
30 ноября
2019 года  
СУББОТА 

№ 96 (10609)  

Цена 11 руб. 06 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года    www.нашажизнь72.pф

На пороге – декабрь, послед-
ний месяц уходящего года и завер-
шающий период подписной кам-
пании  на первое полугодие 2020 
года.  А ещё декабрь обещает нам 
сказочную зимнюю природу и на-
ступление всеми любимого празд-
ника – Нового года. А чтобы в пред-
новогодней кутерьме наши уважа-

ПОДПИСКА-2020

Лотерея для подписчиков

емые  читатели не забыли офор-
мить подписку на периодические 
издания, Почта России приглаша-
ет их стать активными участника-
ми декады подписки, которая объ-
явлена с 2 по 12 декабря. В этот 
период значительно снижают сто-
имость районной газеты и почта, 
и информационно-издательский 

центр «Наша жизнь», так что под-
суетиться стоит. 

Мало того, редакция газеты 
объявляет о проведении ЛОТЕ-
РЕИ  среди тех, кто выпишет рай-
онку  в период  декады, причём во 
всех населённых пунктах  района. 
Фамилии подписчиков сообщат в 
редакцию газеты работники отде-
лений почтовой связи. Десять по-
бедителей лотереи  получат инте-
ресные и приятные призы.

Розыгрыш пройдёт в районном 
доме культуры 18 декабря, во вре-
мя  районного конкурса «Снегуроч-

ка-2020». Начало мероприятия – в 
17 часов.  Получить призы счаст-
ливчики смогут в редакции район-
ной газеты в любой удобный для 
них день, начиная с 19 декабря.

 Нина РОСТОВЩИКОВА,
 врио редактора газеты

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Прибыв на Казанскую землю, Дед Мороз и Снегурочка в первую очередь прочитали 
свежий номер газеты и выписали районку  на следующий год  

В период  декады подписки полугодовой комплект  «Нашей 
жизни» будет стоить 542 рубля 82 копейки (на месяц  – 90 ру-
блей 47 копеек). Участники  Великой Отечественной войны и 
инвалиды  1-й и 2-й группы смогут выписать районку на пол-
года за 473 рубля 58 копеек, на месяц – за 78 рублей 93 копейки.

Поздравления
Уважаемые юристы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём юри-
ста!

Быть юристом – огромная от-
ветственность. Сегодня без ваше-
го участия не решается практически 
ни одно большое серьёзное дело в 
любой сфере – производственной 
или социальной. Вы ведёте боль-
шую работу по пропаганде право-
вых знаний, вашими консультация-
ми пользуются специалисты и руко-
водители разных отраслей и рангов, 
жители района. Вы стоите на страже 
законов и действуете в их рамках. 

Спасибо вам за ваши компетент-
ность, знания, высокий профессио-
нализм, активную гражданскую по-
зицию, готовность помочь. 

Желаю вам целеустремлённо-
сти и преданности, честно испол-
нять свой долг, всегда  стоять на 
страже интересов граждан,  креп-
кого здоровья, счастья, удачи, успе-
хов в  служении  Закону!

Татьяна БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые работники 
юридической сферы!

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём 
юриста – от депутатов думы Казан-
ского муниципального района.

Деятельность юристов связана с 
большой ответственностью за судь-
бы людей и направлена на обеспе-
чение справедливости и законности 
в обществе.

От вашей принципиальности, 
профессионализма, осознания соб-
ственной ответственности перед 
грядущими поколениями  зависит 
будущее нашего общества и пер-
спективы развития России как со-
временного правового государства.

Желаю вам профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

Карантин из-за 
пневмонии

В восьми учебных заведени-
ях Тюмени введён карантин. В ше-
сти из них причиной особого режи-
ма стала внебольничная пневмо-
ния, в остальных – острый гастро-
энтерит и энтеровирусная инфек-
ция. В пресс-службе департамента 
образования  заверили, что эпиде-
миологическая обстановка в обла-
сти спокойная и говорить о вспыш-
ке пневмонии нельзя. Поэтому вос-
питанники школ продолжают учить-
ся, но для каждого класса все заня-
тия проводятся в одном кабинете. 
Это позволяет сдерживать распро-
странение  заболевания, не пре-
рывая учебный процесс. В связи 
с этим родителям рекомендуется  
прививать своих детей от пневмо-
нии. Кроме того, врачи советуют в 
холодную погоду одеваться теплее, 
следить за здоровьем и при первых 
признаках недомогания обращать-
ся в медучреждения за помощью.

Борьба 
со СПИДом

1 декабря во всём мире отмеча-
ется Международный день борьбы 
со СПИДом. Ещё несколько десят-
ков лет назад никто не слышал такие 
страшные слова,  как ВИЧ или СПИД. 
Но эпидемия ВИЧ-инфекции была и 
остаётся одной из серьёзнейших про-
блем. Ежегодно количество  заболев-
ших  СПИДом  относительно неизмен-
но: около 2,6 миллиона новых случаев 
инфицирования в год. ВИЧ-инфекция 
является главной причиной смертно-
сти среди женщин и девушек  дето-
родного возраста в мире. На 1 янва-
ря 2019 года общее количество боль-
ных СПИДом в России составляло 
1,3 миллиона человек. Больше все-
го больных зафиксировано в Кеме-
ровской, Иркутской и Свердловской 
областях. Тюменская область в этом 
рейтинге на девятом месте. 

