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В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Пенсии 
и пособия

Даже тем, кто получал пенсии 
и пособия в почтовых отделени-
ях связи, майские выплаты до-
ставят домой по графику.

Управляющий региональным 
управлением Почты России Сер-
гей Симайченков призвал жите-
лей области ограничить посеще-
ние почтовых отделений, чтобы 
не нарушать режим самоизоля-
ции. У тюменцев есть возмож-
ность оплатить коммунальные 
услуги, оформить подписку на 
печатные издания и приобрести 
товары первой необходимости, 
не выходя из дома.

«Бессмертный 
полк» онлайн

В этом году жители Казанского 
района, как и все жители России, 
не смогут принять участие в пара-
де, посвящённом 75-летнему юби-
лею Великой Победы. Как не смо-
гут принять участие и в акции «Бес-
смертный полк». А потому журнали-
сты информационно-издательского 
центра «Наша жизнь» предлагают 
землякам принять  участие  в акции 
«Бессмертный полк» в режиме он-
лайн. Для этого потребуется при-
слать фотографии на электронный 
адрес редакции: ourlife72@mail.ru.

На фото должны быть изобра-
жены участники «Бессмертного 
полка» с фотографиями дедов, пра-
дедов, воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной, участников 
трудового фронта. Фотографии  бу-
дут размещены на сайте http://www.
ourlife72.ru.

Телеканал «Алабуга» пригла-
шает стать участниками акции  «Я 
правнук героя». На электронный 
адрес, указанный выше, можно 
присылать видеоматериалы, в ко-
торых внуки и правнуки героев Ве-
ликой Отечественной войны чита-
ют стихи о войне, рассказывают о 
своих дедушках, прадедушках, ба-
бушках и прабабушках, которые во-
евали, трудились в тылу во время  
войны. Видеофайлы должны быть 
не более 3 – 4 минут, лучшие будут 
показаны  в программе телеканала 
«Алабуга».

Помоги 
себе сам

Самоизоляция – отличное вре-
мя, чтобы освоить новые навы-
ки, стабилизировать психоэмоцио-
нальное состояние, «расшевелить» 
мышление и укрепить память. Для 
людей старшего поколения в ре-
гионе стартовал онлайн-марафон 
полезных лайфхаков "Пока все 
дома". Психологи и эксперты по-
знакомят людей старшего поколе-
ния с несложными, но эффектив-
ными упражнениями и методиками. 

 Мастер-классы по рукоделию, 
видеоинструкции от ведущих спе-
циалистов, как сделать дыхатель-
ную гимнастику или освоить тех-
нику работы со стрессом, в фор-
мате видеороликов можно най-
ти  на портале «Старшее поко-
ление» в рубрике «#сидимдо-
ма»,  на платформе «ВКонтакте» 
в официальной группе  Благотво-
рительного фонда «Старшее поко-
ление».  Подробную информацию 
можно получить по телефону 8 
(3452) 51-77-05. 

Информации подготовили 
Светлана СУРОВЦЕВА 

и Тамара НОСКОВА

С приходом  весны по тради-
ции начинается подготовка к 

всенародному празднику – Дню  По-
беды. Наше село преображается и 
готово встретить знаменательную 
дату  красивым, чистым и наряд-
ным, чтобы соответствовать пыш-
ному майскому цветению и тор-
жественной атмосфере великого 
праздника. 

Навести полный порядок на 
территории села, придать краси-
вый внешний вид – это забота не 
только сотрудников отдела по бла-
гоустройству администрации райо-
на, но и каждого гражданина. Село  
тогда приобретает  достойный об-
лик, когда сами его жители  забот-
ливо относятся к природе, не вы-
брасывают куда попало мусор, 
облагораживают приусадебные 
участки, следят  за чистотой  тер-
ритории.  

В преддверии 75-летия Вели-
кой Победы в центральном пар-
ке районного центра  смонтирова-
ли  зрелищные инсталляции, кото-
рые притягивают взоры прохожих. 
Это кустарниковые фигуры – топи-
ари, изготовленные из искусствен-
ной травы. Возле администрации 
района установили большую крас-
ную звезду,  увенчанную георгиев-
ской лентой и гвоздикой. Гигантских 
размеров солдатская каска со звез-
дой теперь находится  в парке око-
ло фонтана. С другой стороны сто-
ят красивые ярко-красные тюльпа-
ны, создавая праздничное настро-
ение. Несомненно, после оконча-

ния периода самоизоляции  это бу-
дет любимым местом для семейной 
фотографии или селфи. 

В юбилейный год Победы в на-
шей стране особое внимание уде-
ляется памятникам.  В ближайшее 
время в райцентре планируется ре-
конструкция памятника Солдату и 
Матросу. Педагоги Казанского цен-
тра развития детей навели порядок 

и высадили цветы  у мемориала  по-
гибшим в боевых действиях и воо-
ружённых конфликтах, а также у па-
мятника пограничникам. 

Хочется напомнить нашим зем-
лякам, что в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции  
на территории региона продолжа-
ет действовать режим повышенной 
готовности. Призываем всех соблю-

дать режим самоизоляции, соци-
альную дистанцию, носить маски. 
Ограничьте свои выходы за преде-
лы жилища, всевозможные встре-
чи даже в майские праздники. Оста-
вайтесь дома, это поможет остано-
вить распространение коронавирус-
ной инфекции.   

