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Заметный 
пешеход

Плакаты, призывающие пеше-
ходов использовать световозвра-
щатели, чтобы стать заметными 
для водителей, волонтёры и со-
трудники ГИБДД разместят на всех 
остановочных комплексах обще-
ственного транспорта на загород-
ных автодорогах области, а также 
в салонах автобусов.

П р и з ы в  « з а с вет и т ь с я »  в 
основном адресован  пассажи-
рам автобусов,  как правило, 
сельским жителям, направляю-
щимся в соседние населённые 
пункты или возвращающимся в 
свои поселения в тёмное вре-
мя суток.  Увы, пешеходы не  за-
думываются о том, что они не 
всегда заметны для  водителей. 
Сельчане очень редко использу-
ют световозвращающие элемен-
ты, хотя обязаны это делать вне 
населённых пунктов.  Размещая 
плакаты, автоинспекторы прово-
дят разъяснительную работу с 
сельскими жителями и вручают 
им различные световозвращаю-
щие элементы.

Не езди 
по обочине

Отныне российские автомоби-
листы вправе не уступать дорогу 
тем водителям, которые двигаются 
на своих транспортных средствах 
по обочине. Всё началось с рас-
смотрения в суде первой инстанции 
дела водителя из Самарской обла-
сти. Ещё  в 2014 году его автомо-
биль столкнулся с ехавшей по обо-
чине машиной. Суд тогда вынес ре-
шение об обоюдной ответственно-
сти водителей. Другими словами, по  
решению  суда  оба водителя ока-
зались виновными в произошед-
шем: один ехал по обочине, что  за-
прещено, а другой  нарушил «базо-
вый» принцип: уступи помехе спра-
ва. Из-за того, что вина была при-
знана обоюдной, обратившийся в 
суд водитель (который ездил по про-
езжей части) терял и на страховых 
выплатах, и повышал себе ставку 
по ОСАГО. Не согласившись с вер-
диктом суда, он подал апелляцион-
ную жалобу. Дело дошло до Верхов-
ного суда РФ, который вынес реше-
ние: тот, кто ехал по проезжей ча-
сти, не виновен.

Новый 
автомобиль

В феврале АвтоВАЗ продал 
около одной тысячи автомобилей 
Lada Xray. Уровень продаж не по-
зволил хэтчбеку попасть в топ-25 
самых популярных автомобилей 
месяца: на последнем месте это-
го рейтинга находится Mitsubishi 
Outlander с результатом 1210 про-
данных машин.

Ранее сообщалось, что у Ав-
тоВАЗа есть два сценария продаж 
Xray в этом году. Пессимистический 
предполагает реализацию порядка 
16 – 20 тысяч машин (1400 – 1800 
в среднем за 11 месяцев), а опти-
мистический  –  около 25 тысяч ав-
томобилей (почти 2 300 в среднем 
за 11 месяцев). Автомобиль произ-
водится в Тольятти с декабря 2015 
года. 28 января были названы его 
комплектации и цены. В создании 
Xray применяются 1 800 деталей, 
поставкой которых занимаются по-
рядка 250 компаний. Сейчас ло-
кализация автомобиля составля-
ет 50 процентов, на предприятии 
планируют довести показатель до 
75 процентов.

Самый 
строгий пост

Воздержанием от пищи и раз-
влечений верующие в течение семи 
недель будут готовить себя к празд-
нованию Пасхи, которая в этом году 
приходится на 1 мая. В Русской пра-
вославной церкви всегда призыва-
ют не путать пост и диету, отмечая, 
что главное в посте – молитва, ду-
ховное очищение и совершенство-
вание себя в стремлении уподо-
биться Христу. Великий пост, са-
мый древний из церковных постов, 
состоит из четыредесятницы – 40 
дней, призванных напомнить о со-
рокадневном посте Спасителя в 
пустыне и Страстной неделе  пе-
ред самой Пасхой, когда верующие 
вспоминают страдания и распятие 
Христа, за которыми и последова-
ло Его Воскресение.

Христиане соблюдают этот пост 
с особенной строгостью, воздержи-
ваясь от пищи животного происхо-
ждения и вина. Исключение допу-
стимо для  людей  пожилого воз-
раста, больных, маленьких  детей, 
беременных и кормящих женщин, а 
также путешествующих. 

