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День народного единства отмечается в России с 
недавних пор, но этот  праздник  имеет глубокие исто-
рические корни и очень важен для нас. Он учреждён в 
честь эпохального события в истории России – осво-
бождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. 
Тогда  был переломный исторический момент,  грози-
ло полное уничтожение государства. Но в трудную ми-
нуту произошло единение всех здоровых сил державы 
перед лицом опасности. Народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
благословясь образом Казанской Божьей Матери, дало 
отпор вторгшимся польским войскам,  продемонстри-
ровав образец героизма и сплочённости всего народа 
вне зависимости от происхождения  каждого граждани-

на страны и его положения в обществе. 
День народного единства показывает, что у наро-

да всегда находятся силы, чтобы переломить ситуа-
цию и  выйти на путь избавления от напасти. В насто-
ящее время этот праздник особенно актуален. Моло-
дое поколение должно усвоить, что, как бы нас ни раз-
деляли, что бы нас ни разъединяло, Россия – наша 
общая Родина. И никакие различия – ни социаль-
ные, ни национальные, ни мировоззренческие – не 
должны препятствовать нашим общим целям.  Ведь 
нет ничего более великого, чем сохранить страну и 
её многонациональный народ едиными. 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Под единым кровом
4 ноября – День народного единства

Поздравления
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства! 
Этот праздник символизирует уважение к истории России, воин-

ским и трудовым подвигам многих поколений наших предков, граждан-
скую сплочённость и единство. Сила и мощь нашей страны основа-
ны на твердой воле народа, общих нравственных ценностях и огром-
ной любви к Отчизне миллионов россиян.

Мы, жители Тюменской области, – люди разных профессий, на-
циональностей, религиозных убеждений, возрастов – вместе тру-
димся и заботимся о благополучии и процветании региона, бережно 
сохраняем  традиции, богатое культурное и духовное наследие. Та-
кая общность и преемственность служат прочным фундаментом для 
уверенного развития и движения вперёд. Каждый из нас плодотвор-
ным трудом преображает жизнь. Объединяя усилия, мы создаем бу-
дущее великой страны.

Искренне желаю вам новых свершений во имя Родины, счастья, 
здоровья и всего самого доброго! 

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                           

Уважаемые земляки!
Тепло и сердечно поздравляю Вас с Днём воинской славы Рос-

сии, с Днём народного единства!
В самые трудные и судьбоносные моменты истории страны имен-

но единение всех населяющих её народов помогало сохранить сво-
боду и независимость нашего Отечества. Мы сильны, когда мы еди-
ны. Поэтому для нашего многонационального государства этот день 
особенный. Мы уважаем традиции и обычаи всех народов, своим тру-
дом и делами доказывая наше единство и сплочённость. Наши объ-
единённые усилия гарантируют стабильное движение вперёд к по-
ставленным целям.

   Пусть наше общенациональное согласие и созидательная энер-
гия обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного разви-
тия тюменского региона.

   Желаю всем благополучия, взаимопонимания, мира и согласия 
каждой семье!

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной думы, 

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые жители Казанского района!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего многонацио-

нального народа, символ независимости и стойкости России. Во все 
времена главным для нашей страны было единение народа. Это та 
историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее 
и будущее.

И сегодня национальное согласие и единство общества, основан-
ные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необ-
ходимым условием для стабильного и динамичного развития России, 
спокойной и мирной жизни её граждан. Впереди у нас немало слав-
ных дел и важных задач. Единственный путь к достижению постав-
ленных целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, 
способность понимать и поддерживать друг друга. Пусть этот празд-
ник поможет нам воплотить в жизнь достойные помыслы об укрепле-
нии родного района, области и всей страны.

Уверена, что сплочённость и единство помогут нам в этом. 
Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаю вам 
здоровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут 
под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый день дарит до-
брые надежды и новые достижения.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые земляки!
От имени  депутатов думы Казанского муниципального района 

сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!
Для всех россиян День народного единства – это не только празд-

ник, учреждённый в память о великом историческом событии, поло-
жившем конец Смутному времени, но и символ гражданского само-
сознания, бескорыстного служения  и любви к Родине.

Сегодня мы всё больше осознаём, что будущее России, будущее 
нашего района и благополучие каждого из нас в созидательном тру-
де, в сплочённости народов, в единстве помыслов и устремлений.  В 
нашем районе в мире и согласии живут люди разных национально-
стей и конфессий, которые  любят свой  край и готовы сообща ре-
шать все  поставленные задачи.

В этот замечательный праздник искренне желаю вам, дорогие ка-
занцы, мира и согласия, крепкого здоровья, счастья и новых трудо-
вых успехов!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы Казанского муниципального района

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Вернулись 
с победами

В первом  областном  конкурсе-
фестивале «Таланты Тюменско-
го края», который состоялся в по-
сёлке Голышманово, приняли уча-
стие и юные казанские таланты. 
Это воспитанники детской школы 
искусств, танцевальных коллек-
тивов Казанского районного дома 
культуры. 

Танцевальный коллектив «Чер-
ри Денс» стал дипломантом 3 сте-
пени, танцевальный коллектив 
«Стрекоза» занял 2 место. В но-
минации «Инструментальное ис-
полнительство» гитаристы Иван 
Эстрих, Анастасия Плеханова, Ан-
дрей  Лексютин получили диплом 
1 степени,  братья Семиковы – ди-
плом  3 степени. Вокальный дуэт  
Варвары Публичук и Татьяны Ка-
занцевой  завоевал  диплом лау-
реата 1 степени. Каждая выступи-
ла ещё и сольно, девушки заняли 
1-е и 3-е места соответственно. По 
результатам фестиваля-конкурса  
В. Публичук  и её преподаватель 
О.С. Попова приглашены в Тю-
мень.