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подготовка к празднику

Бережно и аккуратно рабочие устанавливают прообраз солдатской каски, которую носили советские воины, одолевшие врага

Красная звезда и георгиевская лента – 
символы нашей Победы

Нежные весенние цветы теперь красуются 
в парке Казанского
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… И несёт почтальон  
             на потёртом ремне
Безотцовщину чёрную
                          брату и мне.

Алексей РЕШЕТОВ

Детство без отца
У нас в селе стоит памятник  

землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Колонка-
ми высечены на нём имена павших 
красноармейцев. Они не дожили до 
светлого дня победы, хотя сделали 
всё возможное, чтобы приблизить 
его. Сюда мы приходим 9 мая и 22 
июня, чтобы склонить свои головы  
перед подвигом павших  героев. В 
то же время нас переполняет чув-
ство гордости за наших  отцов и ма-
терей, одержавших победу.

В списках  погибших  на памят-
нике значится имя Николая Матве-
евича Петелина. Муж Екатерины 
Павловны Петелиной  был взят на 
действительную службу 20 октября 
1940 года. А через восемь месяцев 
началась война. Сражаясь на фрон-
те, сержант Николай Петелин погиб 
в апреле 1943 года. Ему тогда было 
всего лишь 23 года. Он так и не уви-
дел свою единственную дочь Нину, 
которая родилась 5 декабря 1940 
года. А его жене был отведён лишь 
год счастливой семейной жизни. Так 
и прожила она одна. Всю жизнь ра-
ботала в колхозе телятницей и до-
яркой, а перед пенсией – уборщи-
цей в колхозной бухгалтерии. 

Её дочь Нина Николаевна Кур-
гузова  всегда вспоминает,  как им 
плохо жилось без отца: «По всей 
зиме мама фуфайку с себя не сни-
мала, – рассказывает она. – Тогда 
ведь в колхозе работали с раннего 
утра и до позднего вечера. Печку 
топили талом-сушняком. Сухой тал 
рубили на берегу Ишима. Закончит-
ся топливо – мама бредёт по пояс 
в снегу, чтобы нарубить тала. На-
рубит – надо вывезти. Ходит, ходит 
к бригадиру, едва выпросит – когда  
быка, а иной раз  лошадь. Сено за-

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Поклонимся великим тем годам

В волонтёрский штаб посту-
пают заявки от пожилых 

людей на доставку лекарственных 
средств и продуктов питания, при-
чём  не только от жителей райцен-
тра, но и из других сельских посе-
лений. Диспетчерская служба на-
чала свою работу 18 марта, когда в 
регионе было  объявлено о  режи-
ме  повышенной  готовности  из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

Ситуация с коронавирусом по-
казала, как много среди нас нерав-
нодушных людей.  Жители нашего 
района объединяются, чтобы по-
мочь  другим. Пенсионеры сегодня 
особенно уязвимы и должны быть 
под особой опекой родных и близ-
ких. А помощь волонтёров просто 
неоценима. Помочь в этот период 
могут только добрые дела. 

В рядах добровольцев  состоят 
педагоги центра развития детей, ме-
дики, работники центра социально-
го обслуживания населения. Недав-

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Добро с доставкой на дом
Волонтёры продолжают оказывать помощь людям, 

находящимся в самоизоляции

но к волонтёрам присоединились 
и неравнодушные жители района. 

Все волонтёры прошли обуче-

ние и тестирование, получили сер-
тификаты, дающие право на волон-
тёрскую деятельность во время ко-

ронавируса.
– Призываем граждан обра-

щаться за помощью на горячую 

линию штаба, – говорит замести-
тель председателя волонтёрского 
штаба  Антонина Лахтина, – что-
бы обезопасить себя от мошен-
ников. Волонтёры приедут только 
по заявке. У всех добровольцев 
есть бейджики, на которых напи-
сана фамилия и имя доброволь-
ца, а также телефон, по которому 
адресат может подтвердить лич-
ность волонтёра.

Николай Петрович Солопов, 
пенсионер, житель с. Казанского, 
имеет хронические заболевания, 
поэтому старается в людные ме-
ста не ходить. Он  позвонил и по-
просил доставить ему льготные 
лекарства. 

 – В этот же день приехали во-
лонтёры, – рассказывает Николай 
Петрович, – и привезли мне всё не-
обходимое. Спасибо им большое.   

Рабочий день волонтёра распи-
сан по часам. Механизм уже нара-
ботан. Порой ребята привозят не 
только продукты и лекарства, но и 
оказывают землякам  психологиче-
скую поддержку. Одинокие люди, ко-
торые находятся дома на самоизо-
ляции, с нетерпением ждут их при-
езда, делятся своими печалями и 
радостями. И волонтёры находят 
время выслушать и дать нужный 
совет.  В день они обслуживают до 
40 адресатов. Заявки принимаются 
ежедневно с 8 до 19 часов  по теле-
фону 4-12-35. 

В эти сложные дни мы должны 
проявлять уважение и заботу друг 
о друге. Это нас сближает. Вместе 
мы сможем пройти через все труд-
ности. 