Качество  
услуг

Принимать документы от граж-
дан, желающих участвовать в 
конкурсах на замещение вакант-
ных должностей государственной 
гражданской службы, будут через 
филиалы многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
На такой эксперимент в Тюмен-
ской области пошли многие испол-
нительные органы государствен-
ной власти региона. Как сообщи-
ли в аппарате губернатора, реше-
ние упростит саму процедуру пре-
доставления документов. Теперь 
жителям муниципальных образо-
ваний не нужно ехать в кадровые 
службы или в Тюмень. Можно об-
ратиться с пакетом документов в  
МФЦ по месту жительства. О зна-
чительном сокращении времени и 
расходов граждан, а также повы-
шении качества услуг обратил вни-
мание губернатор области Влади-
мир Якушев.

Информации подготовил 
Артём ТАгИльцеВ

В  НеСКольКо  СТроК  обо  ВСём

АНоНС 

Приём 
граждан

В пятницу, 18 марта, с 13 до 15 
часов в малом зале  администра-
ции района (3-й этаж) будет вести 
приём граждан начальник штаба 
управления МВД России по Тю-
менской области полковник вну-
тренней службы И.Н. Имамов. За-
писаться на приём можно по  теле-
фону 4-22-31 с 8 до 18 часов.

Соб. инф.

Телефон 
доверия

За 2015 год на телефон до-
верия Фонда поддержки де-
тей Тюменской области по-
ступило более 10 тысяч об-
ращений, почти половина из 
которых (47%) – звонки от де-
тей и подростков. 84 юных 
тюменца обратились на те-
лефон доверия по вопро-
сам жестокого отношения к 
детям.

На основе анализа работы дет-
ского телефона доверия специали-
сты отметили, что произошло по-
степенное уменьшение числа ин-
формационных и однопроблем-
ных запросов при одновременном 
росте доли кризисных и многопро-
блемных обращений. Это, счита-
ют профессионалы, свидетельство 
позитивного отношения населения 
к службе детского телефона дове-
рия. Чтобы он стал ещё более дей-
ственным инструментом психоло-
гической помощи детям, фонд ор-
ганизовал обучение консультантов 
на курсах повышения квалифика-
ции и через вебинары.

В 2016 году детский телефон 
доверия продолжает помогать де-
тям, родителям и педагогам по 
единому общероссийскому номеру                    
8-800-2000-122.

Департамент социального 
развития Тюменской области

Не всегда продавцы и покупате-
ли могут договориться между собой 
и найти правильное решение в слу-
чае обнаружения  дефекта товара. 
И  тогда на помощь призывают  со-
трудников  Роспотребнадзора.  Пра-
ва покупателей  и продавцов регули-
руются  Законом о защите прав по-
требителей, и знать его должны все. 

Как рассказала бахыт Султа-
новна Жунубаева, начальник тер-
риториального отдела управления 
Роспотребнадзора по Тюменской 
области в Бердюжском, Казанском 
и Сладковском районах, ежегодно 

15  мАрТА –  ВСемИрНый  ДеНь ЗАщИТы  ПрАВ  ПоТребИТелей

С заботой о людях

к ним поступает до сотни обраще-
ний, авторы которых просят разо-
браться в  сложившейся ситуации. В 
основном люди звонят по телефону 
или приходят, чтобы получить кон-
сультацию.  Но бывают случаи, ког-
да возникает необходимость соста-
вить письменную претензию, если 
права потребителя действительно 
нарушены. 

Поводы для обращений граж-
дан  бывают разные. Например, по-
купатель приобрёл товар, а, придя 
домой, обнаружил брак. Или другой 
пример: техника сломалась  во вре-

мя  гарантийного срока. В этом слу-
чае потребитель имеет право  об-
менить некачественный товар, по-
лучить возврат денежных средств  
или отремонтировать товар по га-
рантии. 

Бахыт Султановна Жунубаева 
возглавляет территориальный от-
дел Роспотребнадзора  с 2010 года. 
После окончания института в 1993 
году она начала  работать санитар-
ным врачом. После реорганизации 
службы в 2005 году, кроме вопро-
сов санитарно – эпидемиологиче-
ского благополучия населения,  ста-

ла заниматься ещё вопросами за-
щиты прав потребителей. Вместе с 
Бахыт Султановной  в отделе тру-
дятся ещё два специалиста – Нина 
Павловна Абронина,  стаж работы 
которой насчитывает  более 30 лет,  
и Светлана Викторовна Петровских, 
её стаж работы в отрасли – более 
15 лет. Обязанности секретаря ис-
полняет  Алёна  Викторовна  Гуля.