В областной больнице № 14              
(с. Казанское) на учёте стоит 92 па-
циента, инфицированных ВИЧ.

Движение 
«ГТО»

В Тюмени прошёл первый офи-
циальный фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» среди  инвали-
дов и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Семидесяти 
четырём тюменцам предстояло вы-
полнить ряд испытаний в зависимо-
сти от специфики заболевания: тест 
на гибкость из положения сидя, ме-
тание мяча в цель, бег на короткие 
и длинные дистанции, поднятие ту-
ловища, сгибание-разгибание рук в 
упоре лёжа на полу и другие. Для 
получения знака ГТО необходимо 
было выполнить четыре норматива, 
многие даже перевыполнили требу-
емые задания. В числе участников 
были как рядовые тюменцы, так и 
титулованные спортсмены, масте-
ра спорта и призёры Паралимпий-
ских игр. Все, кто прошёл необходи-
мые испытания, получат заслужен-
ные награды уже в следующем году.

АНОНС

Фестиваль 
творчества

Во вторник, 3 декабря, в Казан-
ском  доме культуры состоится рай-
онный  фестиваль творчества лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Добру и понима-
нию путь открыт», начало в 10 ча-
сов. Вход свободный.

Соб. инф.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

«Снегурочка - 
2020 

В Казанском районе стартует 
конкурс «Снегурочка-2020», для 
участия в котором приглашаются 
девушки в возрасте от 12 до 35 лет. 
На официальном сайте социально-
творческого объединения «Досуг» 
размещено положение, в котором 
обговорены  правила, порядок и 
сроки проведения мероприятия. 
Согласно условиям, конкурс будет 
проходить в два этапа. До 10 дека-
бря всем девушкам, желающим по-
участвовать в нём, необходимо за-
полнить анкету-заявку, отправить 
короткий видеоклип-визитку, ви-
деозапись номера художественной 
самодеятельности и три фотогра-
фии хорошего качества, на одной 
из которых нужно быть в образе 
Снегурочки. Финал конкурса состо-
ится 18 декабря в районном доме 
культуры. 

Информации подготовила 
Марина КРЮКОВА

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Оплата 
отменяется

ПАО «Ростелеком» сообщает, 
что с ноября 2019 года отменена 
плата за внутризоновые и между-
городные звонки с таксофонов, то 
есть  можно бесплатно звонить на 
любые стационарные и мобильные 
телефоны.

Таксофоны  установлены в 131 
тыс. населённых пунктов страны, из 
них 118 тыс., или 80% от общего ко-
личества, –  это посёлки, сёла, де-
ревни, станицы и аулы с населени-
ем менее 500 человек.

 Установлены таксофоны и в 
каждом населённом пункте Казан-
ского района, а в райцентре их 
даже два.

Соб. инф.

Новогодние 
подарки 

за подписку 
на «Нашу жизнь»
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3 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ИНВАЛИДОВ

Обращение 
главы района 
Третьего декабря традицион-

но во всём мире отмечается Меж-
дународный день людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, доказывающих всей сво-
ей жизнью, что сила воли и жаж-
да жизни сильнее любых недугов. 
Мы искренне восхищаемся ваши-
ми победами и мужеством, упор-
ством и оптимизмом. Подлинное 
уважение вызывает ваша актив-
ная жизненная позиция, участие 
в общественно-политической жиз-
ни, умение проявить себя в твор-
честве. 

Забота, готовность помочь, 
внимание, чуткое отношение об-
щества помогут вам выстоять, об-
рести уверенность в своих силах 
и найти достойное место в жизни. 
Огромная благодарность – обще-
ственным объединениям, органи-
зациям, индивидуальным пред-
принимателям, которые проявля-
ют милосердие и внимание к лю-
дям с ограниченными возможно-
стями, помогают им преодолевать 
недуги. Пусть наша общая забота 
поможет наполнить уверенностью 
их завтрашний день!

Дорогие земляки! Доброго вам 
здоровья, заботы родных и близ-
ких, понимания и уважения окру-
жающих! 

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района 

Всё началось в декабре  2017 
года. Наталья заметила, что уве-
личился  лимфоузел в подмышеч-
ной области. Сходила в районную 
поликлинику, где ей назначили ле-
чение антибиотиками.

– Казалось, что ничего не пред-
вещает беды,  – вспоминает Ната-
лья. – Думала, что усталость, апа-
тия – это результат стресса, связан-
ного с работой. Но я ошиблась…

В марте она проходила плано-
вую медкомиссию, сделала маммо-
графию и ультразвуковое исследо-
вание груди. После чего местные 
врачи отправили её на консульта-
цию в Тюмень. Там  врач-онколог  
спокойным голосом сказал: «У вас 
рак груди с метастазами в лимфо-
узлах». Позже Наталья будет гово-
рить об этой новости как  об оче-
редной точке отсчёта своей  жиз-
ни.  А тогда этот страшный диагноз 
вовсе не казался началом нового 
пути. Как и у любого человека, у неё 
были и слёзы, и вопросы, на кото-
рые не найти ответов, и непонима-
ние, что делать дальше.

