организацию новосе-
лезнёвских детских садов. Вместе 
с В.П. Кожевниковой они организу-
ют  мероприятия для пенсионеров 
ко Дню пожилых людей, к Новому  
году и 8 Марта, чествуют ветеранов-
юбиляров  и тех, кто отмечает  золо-
тую  свадьбу. Собираются пенсио-
неры все вместе в помещении, кото-
рое выделил для них директор МТС 
Александр Павлович Сердюков, за 
что ветераны ему  очень благодар-
ны. В комнате имеется  холодиль-
ник  и удобный большой стол, за ко-
торым можно попить чая.

–  Александр Павлович  всег-
да выделяет  деньги  на чествова-
ние юбиляров,  на организацию ча-
епитий,  оказывает материальную 

помощь родственникам умерших,  
– рассказывает В.П. Кожевникова.

Обе Валентины участвуют в про-
екте «Диалог поколений». Серебря-
ные волонтёры (как их теперь на-
зывают) работают с неблагополуч-
ными семьями, проводят беседы с 
подростками и их родителями, при-
влекают к участию в различных ме-
роприятиях. 

У председателей первичек за 
годы работы сформировался вете-
ранский актив, на который они всег-
да  могут положиться.

– С какой бы просьбой ни  об-
ратился, женщины всегда охот-
но откликаются и поддерживают 
меня  во всём, – продолжает рас-
сказ Валентина Михайловна Пар-
фёнова. – Особенно хочется отме-
тить          Т.М. Симонову, А.В. Ог-
нёву, Л.С. Евдокевич, Н.Н. Крот-
ких, Е.А. Сердюкову. Наша вокаль-
ная группа «Рябинушка» участвует 
во всех мероприятиях, в том числе 
и районных.

 У ветеранов много планов, при-
чём не только продолжать начатое, 
но и внедрять новое, к примеру, ор-
ганизовать для пенсионеров  экс-

курсии по району и за его пределы.  
Транспорт для  поездок   ветераны 
находят всегда. По словам женщин, 

на их просьбы по этому поводу охот-
но откликается директор Новосе-
лезнёвской  школы Е.А. Дубынина.

Ответственная за выпуск страницы Светлана СУРОВЦЕВА
Фото С. СУРОВЦЕВОЙ 

 и из архива районного совета ветеранов

Председатели первичных ветеранских организаций 
В.П. Кожевникова (слева) и В.М. Парфёнова обсуждают ход 

проведения очередного мероприятия

Президиум районного совета ветеранов на торжественном 
мероприятии, посвящённом 30-летию Тюменской областной 

ветеранской организации: (стоят слева направо) А.И. Костыгина, 
А.В. Демьянцева, Н.С. Волоконцева, Г.А. Беляева, В.М. Парфёнова, 
Г.А. Паутова, В.П. Кожевникова, (сидят) З.П. Гуляева и А.Н. Барнёв

в группах здоровья и выезжают на экскур-
сии, организуют дружеские встречи и помо-
гают воспитывать молодёжь. О том, как  за-
родилось и развивалось ветеранское дви-
жение в районе, журналисту Светлане Су-
ровцевой рассказал председатель районно-
го совета ветеранов А.Н. БАРНЁВ. 