– Мы помогаем людям правиль-
но составить письменную претен-
зию на некачественный товар  или 
исковое заявление, защищаем пра-
ва потребителей в суде, – расска-
зывает Бахыт Султановна. – Только 
за прошедший год мы устно прокон-
сультировали 71 человека, соста-
вили 39 претензий, 9 заключений 
по делу, подали  6 исков. В резуль-
тате судом  было удовлетворено 
требований на сумму 160,337 тыся-
чи рублей, в том числе за мораль-
ный вред – две тысячи рублей.  85 
процентов требований потребите-
лей было  удовлетворено, возвра-
щено в досудебном порядке 332 
тысячи рублей.

С 2015 года на официальном 
сайте Роспотребнадзора, создан-
ном по поручению Правительства 
Российской Федерации, в разделе 
«Справочник потребителя», разме-
щена актуальная информация по 
вопросам защиты прав потребите-
ля, а также образцы претензионных 
и исковых заявлений. 

Текст и фото 
Светланы ЗВорыгИНой

Впервые Россия отметила 
Всемирный день прав потреби-
теля в 1992 году, когда был при-
нят закон РФ «О защите прав 
потребителей», законодатель-
но закрепивший потребитель-
ские права граждан, а также 
права и обязанности организа-
ций торгующих или оказываю-
щих услуги системы защиты 
прав потребителей. Более ши-
роко этот праздник отмечался 
во всех регионах в 1994 г., но 
официально начало ему положе-
но в 1996 году с момента всту-
пления Российской Федерацией 
во Всемирную Организацию Со-
юза потребителей.
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Прошло   уже 95 лет с начала 
стихийного  выступления сибирско-
го крестьянства. За эти годы многое 
изменилось в жизни.  И сегодня  по-
новому  оцениваются события тех 
лет. Ясно одно: красные и белые, 
повстанцы и большевики – это всё 
представители одного народа, это 
наши предки, и пролитая ими кровь 
в войне друг против друга принесла  
и стране, и нашей казанской земле 

К  85-леТИю  рАйоНА

Судьбы, 
связанные с краем
Вот уже двадцать лет я изучаю историю малой родины и 

по крупицам составляю летопись большеченчерского  сель-
ского поселения, начиная с истории заселения и образова-
ния малых деревень. мне удалось отыскать немало  интерес-
ных исторических фактов, начиная с 18 века: о первых посе-
ленцах, о строительстве большеченчерской церкви, откры-
тии школ.  В составленной мной  летописи есть разделы, по-
свящённые событиям гражданской войны и  Крестьянскому 
восстанию 1921 года, а также   Великой отечественной войне.

Сегодняшний  мой рассказ будет о событиях 1921 года.

одни потери и страдания. 
Вернёмся  к истории маленькой 

деревеньки Вознесенки Казанско-
го  района. По данным  газеты  «То-
больские губернские ведомости»  
поселение официально было за-
регистрировано  в 1897 году, в нём 
проживало 19 семей. Это были вы-
ходцы из Центральной  России и  
Украины. Селились новосёлы  по 
землячеству. Так появились в Воз-
несенке  названия  Пикулёвка  и Те-
ребушка. Самоходы-переселенцы,   
обосновавшие деревню,  были 
участниками Первой мировой  во-
йны. 

 По воспоминаниям одного из 
жителей деревни  Андрея  Дмитри-
евича Рыженкова,  1904 года рож-
дения,  в конце 1917  – начале 1918 
годов  в  Вознесенку и другие насе-
лённые пункты  Большеченчерского  
сельсовета вернулось много фрон-
товиков с Германской войны. Сре-
ди них его отец  Дмитрий Рыжен-
ков, а также  Иван Гуторов, Антон  
и Степан Кезиковы,  Кузьма Корпу-
сов и другие.  

В 1918 году был образован  Воз-
несенский сельский совет, предсе-
дателем которого стал местный жи-
тель  Савченко. В деревне  создали 
первую  партячейку  под председа-
тельством  Антона Кезикова.  В её  
состав  вошло семь  человек: Иван 
Гуторов, Кузьма Корпусов, Иван Ми-
хеев,  Антон и Степан Кезиковы, а 
также два жителя   Большой Чен-
чери – Иван Смолин и Иван Ивано-
вич Пухов.   