И помните: лучшее, что мы мо-
жем сделать для себя и своих близ-
ких, – это остаться дома.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

По данным диспетчер-
ской службы на 29 апреля, 
в волонтёрский штаб по-
ступило 488 заявок.  На до-
ставку продуктов питания 
и предметов первой необ-
ходимости было сделано 
177 заявок, на покупку ле-
карств – 119. Оплата ком-
мунальных услуг, покуп-
ка семян, разноска газет, 
приобретение корма для  
питомцев и многое другое 
– всё это  было  выполнено 
волонтёрами  для 192 адре-
сатов. 376 гражданам были 
доставлены  льготные ле-
карства.

Счастливы те, кто встретил с войны мужей, сыновей 
и отцов. Но не всем было суждено дождаться любимых. 
Солдатские вдовы и их дети испытали горестей и трудно-
стей сполна. 

кончится – опять трудности с его вы-
возом. Когда мама дояркой работа-
ла, я вечерами всё у соседей Долгу-
шиных была. Выбегу от них на до-
рогу и смотрю на свою избу: если 
лампа в окне горит, значит,  мама с 
дойки пришла.

А как я росла… Когда отца в ар-
мию забрали, мама осталась с его 
матерью. Летом на покосе мета-
ли они сено, бабушка на зародчи-
ке стояла, вершила, а мама ей по-
давала. И надо же было ей сверху 
упасть! Ударилась она головой о 
землю и вскоре стала слепнуть. А 
маме на работу надо было ходить, 
куда деваться-то. Вот и оставляла 
она меня со слепенькой старушкой. 
Вернётся домой – а у меня лицо  вы-
мазано в еде, так что еле его видно, 
да уже всё  присохло, ведь на ощупь 
кормила меня моя бедная бабуля. 
Так и жили. Вскоре и бабушку, све-
кровь свою, мама похоронила…»

Не пришлось ощутить Нине в 
жизни тепла отцовских рук, не по-
чувствовала она  опоры  отцовско-
го плеча. После войны по празд-
никам женщины собирались сво-
ей вдовьей компанией. И вспо-
минали довоенную юность, лю-
бовь и мужей, которых украла                         
война. Молодым, полным сил, тя-
жело было им коротать своё горь-
кое одиночество. 

Горе 
вдов и матерей

На памятнике рядом с имена-
ми отцов высечены и имена их по-
гибших  сыновей. Во многие семьи 
похоронные извещения приходили 
не раз. Дважды чёрную весть при-
носили Елене Алексеевне Комаро-
вой, у которой погибли  муж  Кондра-

тий и сын Анатолий. В семье оста-
лось трое детей, младшему из ко-
торых было восемь лет.

Анастасия Григорьевна Зюрка-
лова потеряла на войне мужа Де-
мида и сына Александра, Степани-
да Евсеевна Шорохова – мужа Дми-
трия и сына Николая. Фёкле  Ники-
форовне  Долгушиной, у которой 
погибли  муж  Фёдор и сын Алек-
сей,  пришлось одной растить тро-
их детей. 

Степанида Семёнова Ташла-
нова  проводила на фронт  своего 
мужа и отца пятерых её детей  Фё-
дора Фёдоровича летом 1941 года. 
В феврале 1942 года семья получи-
ла на него похоронное извещение, 
в котором сообщалось, что Фёдор 
пропал без вести под Старой Рус-
сой, что в Новгородской области. 

Сын Фёдора Фёдоровича и Сте-
паниды Семёновны Александр 
18-летним пареньком был взят на 
войну, да так и не вернулся домой. 
Он погиб 16 августа 1943 года и по-

хоронен на Украине, в Харьковской 
области. Как вспоминали его брать-
ся Леонид и Николай, когда в дом 
пришла похоронка на Сашу, мать 
от горя слегла,  и они думали, что 
она уже не оправится. 

Сколько их было тогда, в годы 
войны, осиротевших детей, детей 
солдатских вдов… Их так  и звали в 
деревне – по именам матерей: Том-
ка Пеина (дочь Агапеи), Валька Аку-
линина, Вовка Лаврунихин и другие. 
Дети войны пережили и холод, и го-
лод, и страшные вести похоронок, и 
тоску по отцам, и печаль матерей, и 
ранний тяжёлый труд.

Дети войны
Вера Долгушина и Анна Кури-

лина – тоже дети войны. Они тог-
да жили в Афонькино. Их отца  Ни-
колая  Родионовича Фомина забра-
ли на войну летом 1941 года. Мать 
умерла в 1942-м. Хоронили её даже 
без гроба, потому что не нашли плах 
на него.  В этом же году пришло изве-

стие о том, что Николай Фомин про-
пал без вести. Сиротами остались 
четверо детей. Старшему Николаю 
шёл двенадцатый год, а младшей 
Вере было всего два годика. 

Как только они выжили? Печку 
топили соломой, в избе стоял холод. 
Братья Михаил и Николай спали на 
печке, а сёстры Анна и Вера зале-
зали в русскую печь и спали там на 
соломе, чтобы не замёрзнуть. Со-
седи, заметив, что ребятишки поги-
бают, сообщили в сельсовет. После 

этого дети побывали в нескольких  
детских домах района: Чирковском, 
Большеярковском, Яровском. Но 
везде было нелегко. Нюра всё вре-
мя говорила, что если бы не её под-
держка, младшенькая Вера вряд ли 
смогла бы тогда  выжить. 