Праздник 
шансона

Шестой по счёту межрайонный 
фестиваль шансона «Эх, разгу-
ляй!» состоялся в Казанском рай-
онном доме культуры. В нём при-
няли участие конкурсанты из Ка-
занского, Аромашевского и Абат-
ского районов. В жюри конкурса 
присутствовал известный испол-
нитель шансона из Екатеринбурга 
В. Северский.  

Исполнители соревновались в  
трёх номинациях: «Вокалисты от 
18 до 30 лет», «Вокалисты  от 31 
года и старше», «Вокальные дуэ-
ты и группы». Открыл фестиваль 
В.Северский, который пожелал 
участникам удачных выступлений.  
Среди выступающих были артисты 
из Казанского, Новоселезнёвско-
го, Чирковского, Дубынского, Че-
люскинского, Ильинского, Огнёв-
ского, Афонькинского домов куль-
туры. Каждый исполнитель был 
интересен по-своему. А зрители 
с удовольствием приветствовали 
каждого артиста. Подробнее о фе-
стивале  читайте в одном из сле-
дующих номеров районной газеты.

Поддержку 
сохранят

Как сообщает информацион-
ное агентство «Тюменская линия», 
в 2018 году все основные меры го-
сударственной поддержки пред-
принимательства из региональ-
ного бюджета будут сохранены на 
прежнем уровне. За 9 месяцев 2017 
года продукция на сумму около 1,7 
миллиарда  рублей была закупле-
на у двадцати  предприятий регио-
на.  В рамках государственной про-
граммы Тюменской области «Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства до 2020 года» в следу-
ющем году будут сохранены объё-
мы финансирования основных ме-
роприятий, направленных на под-
держку малого и среднего пред-
принимательства. На уровне 2017 
года предусмотрено финансирова-
ние субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
развитие лизинга оборудования. С 
2010 года по 2017 год включитель-
но поддержка оказана 59 предпри-
ятиям промышленности. 

Информации подготовила 
Тамара НОСКОВА

2018 год объявлен в нашей стране Годом единства народов России

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 11 ноября
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Как же хорошо жить в краси-
вом тёплом  доме! Вышел 

из квартиры, а в подъезде – красо-
та: чистый ровный пол, крепкий и 
сухой потолок,  покрашенные сте-
ны, крыша не течёт, все лампочки 
на месте и светят.  Соседи с улыб-
ками приветствуют друг друга, на-
правляясь утром по  делам, и столь 
же радостно возвращаются под сво-
ды родного дома.

Не надо доказывать, что жили-
ще человека влияет на его настро-
ение и жизнь в целом. Может, отто-
го у нас в России так  много хмурых 
лиц, что с благоустройством жилья 
не всё ладно? 

А что с этим у нас? О том, как 
обстоят дела с ремонтом  много-
квартирных домов в нашей местно-
сти, я побеседовал с Анной Юрьев-
ной Шангиной, начальником отде-
ла ЖКХ администрации Казанско-
го района.

По словам специалиста, в этом 
году по программе капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на террито-
рии  Казанского района отремон-
тировано девять домов. На бли-
жайшую пару лет (период с 2018 
по 2020 годы) запланировано отре-
монтировать ещё тридцать много-
квартирников.

Информацию о конкретных 
адресах жилья, подлежащего ка-
премонту, а также о выполненных  
работах и  подрядчиках можно най-
ти в свободном доступе на сайте 
Фонда капитального ремонта много-

квартирных домов Тюменской обла-
сти www.fkr72.ru. На этом же пор-
тале есть, кажется, всё, что  каса-
ется капитального ремонта общего 
имущества – это и законодатель-
ная база, и часто задаваемые во-
просы, и ответы на них, и консуль-
тации опытных специалистов.

Сама программа, на первый 
взгляд, не блещет совершенством. 
Её реализация рассчитана до 2044 
года. То есть ремонта можно ждать 
десятилетиями. 

А ведь если гора не идёт к Маго-
мету, то Магомет идёт к горе. В дан-
ном случае я говорю о собственни-
ках. В их же интересах самооргани-
зоваться,  и, как вариант, открыть 
специальный счёт, а не ждать, ког-
да  с «общего котла» регионального 
оператора выделят средства в по-
рядке очерёдности. 

Но многие владельцы жилья  за 
общедомовое имущество не осо-
бо переживают. Одни думают, что 
им всё отремонтирует государство, 
как в старое доброе советское вре-
мя. Другие вообще не считают нуж-
ным платить взносы на капремонт, 
рассуждая, что всё находящееся за 
пределами квартиры – не его соб-
ственность. Третьи же жильцы про-
сто живут не очень дружно между 
собой и не могут договориться. И, 
как результат всего этого, –  облу-
пившиеся фасады, грязные подъез-
ды и дышащая на ладан проводка.

Так что в теории программа 
имеет много недоработок. 

Мне захотелось убедиться, как дело 

обстоит на практике. 
Среди многоквартирников, где 

был произведён капремонт обще-
го имущества в этом году,  значится 
дом по  адресу:  с. Яровское, улица 
Ленина,  38. Направлюсь-ка я туда.

Как рассказала старшая по дому 
Т.Г. Никишина, здание построено в 
1972 году и рассчитано на двенад-
цать  квартир. Этим летом, соглас-
но региональной программе, в нём 
была произведена замена общей 
электропроводки. Установлены но-
вые электрощиты, проведено со-
временное освещение. 