Наш земляк, тоже житель Воз-
несенки, Алексей Романович Ке-
зиков написал документально-
художественную повесть, которую  
посвятил  событиям Гражданской 
войны 1919 года,   под названи-
ем  «От Ишима  до Перекопа». Для 
нас, потомков, это важный краевед-
ческий материал. Вот небольшой 
отрывок из повести, который даёт 
нам информацию к размышлению: 
«Осенним ранним утром жители 

Вознесенки были разбужены гро-
хотом повозок, топотом конных 
копыт.  Это проезжали  отсту-
пающие  от  Тобола  воинские ча-
сти, семьи офицеров, кулаков.  А 
в доме Романа  Максимовича  Ке-
зикова на постой остановились   
офицеры колчаковского полка,  за-
нявшего оборону на участке  от 
деревни Рагозино до деревни Ма-
лой Ченчери.

На рассвете 3 ноября 1919 года 
красные переправились через реку 
Ишим у Ларихи. Их «цепи» внезап-
но появились на Вознесенском лугу.  
Среди сонных колчаковцев  нача-
лась паника.  В это время возне-
сенские партизаны сосредоточи-
лись в первом буераке и с нетер-
пением ждали  приказа о нападе-
нии с тыла. Белогвардейцы попали 
в окружение. Пытаясь выбраться, 
в панике угодили  в трясину  у реч-
ки между  Новопокровкой  и  Боль-
шой Ченчерью, у подножия  перво-
го увала.   Большинство из них по-
гибло в этом болоте». 

Вознесенка и вся Большечен-
черская территория были освобож-
дены.  Партячейка  и сельский со-
вет вели разъяснительную работу  в 
деревне, рассказывали беднякам  о 
преимуществах    коллективного  ве-
дения  хозяйства.

По воспоминаниям  Андрея Ры-
женкова,  в 1920 году в Вознесенке 
была организована  коммуна, в неё 
вступили  все коммунисты: Дмитрий 
Рыженков , Степан  Кезиков,  Иван 
и Фёдор Гуторовы,   Матвей Алек-
сейцев, Кузьма Корпусов,  Трифон 
Кандыбин, Леонтий Смолин.  

Старожилы-односельчане   гово-
рили, что  их трудолюбивые семьи 
имели наделённый им земельный 
участок и личное подсобное хозяй-
ство. В коммуну они снесли и свез-
ли всё, чтобы работать  сообща.  

Урожай 1920  года члены ком-
муны убрали коллективно, засыпа-
ли нужные семена, разделили меж-
ду собой оставшуюся часть урожая. 
Заготовили на увале сено, скот от-
правили на зимовку на гору, где со-
орудили для животных загон.  При-
сматривать за скотом остался Иван 
Гуторов с подростками.  Несмотря 
на насмешки некоторых односель-
чан,  коммунары радовались, что 
у них всё получается. Но государ-
ственный  налог, продразвёрстка 
разрушали  сильные крестьянские 
хозяйства, трудно из-за этого было 

подняться  и  коммуне.  В январе 
1921 года  крестьяне, не вступив-
шие в коммуну, открыто  выступили 
против налогов, считая виной  все-
му коммунистов, несмотря на то, 
что  сбор продовольственных на-
логов, в соответствии с политикой 
партии,  производил сельский совет, 
куда не входил ни один коммунист. 
Обозлённые крестьяне, защищая 
свои семьи от грозившего им голо-
да, не нашли другого выхода и взя-
лись за оружие.

2016 год – год 95-летия  западно-
сибирского  Крестьянского  восста-
ния, которое прокатилось  кровавой 
волной по всей  территории нынеш-
ней  большой  Тюменской  области. 
Жестокую расправу  начали с ком-
мун. Страшная участь ожидала и 
Вознесенскую.  Зверски были уби-
ты Дмитрий Рыженков, Фёдор Гуто-
ров, Степан Кезиков. Ивана Гуторо-
ва, по воспоминаниям старожилов,  
каратели по наводке нашли в заро-
де сена и закололи вилами.

Мне хочется  рассказать о том, 
как сложилась дальнейшая судьба 
у потомков одного из  убитых ком-
мунаров – Ивана Максимовича Гу-
торова.  Его жена  Домна Степанов-
на, похоронив и оплакав  любимого 
мужа,  ушла из деревни  с тремя  ма-
лолетними детьми на руках,  самой 
младшей из которых – Ане – был 
всего год. Приют семья нашла в Ду-
бынке. Всех детей Домна Степанов-
на вырастила и  дала им образова-
ние.  О прошлом вспоминать не хо-
тела и не любила.  

Сын Алексей был участни-
ком  Великой Отечественной вой-
ны, погиб в Орловской области в 
1943 году.   