– Первое, что я подумала – по-
чему я? Чем прогневила Бога? 
Сколько мне осталось? Что будет 
с моими детьми? Как сообщить это 
родителям и близким? – рассказы-
вает Наталья. 

После очередного подтвержде-
ния диагноза она всё-таки реши-
лась поделиться этим с родными. 
Согласитесь, тяжело бороться с та-
кой бедой в одиночку. Но Наталья 
была не одна. Мама, папа, сёстры, 
дети, близкие друзья – все они ока-
зывали ей невероятную поддержку. 
Они говорили: «Даже не думай уми-
рать, на тебе всё держится!»

– Именно тогда пришло прозре-
ние, что я не сдамся, что буду жить, 
несмотря ни на что! – заявила моя 

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Непреодолимое стремление  ЖИТЬ
Наталья Асташкова из села Яровского смогла справиться со страшной болезнью  

и продолжает с оптимизмом смотреть в будущее
героиня. – Честно сказать, паники 
у меня не было, но были моменты, 
когда я не знала, как действовать. 
Например, когда в Тюмени не мог-
ли найти правильное лечение, когда 
все доктора разводили руками.  Но 
мне очень повезло с местным  ле-
чащим врачом. Сергей Ермишкин 
всегда на связи со мной. Он помо-
гает с лекарствами и никогда не от-
казывает в консультации.

Началось лечение, химиоте-
рапия, облучение, сложные меся-
цы восстановления, опять химия и, 
наконец, операция. Целый год эта 
сильная и упорная женщина боро-
лась с судьбой, с диагнозом, с собой.

– Сложно было морально пере-

Основы опережающего раз-
вития территории (Тюменской об-
ласти) были заложены ещё губер-
натором области Сергеем Собя-
ниным  в 2004 – 2005 годах, ког-
да был осуществлён переход на 
программно-целевой метод и пере-
вод бюджета области на ориентиро-
ванный результат.

Губернатор Владимир Якушев  
продолжил заложенную Собяниным  
социальную и экономическую поли-
тику, уделив основное внимание ак-
тивной инвестиционной политике, 
формированию привлекательной 
среды для инвесторов. В результа-
те в 2008 – 2018 годах были сфор-
мированы эффективные базовые 
кластеры (отрасли):

1. Нефтегазохимический (при-
мер – «Сибур», Тобольск).

2. Нефтедобычи, нефтеперера-
ботки и нефтесервиса: Уватское ме-
сторождение нефти, Антипинский 
НПЗ; нефтесервисные предприятия.

Начали активно формироваться:
– агропромышленный кластер 

– предприятия АПК с современны-
ми технологиями и глубокой пере-
работкой (КРиММ, мегафермы в 
Голышманово, по производству ин-
дейки – в Юргинском районе);

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА: ОТЗЫВЫ И МНЕНИЯ

Опережающее развитие территории
В своём послании губернатор Тюменской области Алек-

сандр Моор определил стратегию развития региона на бли-
жайший период, подвёл своеобразные итоги. Несколько 
основных моментов движения вперёд региона я считаю наи-
более важными, поясню, какие.

– лесопромышленный кластер в 
Уватском районе.

В результате проводимой эко-
номической политики:

– индекс промышленного произ-
водства в процентах к предыдуще-
му году составил:

2015 год – 109,7%, 2016 – 104,5%, 
2017 – 103,6%, 2018 – 105%, а в 2020 
году – 189,7% к 2017 году;

– индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в процен-
тах к предыдущему году составил: 

2015 год – 98,4%, 2016 – 98,9%, 
2017 – 105,1%, 2018 год – 102%.

В своём послании 21 ноября 
2019 года губернатор области 
Александр Моор определил основ-
ные направления  экономической 
и социальной политики, направ-
ленной на дальнейшее опережа-
ющее развитие территории – Тю-
менской области: при продолжаю-
щемся развитии как базовых кла-
стеров (нефтегазохимический и 
нефтедобычи с нефтеперера-
боткой), формирующихся (АПК и 
лесопромышленный) и потенци-
альных: инновационных техноло-
гий; медико-фармацевтического; 
туристско-рекреационного, креа-
тивных индустрий; социальных ин-

новаций.
В числе ближайших задач Алек-

сандр Викторович определил такие:
– 64 предприятия (2/3 от всех) 

должны войти в программу реализа-
ции национального проекта «Повы-
шение производительности труда»;

– комплексное развитие села 
(дороги, социальная сфера, ме-
дицина, благоустройство, газифи-
кация), создание условий для от-
крытия новых перерабатывающих 
предприятий с направлением глу-
бокой переработки зерна, молока 
и другой продукции.