На памятнике мы прочитаем 
имена погибших отцов. Среди них 
– отец Матрёны Прокопьевны Зюр-
каловой  Прокопий Романович Шо-
рохов, похоронное извещение на 
которого было получено в октябре 
1942 года. Отец Екатерины Ильи-
ничны Долгушиной Илья Прокопье-
вич Сапичев погиб в апреле 1942 
года под Старой Руссой. Отец Га-
лины Ивановны Ташлановой Иван 
Павлович Зюркалов умер от ран в 
военном госпитале Саратова в де-
кабре 1946 года. Отец Михаила Ми-
хайловича Шорохова Михаил Заха-
рович Шорохов погиб в январе 1943 
года и похоронен в Ленинградской 
области. Когда началась война,  Ми-
хаилу было девять лет, а его сестре 
Татьяне – 5 лет.

Дети войны сегодня – пожилые 
люди, убелённые сединой. У них у 
самих  есть и дети, и внуки, и даже 
правнуки. И пусть над ними всег-
да будет мирное небо. Пусть наши 
дети и дети наших детей никогда не 
теряют своих отцов.

Любовь ШОРОХОВА
с. Огнёво

 У автодороги, ведущей в Белгород, на перекрёстке трёх дорог, 
у села Бобровы Дворы Губкинского района стоит монумент 

Вдове и Матери Солдата

На утренней планёрке коллектив волонтёров центра развития детей 
намечает план работы на день
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27 апреля 2016 года – для 
меня чёрная дата в календаре.  
В этот день ушёл из жизни мой до-
рогой товарищ Олег Дребезгов.  
Ушёл внезапно, скоропостижно, 
и даже  спустя четыре года после 
трагического события у меня не 
поднимается рука писать о друге  в 
прошедшем  времени. Сердце от-
казывается верить, что нет на бе-
лом свете моего замечательного 
друга-сибиряка, и всё мне кажется, 
что я приеду  к нему из оренбург-
ских степей в Казанское, зайду в 
помещение редакции на улице  Ле-
нина, поднимусь на второй этаж до-
бротного здания, открою дверь ре-
дакторского кабинета и увижу его. 
Жалко, что такого больше никогда 
не случится.

Ровно десять лет назад я про-
делал  этот маршрут. Олег обрадо-
вался моему приезду, после сер-
дечной беседы повёл меня в каби-
нет с табличкой на двери «Отдел 
писем», ставший отправной точкой 
моего творческого пути. Я благода-
рен судьбе, что первые мои замет-
ки были о людях труда, которые па-
хали землю, сеяли зерно, ухажива-
ли за животными, вели на местных 
озёрах промышленный лов рыбы. 
Не побоюсь сказать, что настоящим 
газетчиком  я стал благодаря сове-
там и урокам Олега, который щедро 
делился  своим природным талан-
том журналиста.

Он был настоящим самородком, 
так как за его плечами было учили-
ще, в котором он получил диплом 

СТРОКИ ПО ПОВОДУ

Памяти Олега Дребезгова
От редакции.  27 апреля исполнилось 4 года,  как ушёл 

из жизни бывший редактор районной газеты Олег Алексе-
евич Дребезгов.  Он был настолько удивительным и неор-
динарным человеком, что забыть его невозможно.  Часто 
вспоминаем Олега мы, журналисты информационно-
издательского центра, добрым словом отзываются о нём 
местные писатели и поэты, читатели районки, все, кто 
его знал.  К памятной дате приурочил свои воспоминания  
бывший корреспондент «Нашей жизни» Валерий Понома-
рёв. Правда, письмо его припозднилось, но  рассказать 
о друге  можно в любое время. И  мы охотно публикуем 
присланный материал с благодарностью о  доброй памя-
ти и  тёплых высказываниях о  нашем дорогом коллеге.   

В редакции районки  царил дух творчества и товарищества. 
Творцом этой  удивительной семейной обстановки был Олег 
Дребезгов. Он был главным инициатором праздничных засто-
лий и весёлых капустников.

мастера швейного оборудования, 
но ни одного дня не  работал по спе-
циальности, так как был призван в 
ряды Советской армии. Проходил 
службу в далёком Закавказье, о чём 
незадолго до скоропостижной кон-
чины написал талантливый рассказ 
«В Советской армии».  Этот шедевр 
Олега я выставил на свой странице 
на сайте «Проза.ру», и должен за-
метить, что по количеству просмо-
тров он побил все рекорды. Специ-
ально журналистского образова-
ния Олег не имел, поступил заочно 
на филфак Ишимского пединститу-
та, в котором я был студентом тре-
тьего курса.

Помню, была весна. К нам в 
комнату вошли  вместе с Сергеем 
Яковлевым двое молодых мужчин.  
Одного из них Сергей предста-
вил как своего земляка из Абатска. 
Второй представился сам:  «Олег».  
Он носил шкиперскую бородку и 
производил вид бывалого человека.  
Мигом соорудили немудрёный сту-
денческий стол. Сергей Куканов сбе-
гал в соседний магазин за вином, и 
началась весёлая мужская пирушка. 
Украшением компании стал Олег, 
который сыпал анекдоты, расска-
зывал интересные истории,  как 
профессиональный конферансье. 
Потом Сергей Куканов взял баян, 

и мы под его аккомпанемент спе-
ли бесчисленное количество рус-
ских и советских песен.  И тут Олег 
продемонстрировал свою феноме-
нальную память: слова всех песен 
он знал наизусть.