Об Анне Ивановне, младшей 
дочери Ивана Максимовича и До-
мны Степановны Гуторовых, хо-
телось бы рассказать подробнее. 
После школы девушка закончила  
медицинское училище, затем  Ом-
ский медицинский институт. Во вре-
мя Великой Отечественной  войны 
была хирургом в военном госпита-
ле.  Когда отгремели последние вы-
стрелы,   перебралась на свою ма-
лую родину, где её ждала мама  и 
дочки. Профессия врача пригоди-
лась в Казанском. Анна Ивановна 
Гуторова  трудилась  терапевтом,  
главврачом, заместителем главно-
го врача, врачом-фтизиатром.   Для 
своих дочерей она была  примером 
для подражания. 

Обе дочери Анны Ивановны  
окончили  Тюменский  медицинский 
институт. Людмила Николаевна (по 
мужу Черкасова) стала врачом-
инфекционистом, Галина Никола-
евна –  фармацевтом.  

Внучки  Анны Ивановны Гуторо-
вой  тоже посвятили себя медици-
не. Елена Николаевна –  врач уль-
тразвуковой диагностики, Ольга  Ни-
колаевна – врач-дерматовенеролог.  
В настоящее время она работает 
главным врачом областной боль-
ницы №10 (с. Викулово).

Правнучка Анны Ивановны  
Людмила  Иванченко  продолжит 
династию медиков  из рода Гуторо-
вых. Она студентка второго курса 
Тюменского государственного  ме-
дицинского университета. 

А возвращаясь к истокам рода   
Гуторовых,  родоначальнику Ивану 
Максимовичу, можно только пред-
положить, что  мог бы он сказать 
о своих потомках: «Не зря я  при-
шёл в Сибирь,   обосновался, на-
родил детей на плодородной воз-
несенской земле,  боролся за но-
вое в жизни.  Мне мало удалось, 
но моё дело продолжили мои дети, 
внуки и правнуки, которые глубоко 
пустили  корни  в благодатную  ка-
занскую землю».         

А. ДегТярёВА
с. Большая Ченчерь

рисунок взят на сайте 
yandex.ru.imagez   

Худякова лидия Фёдоровна 
родилась в  п. Челюскинцев Казан-
ского района в 1951 году.  После 
окончания  школы поступила в Тю-
менское медицинское училище и  в  
1971 году закончила это учебное за-
ведение. В  марте этого же года  на-
чала трудовую деятельность в Че-
люскинской участковой больнице 
на должности фельдшера. С 1975 
по 1981 год была заведующей Че-
люскинской участковой больницей. 
С 1981 по 2007 год продолжала 
трудовую деятельность фельдше-

В  АДмИНИСТрАцИИ  рАйоНА

Выскажите 
своё мнение

На заседании комиссии по наградам и почётным званиям Казан-
ского района, состоявшемся  29  февраля текущего года, было рас-
смотрено ходатайство администрации Челюскинского сельского 
поселения о присвоении звания «Почётный гражданин Казанского 
района»  Худяковой лидии Фёдоровне. 

Комиссия решила выявить общественное мнение по данному 
вопросу, опубликовав  информацию  в газете «Наша жизнь». Пись-
менное мнение по данному поводу также можно отправить  по адре-
су с. Казанское, ул. ленина, 7, каб. № 15, администрации Казанско-
го муниципального района,  электронный адрес:kazanka12@mail.ru

ром в участковой больнице. Трудо-
вой стаж в коллективе Челюскин-
ской участковой больницы соста-
вил  36 лет.

Л.Ф. Худякова пользуется боль-
шим авторитетом не только на тер-
ритории Челюскинского сельско-
го поселения, но и за его предела-
ми. Большим уважением пользует-
ся она среди  медицинских работ-
ников района.

Лидия Фёдоровна  принимает 
активное участие в художественной 
самодеятельности, общественной 
жизни села. Это  человек активной 
жизненной позиции. Она тактична, 
спокойна, вежлива в отношении с 
коллегами, односельчанами, одним 
словом, человек-пример.

За достижения в здравоохране-
нии и безупречную многолетнюю 
деятельность награждена много-
численными грамотами и благо-
дарственными письмами разно-
го уровня, удостоена звания «От-
личник здравоохранения» (1982 г.), 
«Ударник коммунистического тру-
да» (1985 г.), «Победитель социали-
стического соревнования» (1978 г.). 

А. САННИКоВ, 
председатель комиссии по 

наградам и почётным званиям
Фото из архива 

л.Ф. ХуДяКоВой

90-летний юбилей в феврале 
отметила наша землячка евдо-
кия Афанасьевна безгодова. Её 
день рождения решено  было от-
метить в просторном, светлом и 
уютном Афонькинском доме куль-
туры. Это подняло настроение и 
самой юбилярше, ведь когда-то 
местный клуб был для неё чуть 
ли не родным домом. Целых 22 
года Евдокия Афанасьевна была 
участницей художественной само-
деятельности.