 – Новая качественная проводка 
очень важна. Сейчас, когда у всех 
появились мощные электрические 
приборы, старые провода  попросту  
бы не справились с нагрузкой. Мы 
очень довольны, что нам их заме-
нили, – радуется моя собеседница.

Кроме замены электропровод-
ки, по этому адресу намечена уста-
новка пластиковых окон в подъез-
дах, обновление фасада и фунда-
мента.

В одной из квартир дома по ули-
це Демьянцева, 5, что в селе Казан-
ском, проживает С.П. Паутова. Жен-
щина поведала мне, что их дому 
уже более полувека, в нём понача-
лу жили работники маслозавода.

Нынче в здании заменена кры-
ша и проведено новое отопление.

– Проделанной работой мы 
остались довольны, – поделилась 
со мной С.П. Паутова. – Ребята из 
ишимской  компании, которая де-
лала отопление, – настоящие про-
фессионалы. После монтажа обо-
рудования работники несколько 
раз приезжали и проверяли, как оно 
функционирует.  Программу капи-

тального ремонта я под-
держиваю двумя рука-
ми. Пусть и не всё сра-
зу можно  отремонтиро-
вать, но радует, что есть 
какие-то сдвиги в улуч-
шении условий прожи-
вания.

Резюмируя выше-
сказанное, мож-

но отметить, что про-
грамма капитального ре-
монта не стоит на месте, 
дома восстанавливают-
ся, приводятся в нор-
мальный вид, результа-
ты видны. А собствен-
никам многоквартирных 
домов хочется пожелать 
уметь договариваться 
между собой, проявлять 
инициативу в решениях 
по благоустройству, да и 
просто с любовью отно-
ситься к тому месту, где 
они живут.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

В этом году исполняется 100 лет 
со дня Великой Октябрьской соци-
алистической  революции. Как пра-
вило, люди, воспитанные на её иде-
алах, до конца жизни остаются  им  
верны,  мечтая  о свободе, счастье, 
справедливом устройстве общества. 
Они с большим уважением   отно-
сятся к  вождю революции В.И. Ле-
нину и его соратникам, свято хранят  
память о них. Думается, Александр 
Кузьмич Чернышёв – из  их числа. 

Сейчас А.К. Чернышёв живёт в 
Тюмени. А в начале 1960-х годов  
он жил в Казанском районе, рабо-
тал комсоргом  в Большой  Ченче-
ри, был  заведующим орготделом 
райкома ВЛКСМ.  Он живо интере-
совался историей страны, много чи-
тал о Великой Октябрьской социа-
листической революции, о роли в 
этих событиях партии большевиков. 

Он считает, что  среди участни-
ков Октябрьской революции видное 
место занимает Елена Дмитриевна 

Стасова, старейший член Коммуни-
стической партии, друг и соратник 
В.И. Ленина. В домашнем архиве 
Александра Кузьмича хранятся за-
писи  воспоминаний  Е.Д. Стасовой, 
заверенные её личной подписью. О 
том, как они к нему попали, он рас-
сказывает в своём письме:

«В далёком 1963 году я  просма-
тривал  иллюстрации журналов для 
подготовки стенда к 60-летию КПСС 
в Большеченчерской  библиотеке, и  
моё внимание привлёк цветной сни-
мок с надписью: «Её хорошо знал 
и ценил В.И. Ленин. Делегат XXII 
съезда КПСС Елена Дмитриевна 
Стасова в перерыве беседует с де-
легацией компартии Японии».

Желая больше и лучше узнать 
о том периоде истории страны и 
о В.И. Ленине, я обратился к  Е.Д. 
Стасовой с просьбой поделиться 
личными воспоминаниями. Письмо 
ей я написал в марте 1963 года,  а 
в апреле получил от Е.Д. Стасовой 

ответ  и бандероль с написанными 
ею воспоминаниями.

Это было большим событием в 
моей жизни. С радостью я познако-
мил с этими материалами жителей 
села, организовывал для этого бе-
седы в клубе и библиотеке. Земляки 
слушали воспоминания старейшей 
большевички внимательно, с боль-
шой заинтересованностью.

 Как селькор Казанской район-
ной газеты «Заря коммунизма», я  
поделился новостью с редактором 
Косенковой Анной Афанасьевной. 
Ознакомившись с воспоминания-
ми Е.Д. Стасовой, она решила опу-
бликовать их в газете в преддве-
рии 60-летия КПСС (июль – август 
1963 г.)».

Александр Кузьмич Чернышёв 
подготовил альбом к 100-летней го-
довщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Здесь 
собраны воспоминания  Е.Д. Ста-
совой о работе с В.И. Лениным с 

фотографиями, материалы о жиз-
ненном пути и деятельности ста-
рейшей большевички, копии писем 
Елены Дмитриевны, адресованные 
А.К. Чернышёву и молодёжи райо-
на, вырезки из газет, статьи соста-
вителя альбома, раскрывающие 
его видение значения Октябрь-
ской революции и роли  ленин-

ской гвардии большевиков. Этот 
альбом, высланный на адрес ре-
дакции, мы передали на хранение 
в Казанский краеведческий музей. 
Так что все желающие могут поли-
стать его и почитать заинтересо-
вавшие их материалы.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото С. СУРОВЦЕВОЙ

ОБЛАСТНАЯ  ПРОГРАММА В  ДЕЙСТВИИ

Результаты видны

7  НОЯБРЯ – 100  ЛЕТ  ВЕЛИКОЙ  ОКТЯБРЬСКОЙ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ

Храня верность 
юношеским  идеалам 

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Свидетельница 
века

Жительнице Казанско-
го Елизавете Васильевне 
Петрухиной 4 ноября ис-
полняется 95 лет. Эту улыб-
чивую и жизнерадостную 
женщину знают  не толь-
ко многие земляки старше-
го поколения, но и совсем 
юные жители села.