В приоритете – повышение 
уровня жизни населения, включа-
ющее:

– рост благосостояния граждан 
за счёт создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест, обеспечива-
ющих рост доходов населения;

– эффективное функциониро-
вание системы социальной защи-
ты населения, включающее меры 
социальной поддержки, их адрес-
ность (действительно нуждающим-
ся), сокращение бедности, социаль-
ное благополучие;

– обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильём за 
счёт увеличения объёмов строи-
тельства, доступности в приобре-
тении жилья;

– безопасность населения, 
включающая обеспечение право-
порядка, безопасности дорожного 
движения, предупреждение чрез-

вычайных ситуаций.
Решение поставленных достаточ-

но амбициозных задач обеспечено:
– созданной промышленной, 

сельскохозяйственной структурой;
– формирующейся образователь-

ной и научной средой: школы, вузы, 
создание научно-образовательного 
центра с участием органов власти 
области, автономных округов и ве-
дущих предприятий;

– квалификацией населения и 
его поддержкой в реализации про-
граммы развития.

Владимир УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской 

областной думы
Фото предоставлено автором

Наталья Асташкова ценит каждую минуту  жизни

Владимир Ульянов 
с одобрением воспринял 

послание губернатора

бы поддерживали, помогали, успока-
ивали, объясняли, что всё это – на-
чало новой жизни. У Натальи такие 
люди были и есть. Она очень сдру-
жилась с девушками, которые так же, 
как она, боролись с онкологией. Сей-
час они много общаются в соцсетях, 
встречаются, активно проводят вы-
ходные и праздники, вместе участву-
ют в различных проектах.

– Конечно, за этот год произо-
шла «зачистка»  людей, которые, 
наверно, и не  были моими, – вспо-
минает неунывающая Наталья. – Я 
их не осуждаю, и благодарю Бога 
за это испытание, которое показа-
ло истинное лицо многих. Я раду-
юсь, что я обрела много новых дру-

Наталья считает, что главное в такой ситуации – не 
падать духом, не жалеть себя и не оставаться один на 
один  с проблемой. Нужно бороться, пока есть надежда. 
И если кому-то реально плохо, смогут помочь различные 
психологические поддержки и тренинги.

Истории людей, которые пережили рак, практически всегда полны борьбы. Правда, не 
все онкопациенты могут открыто и смело рассказать о себе. История Натальи Асташковой 
тронула меня до глубины души, ведь она не только поборола свой недуг, но и помогает сде-
лать это другим.

жить потерю волос, – рассказыва-
ет Наталья. – Выпали даже брови 
и ресницы. Я купила парик, прав-
да, надевала его только несколько 
раз: на линейку первого сентября, 
когда пришла поздравить своих уче-
ников, на День учителя и на меро-
приятие, посвящённое Дню матери, 
у дочки в детсаду.

По словам Натальи, с этой про-
блемой помогло справиться чувство 
юмора. Кстати, её оптимизм и задор-
ный характер чувствуется сразу. Не 
удивительно, что она смогла взбо-
дрить соседку по палате с подобным 
диагнозом. Врачи и медсёстры тог-
да говорили Наталье, что она  «вы-
тащила» ту девушку из депрессии. 
Многие онкопациенты не хотят от-
крыто говорить о болезни. Возмож-
но, потому, что у окружающих к ним 
порой негативное отношение, нездо-
ровое любопытство. Женщине во-
обще боязно, когда на неё пальцем 
показывают, говорят, что у неё рак, 
грудь удалили… Почему-то люди ду-
мают,  что это заразно. Именно по-
этому рядом нужны люди, которые 

зей. А ещё у меня появился список 
желаний, который я выполняю и до-
полняю новыми пунктами, новыми 
мечтами.

Она приняла это непростое ис-
пытание, которое поначалу каза-
лось непосильной ношей. Она изме-
нилась, пересмотрела свою жизнь и 
мир вокруг себя. Весь этот год уче-
ники с нетерпением ждали своего 
любимого учителя, а учителя – яр-
кую, позитивную и энергичную кол-
легу. И сейчас она вернулась на  лю-
бимую работу в школу и, несмотря 
на приобретённую инвалидность, 
трудится наравне с другими. 

– Теперь все возникающие жиз-
ненные проблемы уже не кажутся 
глобальными, – с обворожительной 
улыбкой говорит Наталья. – Сейчас 
ощущаю  жизнь каждой клеточкой 
своего организма, радуюсь  тёплому 
солнцу, красивому закату, каждому 
новому дню. Я просыпаюсь и вижу 
улыбки моих детей, и я счастлива! 

Марина КРЮКОВА
Фото из семейного архива 

Натальи АСТАШКОВОЙ
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Госпрограмма в Тюменской 
области реализуется с 2007 

года. Область была пилотным ре-
гионом. Несмотря на то, что 90 про-
центов территории региона нахо-
дится в экстремальной климатиче-
ской зоне, на юге Тюменской обла-
сти развито сельскохозяйственное 
производство. Поэтому на первом 
этапе реализации государственной 
программы приоритет был отдан 
переселению участников в сель-
скую местность. С учётом приоб-
ретённого опыта по созданию усло-
вий для переселения в область вы-
сококвалифицированных специа-
листов в сентябре 2013 года при-
нята региональная программа до 
2020 года. Определены критерии 