За свои 90 лет Евдокия Афана-
сьевна пережила немало. С 12 лет 
она стала работать в колхозе, а 
когда ей было 15, началась Вели-
кая Отечественная война. На бы-
ках возила сено, лес, дрова, паха-
ла и сеяла. Работала на трактор-
ном прицепе, на комбайне. Девуш-
ка   смело бралась за любую рабо-
ту. В 19 лет Евдокия Афанасьевна 
вышла замуж, а в 22 – овдовела. 
Это было  для неё ещё одним ис-
пытанием судьбы. Четверых детей 
пришлось поднимать одной. Чтобы 
дети не голодали, содержала  боль-
шое  домашнее хозяйство и ещё 
работала в колхозе. Когда Евдокии 
Афанасьевне исполнилось  сорок, 
она встретила хорошего мужчину и 
решилась снова выйти замуж. Доч-
ку Валю родила, когда уже была ба-
бушкой. Супруги смогли воспитать 
младшую дочь,  выучили её  и за-
муж выдали.   

Теперь уж у всех детей свои 
собственные семьи, но родителей 
они не забывают. Во всём им помо-
гают, часто навещают и ежеднев-
но звонят им. Евдокия Афанасьев-
на радуется тому, что в её семье 
42  внука, правнука  и праправну-
ка. Всех их она любит и никогда не 
путает имена. 

В юбилейный день рождения 
Е.А. Безгодову приехали поздра-
вить глава района Т.А. Богданова, 
начальник управления соцзащиты 
населения А.В. Абрамов, предсе-
датель районного совета ветеранов 

ЗемляКИ

Жизнелюбивая 
евдокия

А.Н. Барнёв, глава местной адми-
нистрации Н.В. Жолудев. Присое-
динились к поздравлениям и члены 
местного совета ветеранов. Много 
тёплых слов было сказано в адрес 
именинницы. А  Евдокия Афана-
сьевна в свою очередь от души по-
благодарила всех за доброту и вни-
мание к ней. 

В этот день для юбилярши про-
звучали замечательные песни в ис-
полнении участниц художественной 
самодеятельности.  Евдокия Афа-
насьевна с удовольствием им под-
певала. Уж очень любит она песни 
да пляски.

Я восхищаюсь жизнелюбием,  
искренностью и  добротой людей 
прошлого поколения. Эти люди  не 
обижаются на жизнь, наоборот, они 
продолжают дорожить ею и ценят 
каждую минуту. В их числе и Евдо-
кия Афанасьевна Безгодова. Хочу 
пожелать ей и всем её многочислен-
ным родственникам доброго здоро-
вья и долголетия.

В. СТАрКоВА, 
председатель первичной вете-

ранской организации Афонькин-
ского сельского поселения

Фото из архива автора  

Свою злость крестьяне вымещали на коммунарах
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– Нынешний пробег –  уже девя-
тый по счёту. Участие в нём приняло 
18 снегоходов, в том числе 10 казан-
ских и 8 ишимских, которыми управ-
ляли члены  клуба «Ишимские сне-
гоходчики». Они присоединились 
к нам в районе Большой Ченчери.  
Хотелось бы поимённо назвать всех 
казанских  участников пробега: это  
Илья Долгушин, Юрий Белов, Игорь 
Ельцов, Роман Тропин, Андрей Дол-
гушин, Олег Мелехов, Андрей Па-
улик, Дмитрий Филипенко, Виктор 
Батт, Павел Силиванов, Александр 
Корчагин, Владимир Силиванов, Де-
нис Гребенщиков. На нескольких сне-
гоходах ехали по два человека. Прав-
да, желающих  принять участие в про-
беге  было больше, но  по тем или 
иным причинам некоторые не смогли.

Сбор у нас был в райцентре, 
возле памятника Солдату и Матро-
су, где состоялся небольшой ми-
тинг и возложение венков к памят-
нику. В добрый путь нас напутство-
вала глава района Т.А. Богданова. 