Потом я разговорился с Олегом, 
узнал, что он приехал из Казанского 
на установочную сессию, снял ком-

нату за линией, на другом конце го-
рода,  и добираться в институт  при-
ходится на автобусах с двумя пе-
ресадками. – Слушай, Олег! – ска-
зал я.  – Давай перебирайся  к нам 
в общежитие. Всё  равно моё  ме-
сто пустует. Я целый месяц буду 
жить в доме родного дяди Володи. 
Он  и тётя  Нина уехали к дочерям 
в Прибалтику. 

Так завязалась наша с Оле-
гом дружба, которая продолжа-
лась  почти сорок лет. Как-то он 
пригласил меня приехать к нему 
в гости в Казанское, и я с благо-
дарностью  принял его пригла-
шение. Так я познакомился с его 

приветливой  гостеприимной же-
ной Эльвирой и тремя их детьми. 
Помню, гуляли за селом,  целый 
час стояли на мосту через реку 
Алабугу, которая  несла бурные 
весенние воды в  реку Ишим. Ка-
залось, что наша жизнь, как  и эта 
бурная река, никогда не утратит 
натиска и энергии. Оглядываясь 
на прожитые годы, я с уверенно-
стью могу сказать, что мой звёзд-
ный  час был в редакции казан-
ской газеты «Заря коммунизма». 
После я ещё  сменил две редак-
ции, и в обоих коллективах чув-
ствовал себя неуютно.

Жители Казанского района с 
большим нетерпением ждали номе-
ра газеты с выпуском сатирическо-
го раздела под названием «КОСА».  
Главным «косарем» считался Олег, 
и даже перейдя в отдел партий-
ной жизни, он принимал самое де-
ятельное участие в выпусках свое-
го детища. 

Должен сказать, что в совет-
ские времена газету называли чет-
вёртой властью и, пожалуй, в этом 
никакого преувеличения не было. 
Любой местный руководитель  не 
так боялся  получить «строгача» 
по партийной линии, как  оказаться 

Вот таким запомнился нам наш друг и коллега 

Полномасштабные полевые 
работы труженики ООО «Сель-
хозинтеграция» развернули 16 
апреля. В этот день 11 тяжёлых и 
10 лёгких тракторов, оснащённых 
сцепами борон, вышли на прибив-
ку влаги. 

По словам главного агронома 
предприятия Александра Ремезо-
ва, на первоначальном этапе поле-
вых работ удалось достичь хоро-
шей производительности: обраба-
тывалось более одной тысячи гек-
таров за рабочий день. 

Но на отдалённые, укрытые  от 
ветров берёзовыми колками  поля  
заехать оказалось  проблематично. 
Буксуют во влажной  земле  тракто-
ра… Но идут.  

– Осталось одно из последних 
полей, где механизаторы проводят 
боронование, – рассказывает Алек-
сандр Валерьевич. – Сегодня будем 
ставить точку в этой операции и го-
товиться  к посевной. Её планируем 
начать 1 мая с посева гороха в Ба-
ландинском отделении. Потом пере-
ключимся на ячмень, а там подой-
дут и начальные сроки посева пше-
ницы. Если удастся, то ячмень пла-
нируем посеять в один срок, а если 
нет, то разделим на два, страшного  

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Идём 
по расписанию

Ильинские аграрии начали яровой сев 
с бобовых культур

в этом ничего  нет. Всё будет зави-
сеть от погоды. 

Пока полеводы ведут подра-
ботку почвы, труженики зерново-
го хозяйства тоже не сидят сложа 
руки. На элеваторе предприятия 
идёт завершающая фаза работы 
с семенным материалом: протрав-
ливание обеззараживающими пре-
паратами, которые дадут возмож-
ность семени дружно и эффектив-
но взойти.

Имеются в арсенале ильинских 
земледельцев и минеральные удо-
брения. Расчёт  сделан на опреде-
лённую площадь, остальная часть 
будет сеяться по парам или по хоро-
шим предшественникам, накапли-
вающим природный азот в почве.

Конечно, как говорится, кашу 
маслом не испортишь: хотелось 
бы побольше внести в землю дей-
ствующего вещества, но не всегда 
желания аграриев совпадают с их 
возможностями, особенно финан-
совыми. 

– На этом поле работает пять 
тракторов, – рассказывает Алек-
сандр Ремезов, – три К-701 под 
управлением Валерия Пенькова, 
Николая Миргородских и Виктора 
Миля, один «Беларус 3022» Юрия 

Миргородских и К-739 Андрея Кай-
па. Они – механизаторы опытные, 
чётко знают своё дело.

Раз уж речь зашла о людях, по-
зволим себе привести один инте-
ресный факт. В ответ на вопрос об 
укомплектованности кадрами на по-
севную кампанию главный агроном 
не делает глубоких горестных вздо-
хов, а широко улыбается. 

В чём тут, думаю, дело? А реше-
ние оказалось простым, как жизнь. 
Пандемия коронавируса ограни-
чила возможности передвижения 
ильинских мужиков, работающих 

вахтовым методом за пределами 
района. А семьи нужно кормить, 
да и не пристало крестьянину уны-
вать и прозябать без дела. Зовёт 
его поле. Вот и потянулись креп-
кие и проверенные кадры верени-
цей, словно перелётные птицы: кто 
на трактор сел, а кто – на маши-
ну. Ворчат, конечно, ведь  работа в 
сельском хозяйстве – не сахар, но 
руки-то помнят  и штурвал комбай-
на, и баранку автомобиля. 