Елизавета Васильев-
на родилась в семье во-
еннослужащего. С каж-
дым новым назначением 
отца и сопутствующим пе-
реездом она вместе с ро-
дителями и двумя братья-
ми  постепенно исколеси-
ла всё Приишимье. Шко-
лу Елизавета окончила в 
селе Казанском. Она ока-
залась в числе  выпускни-
ков 1941 года, многие из ко-
торых со школьной скамьи 
попали  на фронт. Особен-
ность выпуска была ещё и 
в том, что в Казанской средней школе он был первым. 

В декабре 1941 года 25 человек из Казанского района были мобили-
зованы в  Омск для работы  на Московском авиационном заводе. Сре-
ди них была и Елизавета. До окончания войны хрупкая девушка  вместе 
со своими подругами трудилась у токарного станка сверлильщицей, из-
готавливая  детали для  самолётов. Она считалась одной из лучших ра-
ботниц завода   и была награждена грамотой. Портрет  Лизы Петрухиной  
висел на заводской Доске почёта.

После войны девушка мечтала учиться в Омском автодорожном тех-
никуме на строительном факультете, но жизнь  распорядилась иначе. По-
лучив известие о гибели сыновей на войне, тяжело заболела мама Лизы. 
И после первой сессии учёбу студентке пришлось оставить.

Елизавета Петрухина была грамотной и очень начитанной. В 1948 году 
её пригласили на должность школьного библиотекаря. Инициативная и 
перспективная работница охотно выполняла общественные нагрузки – вы-
езжала в сёла района с агитбригадой и была лектором кружка «текущей 
политики». Такие кружки в советское время существовали повсеместно, 
они призваны были знакомить население с постановлениями правящей 
партии и с событиями, происходящими в стране. Елизавете Васильевне 
хотелось самой  разбираться во всех  исторических процессах, и она за-
очно поступила в Тюменский педагогический институт на исторический 
факультет. Одновременно она прошла двухгодичное обучение в Тюмен-
ском университете марксизма-ленинизма, после чего  была принята ин-
спектором политпросветработы при райкоме партии.  В 1962 году Е.В. 
Петрухиной предложили преподавать историю в вечерней школе, а че-
рез год её назначили директором этой школы. 

После выхода на заслуженный отдых Елизавета Васильевна про-
должала оставаться в курсе всех событий, происходящих в районе. Две-
надцать лет она была секретарём  районной партийной организации, 
дважды избиралась депутатом сельского совета, продолжая трудить-
ся секретарём-машинисткой в отделе народного контроля, райфинотде-
ла и библиотеки.

Елизавету Васильевну часто приглашают на встречи со школьни-
ками, в музей, в библиотеку и даже в детский сад. Молодому поколе-
нию эта не стареющая душой женщина, свидетельница многих истори-
ческих событий 20 века, рассказывает о своей  юности и легендарных 
одноклассниках-фронтовиках.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

А.А. Чистякова, жительница казанского многоквартирника по ул. Садовой, 30, 
довольна проведённым ремонтом крыши, электропроводки и фасада

Альбом А. Чернышёва передан сотрудникам краеведческого 
музея и отныне будет храниться там

Вечно юная душой Е.В. Петрухина
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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Анкета для читателей газеты 
«Наша жизнь»

Уважаемые читатели, спасибо всем, кто откликнулся и прислал 
в редакцию анкету с ответами на наши вопросы! Это анкетирование 
очень важно для всех нас, ведь оно проводится в целях непрерывно-
го повышения качества районной газеты. Но в прошлый раз не все 
сохранили газетный номер с анкетой, и поэтому по просьбам читате-
лей мы публикуем её вновь. Нам по-прежнему необходим ваш дру-
жеский, но при этом и критический совет. Мы надеемся, что в итоге 
нашего сотрудничества получится более яркая и интересная газета. 
Среди приславших анкеты будет разыгран приз: 1 случайно выбран-
ный читатель, заполнивший анкету, получит бесплатную  подписку на 
газету «Наша жизнь» на 1-е полугодие 2018 года. Поторопитесь с от-
ветами, мы будем принимать их только до 30 ноября. 

Выберите подходящие варианты или подчеркните нужное. Там, 
где необходимо, заполните пропущенные строки.

Ваши ФИО, возраст, место жительства
________________________________________________________

1. На протяжении какого периода времени вы являетесь чита-
телем газеты «Наша жизнь»? _________________________________

2. Часто ли вы читаете «Нашу жизнь»? 
–  я подписчик (читаю регулярно), 
–  читаю иногда,
– не читаю и не собираюсь,
–  собираюсь выписать.
3. Причина приобретения газеты: 
– потребность в интересной информации, 
– многолетняя привычка, 
– привлекают анонсы, объявления, 
– другое _________________________________________________

4. Устраивает ли вас содержание газеты? 
– да, полностью,
– да, в большей мере, 
– скорее нет, чем да, 
– не устраивает следующее:
________________________________________________________

5. Какие темы, сферы жизнедеятельности района, на ваш 
взгляд, недостаточно освещены в газете? Какие темы освещаются 
избыточно ________________________________________________

_______________________________________________________

6. Должны ли, по-вашему, измениться оформление и содержа-
ние газеты, каким образом? Можно выбрать несколько вариантов:  

– содержание должно быть острее, 
– не хватает фактов и хорошей аналитики, 
– надо больше иллюстраций и фотографий, карикатур, 
– не хватает сенсаций, скандалов, расследований, 
– надо больше писать о простых людях, 
– стоит  давать больше полезной справочной информации, 
– не хватает конкурсов и анекдотов, 
– на обложке следует размещать более крупное фото и броские 

анонсы.
Напишите свои варианты
________________________________________________________
_______________________________________________________

7. Как относится к районке молодое поколение вашей семьи? 
– читает часто, 
– читает иногда, 
– читает по  совету старших,
– вообще не читает.