Получить консультацию по интересующим вопросам, свя-
занным с участием в региональной программе, можно в подраз-
делениях по вопросам миграции органов внутренних дел, под-
чинённых УМВД России по Тюменской области, на территории 
муниципальных районов либо в отделении по работе с соотече-
ственниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ 
УМВД России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Ре-
спублики, д. 55, кабинет 601, тел. 8 (3452) 500-437 (222). 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Регион поможет
Кто может стать участником госпрограммы 

переселения соотечественников
Тюменская область – один из самых крупных и промышленно развитых субъектов Рос-

сийской Федерации. Как и всякий регион с высоким экономическим потенциалом, область 
остро нуждается в специалистах самых разных отраслей хозяйства, социальной сферы. 
Данная задача решается в рамках региональной программы переселения соотечествен-
ников.
соответствия соотечественников 
потребностям региона. Это, пре-
жде всего,  востребованность про-
фессии, наличие вакансий, не за-
полняемых местными жителями, 
возможность временного или по-

стоянного жилищного обустрой-
ства, переселение всей семьёй. 
Программой в качестве территорий 
вселения определены двадцать 
муниципальных образований об-
ласти, в том числе Казанский рай-
он. За время действия программы 
отработан механизм её реализа-
ции, позволяющий привлечь в Тю-
менскую область востребованных 
специалистов и оказать им необхо-
димое содействие для скорейшего 
обустройства и адаптации.

Решение об участии специ-
алиста в программе принимает-

ся на заседании межведомствен-
ной комиссии по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Тюменскую область сооте-
чественников, проживающих за ру-
бежом. На заседаниях обязатель-
но присутствуют представители 
соответствующих муниципальных 
образований и работодателей. Од-
новременно рассматриваются во-
просы трудоустройства членов се-
мьи, устройства детей в организа-
ции дошкольного образования и 
другие. Участников госпрограммы 
принимают как в крупные органи-

зации области, так и в сферу ма-
лого предпринимательства, ведут 
они и семейный бизнес.

Участие в программе даёт соо-
течественнику и членам его семьи 
в приоритетном порядке право на 
получение гражданства, государ-
ственных гарантий и социальной 
поддержки. 

На официальном портале орга-
нов государственной власти Тюмен-
ской области функционирует сайт 
www.pereselenie.admtyumen.ru, на 
котором размещена информация о 
государственной программе, феде-
ральные и областные нормативные 
правовые акты, телефоны и адре-
са уполномоченных органов по ре-
ализации программы. Ежемесячно 
корректируется и размещается на 
сайте перечень актуальных вакан-
сий для участников государствен-
ной программы.

Людмила ШМИДТ, 
начальник миграционного 

пункта отделения МВД России 
по Казанскому району

Субботним утром, когда на 
улице было ещё темно, в 

центр села стали съезжаться  укра-
шенные флагами и патриотической 
символикой машины.  Представите-
ли районного отделения «Боевого  
Братства»  решили, что  автопро-
бег будет стартовать  у памятника 
Солдату и Матросу. 

–  Сегодняшнее  мероприятие 
– это  дань памяти тем, кто отсто-
ял нашу свободу и независимость 
в разные годы, – сказал, открывая 
митинг,  Сергей Сазонов, председа-
тель Казанского районного отделе-
ния «Боевого Братства». 

Затем  выступили Анатолий Бар-
нёв, председатель районного сове-
та ветеранов,  Евгений Барнёв, ру-
ководитель военно-патриотического 
клуба «Память» Казанской сред-
ней школы, и отец Вадим, насто-
ятель храма Святителя и Чудот-
ворца Николая. Минутой молчания 
присутствующие почтили память 
погибших, возложили цветы к  па-
мятникам. 

И вот дан старт. Автоколонна  
двинулась по улице Ленина. 

Первая остановка – Бердю-
жье. Жители села встрети-

ли участников  автопробега тепло 
и радушно. Ольга Шпакович, заме-
ститель главы района по социаль-
ным вопросам, поблагодарила ве-
теранов боевых действий за  бла-
гое дело, за то, что Бердюжский 

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Нам жить и помнить
На днях в райцентре состоялся автопробег «Память»

Мероприятие было посвящёно  74-летию Великой Победы, 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана, 25-летию начала чеченской войны и Дню военной разведки.  Марш-
рут автопробега: Казанское – Бердюжье – Голышманово – Ишим – Новоселезнёво. Иници-
аторами данного мероприятия выступили представители Казанского районного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и казаки хутор-
ского казачьего общества «Казанское» при поддержке администрации Казанского района и 
районного совета ветеранов. 

В автопробеге «Память» приняли  участие более 50 
человек, 12 машин. Организаторы этого мероприятия 
в дальнейшем планируют проводить его ежегодно, ле-
том, и намереваются  удлинить  маршрут.

Автопробег «Память»  – это патриотическая  акция 
для воспитания подрастающего поколения. Молодёжи 
нужно знать героическое прошлое  своего Отечества. 
Каждая страница истории страны  должна быть бережно 
сохранена, а имена  солдат  остаться в памяти потомков.

район включили  в маршрут авто-
пробега. У памятника павшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны уже стоял почётный караул, го-
рел  Вечный огонь. 