Всё получится у ильинцев и 
на этот раз. Руководство пред-
приятия в свою очередь  взяло на 

себя  все необходимые трудовые 
гарантии:прозрачные расценки, 
позволяющие неплохо заработать, 
бесплатные обеды на полевом ста-
не, средства защиты от вируса. Но, 
самое главное, мужики находятся 
дома, душа не рвётся на части от 
тоски по родным людям. 

Что ж, пандемия пандемией, а 
посевная должна пройти по распи-
санию. Это уж точно знают наши 
земледельцы. Скажем им: «В до-
брый час!».

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора 

На последних гектарах раннего весеннего боронования. Механизаторы (слева направо)
 Юрий Миргородских, Валерий Пеньков, Николай Миргородских и главный агроном 

Александр Ремезов в минуты короткого перерыва

объектом критики районной газеты. 
Олег был противником каратель-
ных мер и умел сглаживать острые 
углы. Для него председатели кол-
хозов и местные чиновники были 
не бездушными исполнителями, а 
людьми. Поэтому они часто шли к 
нему за советами. Как-то первый 
секретарь райкома ВЛКСМ Володя 
Мартынюк просил Олега написать 
отчётный доклад. Вернувшись с 
областного пленума ВЛКСМ, Во-
лодя зашёл  в редакцию и ска-
зал, что его доклад был отмечен 
как лучший. 

Однажды  Олег к 23 Февраля 
напечатал очерк «Не забывайте 
о Саше», уроженце Новогергиев-
ки,  матросе Тихоокеанского  фло-
та Александре Калуга, спасшего це-
ной своей жизни во время ремонт-
ных работ боевой корабль. Я опу-
бликовал письма солдата из Аф-
ганистана, в которых он расска-
зал о боевых действиях. Бдитель-
ное начальство наложило на Оле-
га дисциплинарное взыскание. 
     Жизнь Олега не была безоблач-
ной. В перестроечные годы умер от 
старых ран его отец  Алексей Ники-
тич,  участник Великой Отечествен-
ной войны. Трагически оборвалась 
жизнь старшего брата Геннадия. 
Особенно остро Олег переживал 
смерть сына  Максима. Череда горь-
ких событий сказалась на здоровье 
моего товарища. К врачам он обра-
щаться не любил, все недуги пере-
носил  на ногах.

Вот что рассказывала  Эльвира 
о последних часах жизни  мужа: «У 
него был рабочий день, должен был 
подписывать в печать  номер газе-
ты. Приехал домой на обед, пожа-
ловался на сильную головную боль. 
Полчаса полежал на диване. Уехал 
на работу. Перед рассветом случи-
лась беда. Обширное кровоизлия-
ние  в мозг».

Пока был жив Олег, я раз в не-
делю обязательно заходил на сайт 
районной газеты «Наша жизнь» и 
читал все материалы. Часть из них 
размещал на своей  странице, по-
тому что в них речь шла о людях, о 
которых  с сердечной теплотой всю 
свою творческую жизнь рассказы-
вал журналист, писатель, поэт Олег  
Дребезгов.

Светлая ему память!
Валерий ПОНОМАРЁВ

г. Оренбург
Фото из архива редакции
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 Военные комиссариаты Тю-
менской области приступили к 
выполнению мероприятий при-
зыва, которые будут проведены 
установленным  порядком в сро-
ки, скорректированные с учётом 
выполнения комплекса мер, на-
правленных на предотвращение 
возникновения и распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Изучение призывников сотруд-
никами военных комиссариатов 
с участием представителей при-
зывных комиссий проводится уда-
лённо, по  документам, поступив-
шим из медицинских учрежде-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Особенности нынешней призывной кампании 
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 30 марта 2020 г. № 232 1 апреля начался призыв  
на военную службу граждан Российской Федерации в возрас-
те oт 18 до 27 лет. Распоряжением губернатора Тюменской об-
ласти от 30.03.2020 г. № 26-р определён состав призывных и 
медицинских комиссий.

ний, образовательных организа-
ций и правоохранительных орга-
нов, которые характеризуют со-
стояние здоровья,  уровень об-
разования, профессиональные и 
морально-деловые качества мо-
лодого человека. При этом при-
зывники в военные комиссариа-
ты не вызываются. Беседы с ними  
проводятся по телефонам. При-
зывников информируют о сроках 
явки в военный комиссариат для 
проведения медицинского освиде-
тельствования, о порядке и сроках 
работы призывной комиссии. Сту-
денты до завершения обучения в 

образовательных организациях 
высшего и среднего профессио-
нального образования вызваться на  
заседания призывных комис-
сий не будут. Граждане, окон-
чившие образовательные учреж-
дения среднего общего обра-
зования, после успешной сда-
чи ЕГЭ призываться на военную  
службу не будут. Им  предоставят  
возможность поступить в высшие 
учебные заведения.

В целях выполнения требо-
ваний, условий и ограничений, 
установленных постановления-
ми правительства Тюменской об-
ласти, для недопущения распро-
странения  коронавирусной ин-
фекции уточнён порядок рабо-
ты призывных комиссий и воен-
ных комиссариатов. Деятельность 
их  организована с привлечени-
ем ограниченного количества со-

Всего с территории Тюмен-
ской области на военную служ-
бу будет призвано более 1400 
человек.