8. Есть ли у вас доверие к нашим материалам?
– да, всегда, 
– да, часто,
– есть, но изредка, 
– нет вообще. 

9. Ваши самые любимые рубрики:
________________________________________________________
_______________________________________________________

10. Какие новые рубрики, на ваш взгляд, надо открыть на стра-
ницах газеты?

_______________________________________________________

11. Какие публикации в этом году вам больше всего запом-
нились?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

12. Достаточно ли в газете фотографий?
_______________________________________________________

13. Должна ли быть в газете телепрограмма, или теперь это 
не актуально?

________________________________________________________

14. Вы оформляете подписку на газету «Наша жизнь»:
– сразу на полугодие,
– на 3 месяца, 
– на 1 месяц. 

15. Что бы ещё вы хотели сказать по поводу нашей газеты?
______________________________________________________
______________________________________________________
Ответы на вопросы просим присылать в редакцию по 

адресу: 627420, с. Казанское, ул. Ленина, 11, с пометкой «Анке-
та». Можно просто  принести листок с вашими ответами в 
редакцию.

Надеемся на сотрудничество и взаимопонимание.

ДЕЛО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ…

О манере российской езды из-
вестно далеко за пределами на-
шей страны. Некоторые  автомоби-
листы представляют себя великими 
гонщиками и считают, что «Форму-
лу-1»  можно вполне устроить и на 
наших дорогах.

Даже если ты соблюдаешь все 
правила дорожного движения, то 
найдётся таки  водитель,  который 
сумеет перепутать газ с тормозом, 
лихо развернуться, «нечаянно»  
задев стоящую неподалёку маши-
ну, стать причиной лобового стол-
кновения. 

О том, как это бывает, я узна-
ла на собственном примере. Дело 
было прошлым летом. Вечером 
подъехали мы с мужем к одному 
из казанских супермаркетов. При-
парковались в положенном ме-
сте, муж  пошёл за покупками, а 
я осталась его поджидать. Не ста-
ла отстёгивать ремень безопасно-
сти – это-то меня, в конечном ито-
ге, и спасло! Сижу, читаю, никого не 
трогаю. И боковым зрением  вижу, 
что справа с дороги к парковке ма-
газина  сворачивает автомобиль. Но 
вместо того, чтобы остановиться, 
женщина-водитель почему-то про-
должает движение прямо и чуть не 
врезается в стену магазина, успев  
вывернуть  руль влево. Снеся в 
двух местах железное ограждение, 
которое отделяло магазин от пар-
ковки, водительница со всего маху 
въехала в передний бампер наше-
го автомобиля. Удар был настоль-
ко сильным, что обе наши машины 
словно склеились  между собой. 

Надо ли рассказывать, что было 
после? Скажу одно: стресс я пере-
жила огромный, меня однозначно 
спас ремень безопасности, кото-
рый не позволил мне разбить голо-
ву о лобовое стекло во время удара. 
Когда потом вёлся осмотр ДТП, со-
трудники ГИБДД и совершенно не-
знакомые люди спрашивали: «Как 
вообще могло случиться подобное, 
ведь, если допустить столкновение, 
то та, что сидела за рулём, должна 
была врезаться уж никак не в пе-
редний бампер, а в задний?» 

Вот такие, с позволения ска-
зать, водители обитают на наших 
дорогах…

НАРУШЕНИЯ 
ЗАМЕТЯТ КАМЕРЫ

О том, какая обстановка на до-
рогах складывается в этом году, я 
расспросила старшего инспектора 
по исполнению административного 
законодательства ОГИБДД ОМВД 
России по Казанскому району А.А. 
Лисневского.

– Александр Анатольевич, 
подведены итоги  за 9 месяцев 
текущего года. Что Вы можете 
сказать о ситуации с ДТП в  рай-
оне за этот период?

– За 9 месяцев текущего года 
зарегистрировано 12 дорожно-
транспортных происшествий, в ко-
торых 1 человек погиб, 13 чело-
век получили травмы различной 
степени тяжести. При этом в ДТП 
пострадали 2 ребёнка. Основные 
виды дорожно-транспортных про-
исшествий:  столкновения (4), на-
езды на пешеходов (2), съезд с до-
роги (3). По вине водителей транс-
портных средств, допустивших на-
рушения в области дорожного дви-
жения, произошло 10 из 12 ДТП. По  
вине пешеходов и велосипедистов 
допущено 2 ДТП.

– Каковы основные причины  
совершения ДТП?

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДТПопея продолжается

– Среди главных причин я бы 
назвал несоблюдение водите-
лями  скоростного режима. Все-
го зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия, свя-
занных с этим. В целях пресече-
ния  нарушений скоростного режи-
ма нужно проводить профилакти-
ческую работу совместно с пред-
ставителями государственного ка-
зённого учреждения Тюменской об-
ласти   «Управление автомобиль-
ных дорог». С помощью средств 
видеофиксации нарушения ско-
ростного режима должны отраба-
тываться в автоматическом режи-
ме. Кроме того, необходимо еже-
дневно контролировать работу ка-
мер и выставлять их в местах кон-
центрации ДТП.

– Подчас за руль садятся 
люди в алкогольном или нарко-
тическом опьянении.  Сотрудни-
ки ОГИБДД продолжают выяв-
лять подобных водителей?