Колонна  двинулась дальше 
–  в сторону Голышманово. 

Прибыв в посёлок,  участники  этой 
патриотической акции встретились 
с единомышленниками, друзьями  
из Тюмени, Ялуторовска, Юргинско-
го района, которые на своих маши-
нах присоединились к автопробегу.  

У мемориала погибшим в годы 
Великой Отечественной войны  и 
во время  локальных войн прошёл 
митинг. Подполковник в отставке, 
координатор патриотического вос-
питания молодёжи при совете ве-
теранов Голышмановского город-

ского округа Владимир Гренц  по-
приветствовал гостей,  рассказал 
о героических подвигах своих зем-
ляков, выразил слова благодарно-
сти родителям погибших ребят. Ми-
нута молчания. Трёхкратные зал-
пы оружия. 

После предстоял   путь на Ишим. 
Кортеж машин уже выстраивался  
на старт, а мужчины в орденах всё 
ещё  общались друг с другом, ра-
довались встрече с той искренно-

стью, на которую способны лишь 
люди, вместе преодолевавшие тя-
жёлые испытания. 

На федеральной трассе автоко-
лонну сигналами приветствовали 
встречные машины. Под звуки си-
рен колонна  въехала в город. 

Конечная точка – памятник по-
гибшим в локальных войнах 

и вооружённых конфликтах. По-
чтить память земляков, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тех, кто исполнял служебный долг 
за пределами страны и  в других 
горячих точках, отдать дань ува-
жения ныне здравствующим вете-
ранам и возложить цветы к подно-
жию памятника пришли ветераны 
боевых действий,  друзья служив-
ших и погибших. Присутствовали 

представители  администрации  
города,  общественных организа-
ций, военнослужащие, школьни-
ки, юнармейцы, участники патри-
отических движений. Заместитель 
главы города по социальным во-
просам Борис Долженко попривет-
ствовал участников автопробега и 

вручил нескольким присутствовав-
шим  грамоты за вклад в развитие 
военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.  

Затем весь кортеж выдвинул-
ся в обратный путь и прибыл  в Но-
воселезнёво. Здесь  колонна  оста-
новилась у памятника погибшим 
воинам-землякам в годы Великой 
Отечественной войны. Состоялся  
небольшой митинг. 

После нелёгкого и насыщен-
ного дня участники авто-

пробега  переместились в ново-
селезнёвский  спортзал, где  про-
шёл  турнир по волейболу сре-
ди мужских команд, посвящённый 
Дню военной разведки.  На спор-
тивной площадке встретились ко-
манды ветеранов боевых действий 
и ветеранов-пограничников. Глав-

ный судья соревнований Александр 
Ташланов отметил, что, несмотря 
на насыщенный день,  игра получи-
лась острой и зрелищной. В упор-
ной борьбе победу одержала ко-
манда ветеранов-пограничников, 
второе место – у ветеранов боевых 
действий. Команде-победительнице 
был вручён кубок и грамота, каж-
дый игрок получил специальную 
медаль. Александру  Ламбину, ин-
структору по спорту ДЮСШ, про-
вести турнир  помогли спортсмены  
Владимир  Сабаев, Кристина Бара-
нова и Снежана  Старокорова.

Праздничную программу про-
должил концерт, состояв-

шийся  в Новоселезнёвском доме 
культуры. Председатель район-
ного отделения «Боевого  Брат-
ства» Сергей Сазонов вручил 
активным членам организации 
и казакам грамоты за вклад в 
военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание моло-
дёжи, за укрепление ветеранской 
дружбы, сотрудничество  и взаи-
мопомощь.  На протяжении часа со 
сцены звучали песни военных лет 
и современные, написанные участ-
никами афганских и чеченских со-
бытий, которые исполнили группы 
«Десантура» и «От Афгана до Чеч-
ни». Зрители искренне аплодиро-
вали артистам и даже подпевали.

Сергей Сазонов и его команда 
выражают благодарность спонсо-
рам, которые поспособствовали 
проведению автопробега: руково-
дителю ООО «Феникс» Евгению 
Ренёву, директору ООО «Казан-
ский хлебозавод» Тамаре Штейн-
марк, директору ООО «Казанская 
рыба» Александру Блинову, ин-
дивидуальным предпринимате-
лям Николаю  Клименко, Лиане  
Санниковой, Николаю  Григорье-
ву, Анатолию Анбрехту, Евгению  
Бессонову, Александру  Ламби-
ну, работникам Новоселезнёвско-
го  дома культуры.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Выстроившись в колонну, автомобили двинулись в путь

В каждом населённом пункте участники автопробега делали 
остановки у памятников воинам и возлагали цветы

Задора и хорошего настроения им не занимать
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Счастье 
садовода

Зинаида Ижук, миловидная и 
неунывающая женщина, родом из 
молдавского города Бельцы. Одно 
из любимых её занятий – работа 
на приусадебном участке. С дет-
ства женщина знает:  матушка зем-
ля – добрая кормилица. Если отно-
ситься к ней заботливо и бережно, 
то она даст  всё, что человеку не-
обходимо для жизни.