К  80-леТИю  рАйоНА  

Пробег 
на снегоходах

Как уже сообщалось, любители-экстремалы, привержен-
цы здорового образа жизни провели недавно пробег на сне-
гоходах, посвящённый 85-летию Казанского района. Корре-
спондент газеты Н. ростовщикова расспросила  об этом со-
бытии организатора,  инициатора и руководителя  пробега 
максима Васильевича ДолгушИНА, и вот что он рассказал:

После общего инструктажа мы  вы-
ехали в сторону Маслянки Сладков-
ского района. В это село мы въехали 
дружной яркой колонной, а по воз-
духу на параплане нас сопровождал 
Владимир Камелицкий, житель Но-
воселезнёво. Было так красиво, чёт-
ко, завораживающе. Многие жители 
Маслянки приветствовали участни-
ков пробега. Сладковцы встрети-
ли нас очень тепло и дружелюб-
но. Глава  администрации Маслян-
ского сельского поселения Светла-
на Анатольевна Климович органи-
зовала возле памятника солдатам 
Великой Отечественной войны ми-
тинг в честь Дня защитника Отече-
ства и в честь нашего приезда. По-
том для прибывших была  органи-
зована  экскурсия  в школьный  кра-
еведческий музей, как оказалось, 
один из лучших в области.  Вкусно 
и сытно накормили нас  в местной 
столовой. Расходы  и хлопоты по 
организации встречи взял на себя  
здешний предприниматель Алексей 

Александрович Костюченко, посто-
янный участник подобных пробегов  
в прошлые годы. Потом мы сдела-
ли общий снимок на память и дви-
нулись в обратный путь.

 Чтобы отдохнуть и выпить чай-
ку, мы делали  остановку в урочище 

Как рассказал старший участковый упол-
номоченный ОМВД России по Казанскому 
району  С.Д. Дубровин, такие преступления  
раскрываются с трудом.  Решить данную про-
блему непросто, а вот минимизировать риск, 
вовремя предупредить  людей, которые могут 
пострадать от мошенников, вполне  возмож-
но. Самым эффективным способом  профи-
лактики  и предотвращения фактов  мобиль-
ного мошенничества является информиро-
вание граждан. 

Специально для этого в управлении ми-
нистерства внутренних дел России по Тю-
менской области была разработана памятка 
по противодействию мобильному мошенни-
честву. Такие  памятки   были розданы жите-
лям   села  Казанского  старшим  участковым 
уполномоченным полиции ОМВД России по 
Казанскому району майором С.Д. Дуброви-
ным и помощником  участкового прапорщи-
ком  Д.Ф. Медянко. Во время процедуры вру-
чения присутствовали и члены общественно-
го совета, сформированного при ОМВД Рос-
сии по Казанскому району. Участковые побе-
седовали с пожилыми  людьми, посоветова-
ли им  не терять бдительности и не покупать-
ся на подобные  афёры. Полицейские  вручи-
ли пожилым людям памятки, в которых рас-
сказано о  самых  распространённых  улов-
ках  аферистов. 

Вот некоторые из них. На мобильный теле-
фон гражданина приходит  СМС-сообщение 
о том, что его карта заблокирована. В дан-
ном случае не стоит перезванивать на ука-
занный номер, так как при звонке могут быть 
списаны деньги  с вашего телефона. Для 
того, чтобы прояснить сложившуюся ситуа-
цию,  следует обратиться в ближайшее от-
деление сбербанка. 

Другой пример. Вам звонят с незнакомого 
номера, представляются родственником или 
знакомым и сообщают, что стали виновника-
ми того или иного преступления (ДТП, при-
обретения  наркотиков и даже убийства), что 
чревато возбуждением  уголовного дела. Да-
лее в разговор вступает якобы сотрудник по-
лиции и обещает урегулировать этот вопрос 
за определённую сумму денег. Это, скорее 
всего, очередной мошеннический способ по-
лучить деньги на халяву. В таком случае вам 
нужно задать незнакомцу некоторые уточня-
ющие вопросы, ответы на которые можете  
знать только вы. Например, спросите: «Как 
я выгляжу? Когда мы виделись в последний 
раз?» Поинтересуйтесь у лжепредставителя 
правоохранительных органов, из какого он от-

беЗоПАСНоСТь

Чтобы не стать жертвой аферистов
В последние годы  участились случаи мошенниче-

ства  с использованием мобильных телефонов. По дан-
ным пресс-службы умВД россии по Тюменской обла-
сти, только за восемь месяцев прошлого года зареги-
стрировано более 600 случаев мобильного мошенни-
чества. В некоторых из них ущерб измеряется сотня-
ми тысяч рублей. 

В Казанском районе в 2014 году было зарегистрирова-
но семь подобных случаев, а  в 2015 году – более тридца-
ти. Несколько заявлений по этому поводу сотрудниками 
полиции  принято  уже нынче. Стоит отметить, что мошен-
ники используют множество уловок для того, чтобы обма-
нуть  доверчивых граждан. Как известно, чаще всего жерт-
вами аферистов становятся люди преклонного возраста. 