– Да, по вине водителей, на-
ходящихся в состоянии опьяне-
ния, в нашем районе произошло 
4 аварии. При  этом сотрудника-
ми ОГИБДД выявлено 102 факта 
управления транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольно-
го опьянения гражданами, подпа-
дающими под  административную 
ответственность, предусмотрен-
ную Кодексом Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях. 

ТОЧКУ ПОСТАВИТ СУД
О том, какая ответственность 

грозит за пренебрежение прави-
лами и законами на дорогах, гово-
рят примеры из судебной практики. 
Приведу лишь некоторые подробно-
сти дел нынешнего года.

В августе  мировым судьёй су-
дебного участка №1 Казанского 
судебного района было рассмо-
трено административное дело в 
отношении гражданина А., 1955 
года рождения, жителя с. Казан-
ского. Ранее он уже дважды при-
влекался к административной от-
ветственности.

 22 августа  А., управляя транс-
портным средством, ехал по одной 
из улиц районного центра  и при дви-
жении  задним ходом  наехал на ве-
лосипед, после чего, нарушая п. 2.5 
правил дорожного движения, оста-
вил место совершения ДТП. Та-
ким образом, А. совершил адми-
нистративное правонарушение, а 
именно оставление водителем ме-
ста дорожно-транспортного проис-
шествия, участником которого он 
являлся. В судебном заседании  А. 

свою вину признал в полном объ-
ёме и в содеянном раскаялся. Суд 
признал его виновным  в соверше-
нии административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 статьи 
12.27 КоАП, и назначил ему наказа-
ние в виде административного аре-
ста на  5 суток. 

Гражданин М., 1980 года рож-
дения, житель с. Казанского, уже 
был дважды объектом рассмотре-
ния дел о нарушении правил дорож-
ного движения в 2016 году. А в мае 
2017 года он вновь предстал перед 
судом за совершённое им право-
нарушение. 

Ночью после ДТП, участником 
которого он являлся, данный граж-
данин  употребил спиртное. Позже, 
на судебном заседании, М. пояснил, 
что выпил, чтобы успокоиться, так 
как находился в стрессовом состо-
янии.  Водитель забыл, что, в соот-
ветствии  с частью 3 статьи 12.27 
КоАП, невыполнение требования 
правил дорожного движения о за-
прещении водителю употреблять 
алкогольные напитки, наркотиче-
ские или психотропные  вещества 
ПОСЛЕ  дорожно-транспортного 
происшествия, к которому он при-
частен, влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере 30 
тысяч рублей (с лишением права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух 
лет). Это же требование содержит 
п. 2.7 действующих правил дорож-
ного движения. 

В суде достоверно были уста-
новлены данные факты, и гражда-
нин М. был признан виновным. С 
учётом смягчающих администра-
тивную ответственность обстоя-
тельств (признание вины, раска-
яние)  ему было назначено нака-
зание в виде административно-
го штрафа в размере 30 тысяч ру-
блей с лишением права управления 
транспортными средствами сроком 
на 1 год 6 месяцев.

Этим примером подтверждает-
ся, что в случае совершения ДТП 
закон устанавливает одинаковую 
ответственность водителя как за 
управление транспортным сред-
ством  в состоянии алкогольного 
опьянения, так и за распитие спирт-
ных напитков уже после  ДТП. 

Хочется напомнить каждому, 
что, садясь за руль, нужно не толь-
ко знать, но и соблюдать законы. 
Если это уяснят все, эпопея с по-
стоянными ДТП может закончить-
ся не столь печально. 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

В текущем году на дорогах обла-
сти на 6,3 % возросло количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов. В 438 
ДТП погибли 32 человека и 415 по-
лучили травмы различной степени 
тяжести. Более  60 % подобных ава-
рий со смертельным исходом  прои-

зошли в тёмное время суток. В связи 
с сокращением продолжительности 
светового дня  риск попадания пе-
шеходов в ДТП резко увеличивается. 

До 20 ноября на территории Тю-
менской области проходит социаль-
ная кампания «Засветись, пешеход!». 
В целях обеспечения безопасности 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Засветись, пешеход! сотрудники ГИБДД рекомендуют  пе-
шеходам, находящимся на проезжей 
части в тёмное время суток, исполь-
зовать на верхней одежде световоз-
вращающие элементы. Как показы-
вает практика, применение свето-
возвращателей  (подвесок, значков, 
браслетов и т.п.) снижает риск того, 
что пешеход попадёт под колёса.

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор ГИБДД

Таким может быть итог невнимательности и несоблюдения ПДД
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Восьмого ноября исполняется 
70 лет Шутову Льву Николаевичу. 
Он родился далеко от наших мест, в 
селе Бугринская роща  Новосибир-
ской области. Небогатая семья Шу-
товых, как и многие их соседи, про-
живала в небольшой землянке. Но 
места маме, бабушке и троим ребя-
там хватало. 

Мать работала бригадиром  жи-
вотноводства, поэтому уходила из 
дома очень рано и возвращалась 
уже затемно. На хозяйстве остава-
лись бабушка и подросший Лёва. 
Сам он начал трудиться в совхозе  
с пятнадцати лет.  В этом возрасте 
у него уже появилась своя трудо-
вая книжка.  

В старших классах паренёк 
учился на центральной усадьбе 
совхоза «Петровский» и жил в ин-
тернате. После  окончания восьми 
классов Лев отучился на курсах во-
дителей и вернулся домой. Ему до-
верили молоковоз, на котором он 
исправно нёс свою службу. 