В силу обстоятельств Зинаида 
покинула Молдавию вместе с му-
жем и  уехала на его родину – в 
Украину. Неспокойная обстановка 
в стране и отсутствие постоянной 
работы заставляли искать пути ре-
шения многих проблем, прежде все-
го – как накормить и поднять на ноги 
троих детей.

Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Обосновались в сибирском краю дети Молдовы
О судьбах, занятиях и увлечениях уроженцев этой Республики, проживающих 

в Казанском районе, рассказывается в статье

Молдаване – открытые и дружелюбные люди. Подру-
житься с ними достаточно просто: они охотно идут на 
контакт. Многих представителей этой национальности 
объединяет  любовь к земле и жизни.

– О том, как нелегко жилось в то 
время, можно написать целую кни-
гу, – задумчиво говорит Зинаида 
Ивановна. – Я думала, что не вы-
живу, но Бог помог. 

В Казанском уже 30 лет живёт 
родная сестра молдаванки. Бывая 
у родственницы в гостях, Зинаи-
да не раз замечала, что сибирский 
климат благоприятно действует на 
её здоровье, многие болячки чудес-
ным образом отступают. 

На семейном совете Зинаида 
вместе с детьми приняла непро-
стое решение о смене места жи-
тельства. Младший сын Александр 
обосновался в Одессе, дочь Окса-
на и старший сын Сергей отправи-
лись в Россию, поближе к тётушке.

Мать долго не решалась оста-
вить дом, в который она за все годы  
вложила немало труда. В большом 
саду  Зинаида выращивала  поми-
доры и огурцы, продавала викто-
рию, цветочную рассаду.  

 И всё же, несмотря на трудно-
сти переезда, желание быть ближе  
к семье  взяло вверх. 

– Русский язык я учила в шко-
ле, но при оформлении россий-
ского  гражданства мне требова-
лось пройти тест на компьютере, 
– вспоминает Зинаида Ивановна. 
–  Экзамен сдала с первого раза, 
а вот сын проходил эту процеду-
ру  дважды.

Здесь, в Сибири, у опытного са-
довода фрукты и ягоды растут точно 
так же, как и в солнечной Молдавии 
и плодородной Украине. Из  сада, 
который остался в другой стране, 
Зинаида сотни  километров везла 
с собой корешки  махровых хри-
зантем, саженцы винограда, гру-
ши, жёлтой медовой сливы и сорто-
вых яблонь. 

Сельский труд  нелёгок, но Зи-
наиде Ивановне он не в тягость, а 
в радость. Другой жизни она для 
себя  просто не представляет. С вес-
ны до осени каждый день у садово-
да расписан почти по минутам: во-
время посеять, полить, прополоть, 
собрать урожай и, главное, успеть 
прибрать его. Иначе все труды впу-
стую. Опытный селекционер уме-
ло выращивает из черенков розы и 
ягодные кустарники. Плоды её тру-
да охотно раскупают люди. Ран-

Страницу подготовила Светлана СУРОВЦЕВА
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Культуру молдавского народа сохранили жители 
Малой Ченчери: (слева направо) Наталья Баху, 

Клавдия Гомжина, Евгения Сердюкова, Степан Мидриган

Опыт и знания Зинаида Ижук (слева) передаёт дочери Оксане

Иван Баху с женой Натальей,  детьми Ингой, 
Крестиной, Иваном, внучкой Яной

По данным Всероссийской переписи 2010 года в Казан-
ском районе насчитывалось 17 представителей молдав-
ской национальности. В 2013 году молдаван в сёлах на-
шего района было 26 человек, проживавших в основном  в 
райцентре и  Малой Ченчери.

ней весной особенно хороши пер-
вые огурчики из домашней тепли-
цы. Пользуются спросом и цветоч-
ная рассада, и собранные в лесу 
грибы, и маринованная по особому 
рецепту капуста. 

Любимые блюда молдавской 
кухни в семье Ижук – голубцы, ко-
торые бывают белые – в  капуст-
ных  листьях  и чёрные – в  вино-
градных, а из   выпечки – плацин-
ды с капустой, фаршем, повидлом 
или творогом. Сын и дочь живут в 
райцентре своими семьями, а лю-
бящая  мама рада, что может по-
могать им по мере возможности и 
быть полезной другим садоводам-
любителям.

 Созвучие 
сердец

До 70-х годов прошлого столе-
тия в небольшой деревне Малая 
Ченчерь дружно  проживали  рус-
ские, немцы и казахи. В 1975 году 
сюда  вслед за красавицей женой  
приехал черноглазый  романтич-
ный  молдаванин Иван Баху, кото-
рый почти не говорил по-русски, но 
был дружелюбным и не боялся ра-
боты, чем расположил к себе одно-
сельчан.  

Иван и Наталья познакомились 
в Ишиме. Он работал в строитель-

ной бригаде, а она, выучившись на 
штукатура-маляра, приехала на 
практику.

– Иван заприметил меня сра-
зу, – улыбаясь, рассказывает  Ната-
лья Ивановна, – и влюбился с пер-
вого взгляда.  

Свадьбу молодые  люди сыгра-
ли через два месяца, и их семейное 
счастье  длилось   45 лет.