трудников. Приём граждан вре-
менно ограничен. Работа призыв-
ных  комиссий начнётся  с  6 мая. 
На входе в военные комиссариа-
ты, призывные пункты и област-
ной сборный пункт организован 
контроль с использованием ин-
фракрасных бесконтактных  тер-
мометров. 

В помещениях регулярно про-
водится дезинфекция, обеспече-
но соблюдение  социальной  дис-
танции.

Для призывников и сотрудников 
военных комиссариатов создан не-
обходимый запас медицинских ма-
сок, перчаток, дезинфицирующих 

средств, в помещениях установле-
ны бактерицидные рециркуляторы 
воздуха. 

Дезинфекция транспортных 
средств для перевозки призывни-
ков будет осуществляться транс-
портными компаниями. Все граж-
дане, призванные на военную 
службу, в обязательном поряд-
ке будут протестированы на на-
личие коронавирусной инфекции. 
Отправлять  в войска граждан, при-
званных на военную службу,  пла-
нируется после 20 мая 2020 года.

Постановка на воинский учёт 
граждан, уволенных с военной служ-
бы, осуществляется в установлен-
ном порядке с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических  
требований.

Александр МОТОРИН, 
 военный комиссар 

Тюменской  области   
                          

В нынешнее время очень труд-
но приходится всем, но осо-

бенно – людям церковным. Как  
жить без посещения храмов, испо-
веди и причастия? Как пережить 
время эпидемии? Говорят, бережё-
ного Бог бережёт. Нужно соблюдать 
все предписания врачей и не наде-
яться на то, что авось пронесёт. И, 
конечно же, много молиться дома: о 
домашних, о родственниках, о зна-
комых и благодетелях, о том, что-
бы Господь простил нас, грешных, 
и остановил этот вирус.

 «Трудно спастись? Да неужели 
без труда хотите вы получить спасе-
ние? Нет, без труда самоочищения 
нет и благодати, без труда молитвы, 
бдения, без милостыни, без крото-
сти, без смирения, без воздержания 
не будет благодати!» – учил святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. 
Труд молитвы необходим. Да, нуж-
но заниматься домашними дела-
ми, хозяйством, игрой с детьми. Но 
и в самых повседневных заботах  
можно читать про себя  хотя бы са-
мую  короткую  молитву – Иисусо-
ву: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешного». Её 
нужно повторять  днём  и даже но-
чью, если не спится. 

А в тяжкие дни, да и вообще еже-
дневно, святые отцы советуют при-
общаться к Слову Божьему, в день  
прочитывать по главе или зачалу 
из Евангелия. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Молитесь и читайте 
Евангелие

Сохранились свидетельства 
святого Иоанна Кронштадтского о 
том, как повлияло на него чтение 
Евангелия в детские годы.  В одной 
из бесед он вспоминал о своём дет-
стве: «Знаешь ли, что прежде все-
го положило начало моему обраще-
нию к Богу и ещё в детстве согрело 
моё сердце любовью к Нему? Это 
святое Евангелие. У родителя мо-
его было Евангелие на славянско-
русском языке; любил я читать эту 
чудную книгу, когда приезжал до-
мой на вакационное время (на вре-
мя каникул – прим. ред.), и слог 
её и простота речи были доступны 
моему детскому разумению; читал 
и услаждался ею и находил в этом 
чтении высокое и незаменимое 
утешение. Это Евангелие было со 
мною и в духовном училище. Могу 
сказать, что Евангелие было спут-
ником моего детства, моим настав-
ником, руководителем и утешите-
лем, с которым я сроднился с дет-
ских лет».

А по воскресеньям и праздникам 
верующим, у которых есть дома те-
левизор, во время карантина сове-

тую смотреть трансляции богослу-
жений, которые начинаются с 12 ча-
сов дня на телеканале «Спас». А ка-
кие замечательные проповеди про-
износит наш патриарх Кирилл после 
литургии! Всё это показывают для 
нашей духовной пользы. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МАЯ

3 мая – Неделя жён-мироносиц. 
Читайте Евангелие от Марка с гла-
вы 15-43 до главы 16-8. Евангелие 
этой Недели повествует о подвиге 
святых жён, последовавших за Го-
сподом во время Его земного служе-
ния и бывших свидетельницами Его 
страданий, смерти и погребения.

9 мая – поминовение усопших 
воинов, за веру, Отечество и на-
род жизни свои положивших, и всех 
страдальчески погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

10 мая – Неделя о расслаблен-
ном (Ин. 5, 1-15). В евангельском 
чтении Недели говорится об одном 
из величайших чудес Господа Иису-
са Христа – исцелении расслаблен-
ного у Овчей купели в Иерусалиме.

17 мая – Неделя о о самаряны-
не (Ин. 4, 5-42). В беседе с сама-
рянкой Господь Иисус Христос воз-
вестил: «Бог есть Дух, и поклоня-
ющиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине» (Ин. 4, 24). Слова 
Спасителя означают, что как Сам 
Бог есть Дух, так и служение Ему 
должно быть по преимуществу ду-
ховным, всё же телесное должно 
быть лишь средством к стяжанию 
духовного.

21 мая – апостола и евангели-
ста  Иоанна Богослова.