Но в свободное время он из 
своей Бугринской рощи умудрял-
ся совершать наезды в деревню 
Борисовку, находившуюся от них 
в восьми километрах. Именно там 
проживала его любимая девушка 
Валентина. Ездил он к ней не с пу-
стыми руками. Вся низина, через 
которую пролегал его путь, с ран-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Жаркий цвет далёких лет
ней весны и до самой осени была 
покрыта яркими красными цвета-
ми. Местные называли их жарка-
ми. Вот паренёк  и дарил эти жар-
ки охапками своей избраннице. 
Скромнице Валентине тоже нра-
вился белокурый кудрявый води-
тель, и цветы от него она принима-
ла с удовольствием. Но их дружбе  
вскоре предстояло выдержать се-
рьёзное испытание. 

Валентина поступила учиться в 
Новосибирский сельхозинститут, а 
Лёва на три года отправился слу-
жить в ракетные войска. Они писа-
ли друг  другу добрые, нежные пись-
ма. Солдату за все три года ни разу 
не удалось побывать в родных кра-
ях. После службы он вернулся на 
родину и вновь сел за руль автома-
шины. И вновь с букетами красных 
цветов он навещал свою девушку, 
когда той  на короткое время уда-
валось побывать дома. 

В 1971 году Валентина получи-
ла диплом и направление на рабо-
ту в Тюменскую область. Лёва сроч-
но заслал к ней сватов. Весёлую 
свадьбу играли всей деревней, и 
вскоре молодая семья выехала на 
будущее место  работы супруги. Ка-
занская земля встретила их весен-
ним разливом и бездорожьем. 

В управлении сельского хозяй-
ства молодым на первое время была 

выделена небольшая комнатка. Ва-
лентина была принята главным аг-
рономом по защите растений по Ка-
занскому району. Лев Николаевич 
устроился в узел связи (ЭТУС) на 
буровую машину. Там он отработал 
три года. Когда же в селе образова-
лась новая организация ПМК «Кол-
хозстрой», он перешёл туда. Его обя-
занностью было точно и в срок  до-
ставлять стройматериалы.  

В районе в то время возво-
дились новые животноводческие 
фермы, жилые дома, культурные 
учреждения. Только вот добрых до-
рог  долго не было. В пути водите-
ли находились сутками, особенно 
в осеннюю непогодь и  в весеннюю 
распутицу, зимой в лютые морозы, 
пургу и гололедицу. Тут уж без под-
держки товарищей никак было не 
обойтись. Хорошо, что рядом  всег-
да были надёжные товарищи – во-
дители Саша  Зматраков, Миша 
Санников, Юра Гуляев. В далёкие  
рейсы они  отправлялись вместе и 
всегда могли почувствовать плечо 
друг друга. А дома за них беспоко-
ились родные люди. Льва Никола-
евича ждали супруга, сын Олег и 
дочь Татьяна. 

Добросовестного и ответствен-
ного водителя родная  организация 
не могла не отметить. Его поощряли 
премиями, награждали грамотами, 

причислили к  ударникам коммуни-
стического труда. 

Шли годы, выросли и выучились  
дети, завели свои семьи и порадо-
вали родителей  внуками. Лев Ни-
колаевич,  имея за плечами  сорок 
шесть  лет рабочего стажа, ушёл на 
пенсию. У супругов Шутовых   бла-
гоустроенная квартира, но по при-
вычке они не могут распроститься 
с хозяйством. Курочки  и поросятки 
находятся под заботливым присмо-
тром хозяина. 

И ещё  он не прочь на вечерних 

зорьках посидеть с удочкой на бе-
режку озера, помечтать, вспомнить 
дали  своих бесконечных дорог. Ва-
лентина – до сих пор  активная об-
щественница, цветовод. Однажды 
её папа Николай Константинович  
привёз дочери в подарок семена 
тех цветов, что дарил когда-то её 
верный Лёва. И теперь на одной из 
клумб летом красуются  яркие жар-
ки, напоминая супругам об их моло-
дости и родных краях.  

Тамара РАГОЗИНА 
с. Казанское

Лидия Ивановна Коротчен-
ко, коллега по работе и друг се-
мьи:

– Супруги Злыгостевы 
всегда внимательны, пред-
упредительны, заботливы 
и великодушны друг к другу. 
Кроме этого, они вниматель-
ны по отношению к людям, 
которые их окружают, пом-
нят даты  рождения не толь-
ко друзей, но и их детей. Ни-
когда не забывают поздра-
вить. 

Они хорошие хозяева, увле-
чённые садоводы и грибни-
ки. Ни одно праздничное за-
столье не обходится без их 
звонкоголосого пения. Гали-
на Семёновна на все празд-
ники и юбилеи сама сочиня-
ет частушки, к тому же она 
замечательная рукодельни-
ца и стряпуха, знает множе-
ство кулинарных рецептов, 
не боится экспериментиро-
вать.  Все школьные пробле-
мы у Злыгостевых  переноси-
лись домой и решались за кру-
глым столом.  

Они познакомились как в кино 
– на Новый год.

Было это  в 1966 году в Тоболь-
ске. Галина, в то время студентка 4 
курса  педучилища,  ждала  друзей, 
чтобы вместе отметить праздник, а 
заодно и свой день рождения, кото-
рый выпал у неё на 1 января. При-
глашённые гости явились к назна-
ченному времени и привели с собой 
незнакомого молодого человека.

Им оказался приехавший сда-
вать  сессию  студент-заочник То-
больского пединститута Николай 
Злыгостев.  К  тому времени он уже 
окончил Тобольское педучилище и 
успел  поработать учителем в Боль-
шеченчерской и  Яровской школах, 
прибыв в  Казанский район по ком-
сомольской путёвке. 

Праздник тогда удался на сла-
ву. А потом Николай сдал сессию и 
уехал, но симпатичная весёлая де-
вушка Галина глубоко запала ему в 
душу. Между молодыми людьми на-
чалась переписка и, как говорится, 
закрутилась любовь.