дела полиции. Прервите разговор и перезво-
ните родственнику, о котором только что шла 
речь. Если его телефон отключён, для уточ-
нения информации постарайтесь связаться 
с его коллегами, друзьями, близкими. Пере-
звоните в названный отдел полиции и уточ-
ните, действительно ли ваш родственник до-
ставлен туда. 

Как правило, жертвами данного вида мо-
шенничества становятся граждане, решив-
шиеся   нарушить закон, так как требование 
и дача взятки является преступлением. 

Сегодня многие имеют доступ в  Интернет, 
а мошенники, к сожалению, орудуют и там. 
Поэтому если ваш друг в социальных сетях 
просит помощи (к примеру, просит вас опла-
тить товар, так как сам он не может это сде-
лать по каким-либо причинам), то  не реаги-
руйте.  Скорее всего, страницу вашего друга 
взломали мошенники. 

Ещё один распространённый вид мошен-
ничества  – это интернет-продажи. В данном 
случае  злоумышленники звонят по номе-
рам телефонов, указанным в объявлениях, 
размещённых на сайтах в Интернете (к при-
меру, Авито) и сообщают, что готовы купить 
ваш товар. Для внесения предоплаты они 
просят номер банковской карты, а через не-
которое время перезванивают снова и гово-
рят, что деньги перевести не удаётся, а  что-
бы завершить операцию, им необходим код 
подтверждения, который пришёл на ваш те-
лефон, либо пин-код банковской карты. Если 
вы хотите сохранить свои денежные сред-
ства, ни в коем случае не сообщайте номер 
своей карты и уж тем более код подтвержде-
ния, пин-код. Если вам пришло СМС  с прось-
бой перезвонить на указанный номер мобиль-
ного телефона  (данная просьба может быть 
обоснована любой причиной), не перезвани-

вайте. Иначе  с вашего счёта спишут крупную 
сумму денег.

И ещё одна мошенническая уловка. Если 
вы пользуйтесь  услугой   «Мобильный банк», 
вы можете быть обворованы, то есть с вашей 
банковской карты может быть снята  опре-
делённая  сумма  денег. Такое может про-
изойти вследствие неосторожных действий 
в Интернете. Некоторые граждане привык-
ли проводить финансовые операции по сво-
им счетам со смартфонов и планшетов, с по-
мощью их  же посещают различные сайты, 
общаются в социальных сетях, получают и 
отправляют электронные письма, закачи-
вают и устанавливают различные приложе-
ния (игры, программы, обновления к ним), 
а на многих мобильных устройствах нет за-
щиты. В итоге они могут быть заражены ви-
русами. Тем самым, попадая на устройство, 
вредоносные программы способны похи-
щать учётные записи банковских аккаун-
тов, перехватывать СМС-сообщения с про-
верочными банковскими кодами авториза-
ций по счетам, выполнять переводы денеж-
ных средств на счета злоумышленников без 
ведома владельцев. 

Чтобы не допустить этого, необходимо 
установить на своих мобильных устройствах 
лицензионное антивирусное программное 
обеспечение и регулярно его обновлять. 
Помните, что сообщения в социальных се-
тях или на  телефон от незнакомого опера-
тора с различными текстами могут быть об-
маном, поэтому прежде чем отреагировать,  
хорошо подумайте, чем это  может для вас  
обернуться.

олеся руФ
Фото автора

Доновка. В дороге участники пробе-
га фотографировали, вели видеосъ-
ёмки, любовались природой.

 Кстати сказать,  организовали 
пробег мы за свой счёт, использова-
ли личные снегоходы, на свои день-
ги заправляли их бензином. Но, ду-

маю, никто не пожалел ни времени, 
ни средств, все остались довольны 
своим участием в таком неординар-
ном мероприятии. Организуем мы 
пробег и на внедорожниках. Но это 
уже другая история, о ней расскажу 
в  следующий раз.

Николай Петрович Солопов (справа) о мошенниках наслышан, но, тем не менее, 
памятку, которую ему вручил участковый С.Д. Дубровин, обещал изучить.  С  незна-
комых номеров   на мобильный телефон пенсионера и его супруги звонили неодно-
кратно. Солоповы на подобные звонки и сообщения стараются не реагировать

участники пробега перед стартом
Фото из архива м. Долгушина

благодарна участковому за 
предостережение ветеран труда 

Валентина Николаевна Абрамова