– Сначала мы уехали в Киши-
нёв, – поведала мне свою  исто-
рию собеседница. – Но я была един-
ственной  дочерью в семье, а у Ива-
на было шесть братьев и сестёр.  
Через год мы вместе с маленькой 
дочкой Ингой  вернулись в Ченчерь, 
чтобы мои родители не чувствова-
ли себя одиноко.

Сельский труд супругам  был в 
радость. Вместе они 18 лет отра-
ботали в совхозе "Большеченчер-
ский", который позже преобразовал-
ся в кооператив.  Иван был скотни-
ком, а Наталья – дояркой. В 1992 
году, когда работы в деревне совсем 
не стало, но нужно было как-то рас-
тить четверых детей, Иван Панте-
леймонович, как и многие земляки, 
отправился осваивать  Тюменский 
Север. Трудолюбивый и безотказ-
ный, он брался за любую работу: 
был столяром, плотником, водите-
лем, механизатором и разнорабо-
чим. Вахтовым методом Иван тру-
дился  22 года. В суровом северном  
краю тонкая натура молдавского ро-
мантика не очерствела. Все годы он 
сочинял стихи на русском и молдав-
ском языках, которые посвящал лю-
бимой жене и детям, друзьям, род-
ному краю. Его произведения печа-
тали в районной газете.  На стихи 
Ивана Баху написаны песни о селе 
Казанском  и деревне Малая Чен-
черь, которую в народе называют 
Половинкой.

На 50-летний юбилей мужа су-
пруга Наталья подарила ему аль-
бом, в котором поместила все его 
стихи  с дорогими сердцу семейны-
ми фотографиями.  Среди пожел-
тевших от времени газетных выре-
зок  можно увидеть и те, что присла-
ны автору из Молдавии, напечатан-
ные  на его  родном языке.

За годы жизни в сибирском  
селе Иван научился говорить по-
русски, хотя небольшой акцент у 
него остался, а его супруга Ната-
лья, которая 23 года посвятила 
себя работе в сельском клубе, вы-
учила много песен на молдавском 
языке и до сих пор  с  желанием  их 
исполняет. 

В Молдавии у Ивана остались 
друзья, и он позвал их за собой в 
Тюменский край, где работы хва-
тало всем. Многие откликнулись и 
приехали на новое место житель-
ства.

Семья должна 
быть вместе

В 1980 году в Казанский рай-
он  вслед за женихом  отправи-
лась Клавдия Мидриган, взяв с со-
бой   подругу Евгению Доготарь. В 
маленькой красивой деревеньке 
Малая Ченчерь девчонкам понра-
вилось. Они обе вышли замуж за 
местных парней и в скором време-

ни пригласили  уже своих родствен-
ников – братьев и сестёр. 

Многие годы несколько молдав-
ских семей компактно жили в  Чен-
чери, дружно общаясь между собой  
на родном языке и сохраняя тради-
ционную культуру. С распадом сель-
хозпредприятий жители деревни в 
поисках работы стали уезжать: одни 
– на родину, другие – на заработки, 
третьи – в районный центр.

Два племянника Евгении Сер-
дюковой (Доготарь) – Олег и Ва-
дим – уехали в Новоселезнё-
во, Ольга Гомжина – в Шагало-

во, ушёл из жизни поэт и роман-
тик Иван  Баху. Дети переселен-
цев выросли и пошли каждый сво-
ей дорогой. Но искра творчества и 
оптимизм тех, кто остался в селе, 
не погасли.

Вдова поэта Наталья  Баху спло-
тила вокруг себя звонкоголосых 
и дружных молдаван, которые 15 
лет выступали на сцене сельского 
и районного домов культуры:  пели 
молдавские песни, исполняли  на-
родный танец. На районных юби-
лейных мероприятиях  артисты на-

ряжались в ярко вышитые нацио-
нальные костюмы и  представляли 
молдавскую кухню. 

Восхищает выдумка и творче-
ство  Евгении Сердюковой. На-
против своего дома она сооруди-
ла небольшую беседку из штакет-
ника и украсила территорию рядом 
с ней фигурками, изготовленными  
из бросового материала:  автомо-
бильных  шин, пластиковых буты-
лок. Особенно красиво территория 
смотрится летом, когда там пол-
но цветов. 

– Евгения – мастерица на все 
руки, – хвалит подругу Клавдия Гом-
жина (Мидриган). – Она шьёт,  вя-
жет салфетки и дорожки.

Сама Клавдия тоже вяжет домаш-
ние половички. Но большую часть 
времени отнимает домашнее хозяй-
ство: коровы, свиньи, куры, утки.

Степан Арионович Мидриган, 
брат Клавдии,  после того, как овдо-
вел, хозяйничает дома один. В его 
руках всё спорится. Он  выращива-
ет на приусадебном участке овощи, 
поддерживает  в доме порядок, го-
товит блюда национальной кухни. 
Сестра Клавдии и Степана – Люд-
мила (Сахарова) тоже живёт в Ма-
лой Ченчери. 

Все они тесно общаются, вме-
сте устраивают праздники и чае-
пития, разговаривают между собой 
на родном языке и не устают радо-
ваться жизни.