Галина оканчивала училище, 
ей нужно было подыскивать рабо-
ту. Николай уже не сомневался, что 
они будут работать вместе в одной 
школе, и дома оповестил всех, что 
приедет его невеста. 

Галина Семёновна вспоминает 
с улыбкой, что директор Яровской 
школы, встречая  в августе молодых 
специалистов, спрашивал у каждой:

– Вы не Злыгостева невеста?
Николай в то время проживал с 

мамой, а у Галины из  родных были 
только  бабушка с дедушкой. Моло-
дые решили жить вместе. 

В школе оба педагога были на 
хорошем счету и несли обществен-
ные нагрузки. Галина Семёновна 
работала с пионерами, Николай 
Григорьевич был секретарём  ком-
сомольской организации. 

Отпраздновав по традиции день 
рождения комсомола,  на другой 
день, 30 октября 1967 года, они от-
правились к секретарю сельского 
совета,  решив, что пора уже  распи-
саться и узаконить свои отношения. 

Жизнь продолжалась. Николай 
Григорьевич делал стремитель-
ную карьеру. В августе 1970 года 
он стал  вторым секретарём рай-
кома комсомола, а в декабре 1973 
года – инструктором орготдела. По-
сле того, как семья переехала в рай-
центр, Галине Семёновне прихо-
дилось на работу в Селезнёвскую 
школу ходить пешком. Заботливый 

ЗЕМЛЯКИ

Любовь оказалась сильнее

и внимательный супруг каждый ве-
чер  встречал её у моста через реч-
ку Зимиху. 

Через два года Николай Гри-
горьевич получил новое назначе-
ние – секретарём парткома в Боль-
ших Ярках. 

– В тот раз моего согласия ни-
кто не спрашивал, – продолжает 
рассказ Галина Семёновна. – Я по-
лучила назначение директора шко-
лы, и мне в рабочем порядке пере-
дали дела.

На тот момент Галине было 28 
лет, а Николаю – 30.

В Больших Ярках, по мнению су-
пругов, у них был самый творческий 
период. В школе вводились новше-
ства: кабинетная система, произ-
водственные лагеря, создание ка-
бинетов по  профориентации. На 
базе Большеярковской школы про-
ходили семинары по трудовому об-
учению. Галина Семёновна нау-
чилась водить  мотоцикл, показы-

вая коллегам из района опытные 
участки и работу производствен-
ных бригад. Приходилось рабо-
тать в тесном контакте и со спе-
циалистами сельского хозяйства, 
чтобы отследить, сколько моло-
дых людей после профориентаци-
онной работы осталось  в колхозе, 
сколько поступило в учебные за-
ведения на сельскохозяйственные 
специальности.

– Коллектив школы был друж-
ный и работоспособный, – отмеча-
ет Галина Семёновна. –  Со многи-
ми бывшими коллегами мы  до сих 
пор поддерживаем хорошие тёплые 
отношения.  

Николай Григорьевич отмечает, 
что в паре с председателем колхо-
за В.И. Терентьевым они отработа-
ли до 1982 года. В это время  село  
благоустраивалось на глазах: ас-
фальтировались  дороги, строились 
квартиры, был установлен памят-
ник погибшим  в годы Великой Оте-

чественной войны, построен новый 
дом культуры. 

В 1982 году Николая Григорьеви-
ча назначили инструктором  райко-
ма партии, а через некоторое вре-
мя – председателем народного кон-
троля. После перестройки в 1990 
году Н.Г. Злыгостеву предложили 
возглавить сначала Казанскую на-
чальную школу, а затем – коррек-
ционную школу-интернат.

Галина Семёновна работала 
учителем русского языка и литера-
туры, затем завучем в коррекцион-
ной школе.

Оба супруга – ветераны труда, 
Николай Григорьевич  награждён   
орденом «Знак Почёта» и имеет 
звание «Почётный работник обще-
го образования».  Галина Семёнов-
на  – Отличник просвещения, име-
ет грамоту Министерства просве-
щения РСФСР,  губернатора Тюмен-
ской области и целую папку област-
ных и районных грамот.

Был в семье и сложный пери-
од, когда супруги были в ссоре це-
лых три месяца. Дело даже дошло 
до развода. Но, как заметила Гали-
на Семёновна, жизнь – сложная за-
дача, при решении которой мы ино-
гда допускаем ошибки. Любовь ока-
залась сильнее и ещё крепче спло-
тила семью.

– В жизни мне встретилось мно-
го хороших и порядочных людей, 
– рассказывает Николай Григорье-
вич. – Я безмерно благодарен сове-
там и поддержке С.М. Шикова, мое-
го первого директора, и А.Т. Дегтя-
рёвой, на тот период  завуча  Боль-
шеченчерской школы. В Яровском 
значимыми для меня людьми ока-
зались  Н.П. Швецова, А.Х. Хабиде-
нов и А.И. Ренёв, в Больших Ярках 
– В.И. Терентьев и В.А. Валов, в Ка-
занском – В.Ф. Кныш, М.К. Битков, 
В.С. Аржиловский и Н.П. Хевролин.

Нынешний 2017 год  супруги счи-
тают юбилейным. Вместе они уже 
полвека. Приёмная дочь Юлия по-
дарила счастливым бабушке и де-
душке трёх замечательных внуков 
– Сашу, Полину и Ангелину, которые 
их радуют и вдохновляют. 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Лев Николаевич и Валентина Николаевна Шутовы счастливы вместе

Николай Григорьевич и Галина Семёновна Злыгостевы 50 лет живут одной судьбой