22 мая – Перенесение мощей 
Святителя и Чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бари. Престоль-
ный праздник Никольского храма в 

В 2019 году в регионе 4 нетрез-
вых водителя мотоблоков спровоци-
ровали ДТП, в этом году сезон толь-
ко начинается, но уже произошло 
две аварии. Такая сельхозтехника, 
как мотоблок (мотокультиватор), во-
обще не должна передвигаться по 
дорогам общего пользования. Од-
нако жители сельской местности 
используют мотоблоки для поездок 
в магазины, соседние населённые 
пункты, в лес и т.д.  Зачастую эти 
поездки люди совершают в состоя-
нии опьянения, создавая риск для 
окружающих.

Сотрудники ГИБДД Тюменской 
области будут составлять админи-
стративные материалы на водите-
лей, управляющих мотоблоками и 

 СООБЩАЕТ ГИБДД

Мотоблок – не для 
поездки в магазин

Пьяных водителей мотоблоков, которые будут дви-
гаться по дорогам общего пользования, привлекут к  
ответственности, а мотоблоки отправят на специаль-
ные стоянки.

нарушающих ПДД, на общих осно-
ваниях.  

Судно считается маломерным, 
если его длина не превышает 20 
метров, а людей на борту – не бо-
лее двенадцати.

Согласно 16 статьи  Водного ко-
декса РФ, плавательное транспорт-
ное средство подлежит регистра-
ции, если:

* его общая снаряжённая мас-
са с мотором превышает 200 ки-
лограмм;

* мощность установленно-
го двигателя свыше 8 Квт (более 
10.88 л.с.). 

В статье 11.8 КоАП РФ «Нару-
шение правил эксплуатации су-
дов, а также управление судном 
лицом, не имеющим права управ-
ления»  (в ред. Федерального за-
кона от 29.12.2017 г. № 452-ФЗ) 
указано:

1. Управление судном (в том 
числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), не 
прошедшим технического осмо-
тра (освидетельствования)  либо 
не несущим бортовых номеров 
или обозначений, либо переобо-
рудованным без соответствующе-
го разрешения или с нарушени-

ем норм пассажировместимости, 
ограничений по району и условиям 
плавания, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 3 на-
стоящей статьи, влечёт наложение 
административного штрафа в раз-
мере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей. 

2. Управление судном лицом, 
не имеющим права управления, 
или передача управления  лицу, не 
имеющему права управления, вле-
чёт наложение административно-
го штрафа в размере от 10 000 до               
15 000 рублей.

3. Управление судном (в том 
числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), 
не зарегистрированным в уста-
новленном порядке либо имею-
щим неисправности, с которыми 
запрещена его эксплуатация, вле-
чёт наложение административно-
го штрафа в размере от 15 000 до 
20 000 рублей.

 Сергей ЖАКУЛИН,
 госинспектор Ишимского 

инспекторского отделения  
центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Тюменской области                                                                   

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выполнение требований 
убережёт 

от неприятностей
Разъяснение по поводу того, какое плавательное 

средство подлежит обязательной государственной ре-
гистрации

Работники храма  принимают предписанные во время эпидемии 
меры профилактики инфекции

Если у нетрезвого води-
теля мотоблока имеется во-
дительское удостоверение, 
он будет лишён судом права 
управления транспортом всех 
категорий, которые у него от-
крыты.

Подобные прецеденты уже име-
ются в ряде районов области.

 ГИБДД призывает сельских жи-
телей не передвигаться на мотобло-
ках по дорогам общего пользования 
и тем более не садиться за руль в 
состоянии опьянения. 

 Госавтоинспекция
Тюменской области

«Читайте Евангелие и дру-
гие книжки духовные – каждое 
утро после молитвы. Если 
у вас есть свой уголок, то и 
не выходите из него, не почи-
тавши и не помолившись. От 
этого будете иметь крепость 
духа и сердца». 

Святитель Феофан Затворник

селе Казанском.
24 мая – Неделя о слепом (Ин. 

9, 1-38). В евангельском чтении го-
ворится: «И, проходя, увидел чело-
века, слепого от рождения. Учени-
ки Его спросили у Него: Равви! кто 
согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не 
согрешил ни он, ни родители его, но 
это для того, чтобы на нём явились 
дела Божии». Евангельские чтения 
Недель о расслабленном, о сама-
ряныне, о слепом  духовно укрепля-
ют верующих. Недели эти учрежде-
ны святой Церковью, чтобы дать ве-
рующим представление о существе 
Воскресшего: воскрес Мессия, ис-
целявший словом расслабленных, 
слепорождённых, воскрешавший 
мёртвых, принесший воду живую, 
Мессия, впервые открывший Себя 
самарянке: «Мессия – это Я, Кото-
рый говорю с тобою» (Ин. 4, 26).

28 мая – Вознесение Господне. 
До Своего Вознесения воскресший 
Христос сорок дней ходил по зем-
ле и не единожды являлся апосто-
лам, научая их созиданию Церкви 
и распространению истинной веры. 
Вознесением закончилось земное 
служение вочеловечившегося Бога 
Сына – Иисуса Христа.  Он  вывел 
Своих учеников  «вон из города до 
Вифании и, подняв руки Свои, благо-
словил их. И, когда благословлял их, 
стал отдаляться от них и возносить-
ся на небо" (Лк.  24, 50-51). С тех пор 
это благословение неотлучно пребы-
вает с христианами в Церкви, осно-
ванной Спасителем. 

31 мая – память святых отцов 
семи  Вселенских  соборов.

Валентина БУЛЬБА, 
прихожанка храма Святителя 

Николая в селе Казанском
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ


