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За рулём в будни и праздники
С будущей профессией Евгений Ковалёв определился с юных лет, ведь все мужчины в его семье – водители

25 октября – День 
работника автомо-

бильного и г ородского 
пассажирского 
транспорта

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Ваш 
труд – один из самых значимых и вос-
требованных в условиях современно-
го общества. Он связан с огромной от-
ветственностью за жизнь и здоровье 
пассажиров, за состояние доверенно-
го груза. Справиться со стоящими за-
дачами вам помогают высочайшее ма-
стерство, внимательное и уважитель-
ное отношение ко всем участникам до-
рожного движения. Автомобильный и 
городской пассажирский транспорт, 
обеспечивая потребности предпри-
ятий, учреждений и жителей округа, 
играет огромную роль в укреплении 
социально-экономического потенци-
ала. Желаю работникам и ветеранам 
авто мобильного и городского пасса-
жирского транспорта крепкого здоро-
вья и благополучия, успехов в труде и 
удачи на дорогах.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского

 городского округа

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Пассажирский транспорт 
не зря называют общественным, ведь 
от его слаженной и точной работы 
напрямую зависит жизнь огромного 
числа людей, а в транспортной отрас-
ли региона успешно трудятся десятки 
тысяч тюменцев. Они обес печивают 
транспортную доступность и комфорт 
для жителей региона, перевозят гру-
зы и способствуют развитию отраслей 
экономики. Благодаря самоотвержен-
ному труду, внимательности и ответ-
ственности в Тюменской области обе-
спечиваются безопасность и качество 
пассажирских перевозок. Уважаемые 
друзья! Спасибо за вашу важную и не-
обходимую людям работу! Низкий по-
клон ветеранам, которые заложили 
славные традиции на автотранспорт-
ных предприятиях региона и передают 
свои знания и опыт молодым водителям 
и техникам. Так поддерживается связь 
поколений и обеспечивается успеш-
ное развитие транспортной отрасли 
в регионе. Желаю вам безупречного и 
безопасного вождения, здоровья, сча-
стья, мира, благополучия и дальнейшей 
успешной работы на благо жителей Тю-
менской области! С праздником!

Александр МООР,
 губернатор Тюменской

 области

Автомобильный транспорт – са-
мый востребованный в наши дни. 
И поэтому водительская профес-
сия – одна из значимых в общес-
тве. В пассажирских перевозках 
ЗАО «Автотранс» задействовано 
19 единиц техники, для населения 
округа организовано 27 маршру-
тов. 

Подвижной состав после десяти лет 
эксплуатации подлежит замене, поэтому 
обновление транспортного парка в сфе-
ре пассажирских перевозок происходит 
регулярно. В этом году две машины выво-
дят из эксплуатации, на смену им приоб-
рели новые автобусы марки «ПАЗ NEXT». 
В коллективе пассажирских перевозок 30 
водителей. Все они хорошо зарекомендо-
вали себя в работе. 

Водителя автобуса Евгения Ковалёва 
ценят на предприятии за добросовест-
ное отношение к своим обязанностям. В 
ЗАО «Автотранс» он трудится последние 

пять лет. Начинал работать на КамАЗе. В 
пассажирские перевозки пригласили по-
сле того, как он доказал, что отвечает тре-
бованиям водителя автобуса. 

– В нашей семье все мужчины – води-
тели, отец работал мастером производ-
ственного обучения, учил вождению в 
профтехучилище. Поэтому машину я уже 
лет с шести умел водить. Всегда пони-
мал, что буду шофёром. После окончания 
школы пошёл учиться в наше СПТУ-32. До 
трудо устройства в «Автотранс» работал 
на себя – занимался грузоперевозками. 
Но захотелось стабильности, увереннос-
ти в завтрашнем дне, поэтому устроился 
на предприятие, – рассказал Евгений.

Он говорит, что каждая смена – это ис-
пытание на профессионализм: на тебе от-
ветственность за жизнь пассажиров, ис-
правность автобуса. 

– Нас ставят на разные маршруты по 
нашему округу, дорога не везде гладкая. 
Мастерство приходит с опытом, в рейсе 
нужно ориентироваться на состояние до-

роги. Главное – не торопиться, максимум 
скорости, которую могу позволить – 60 
километров в час, автобус – машина тя-
жёлая, – отмечает Евгений. 

Новых обязанностей и хлопот добави-
ло введение масочного режима в общест-
венном транспорте. В рейсы водители 
выходят в масках и требуют соблюдения 
санитарных правил от пассажиров. Авто-
бусы обрабатываются дезинфицирующи-
ми средствами. 

Евгений Ковалёв считает, что для во-
дителя автобуса немаловажно уметь ла-
дить с пассажирами. Благодаря спокой-
ному характеру, у него это получается. Он 
чётко выполняет свои обязанности и ни-
когда не спорит с пассажирами. Среди ка-
честв, необходимых водителю автобуса, 
называет вежливость и доброту. 

– Люблю свою работу, для водителя до-
рога – это жизнь, – утвердительно сказал 
Евгений. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Малышенская террито-
рия – одна из самых круп-
ных в нашем округе. Здесь 
проживают больше ты-
сячи человек, из них 594 
трудо способных. Работает 
сельхозпредприятие ООО 
СП «Голышмановское» – 
структурное подразде-
ление Боровской птице-
фабрики. 

Оно многопрофильное: специ-
ализируется на зернопроизвод-
стве и молочном животновод-
стве. На трёх фермах содержит-
ся свыше тысячи голов крупно-
го рогатого скота: почти полови-
на – дойные коровы. В отрасли 
сельского хозяйства задейство-
ваны 128 человек. На личных 
подворьях малышенцы держат 
мало живности – видимо, пото-
му что заняты трудом. Селяне ак-
тивно участвуют в решении об-
щественно значимых вопросов. 
Те проблемы, с которыми не мо-
гут справиться самостоятельно, 
поднимают на ежегодной встре-
че с представителями муници-
пальной власти. 

 В этот раз вновь жители де-

ревни Русакова вернулись к 
злобо дневному вопросу – кап-
ремонту аварийного моста. 

 – Сейчас движение грузово-
го транспорта по этому мосту 
запрещено, установлены спец-
знаки, – подчеркнул замести-
тель главы Голышмановско-
го округа Олег Швецов. – Заяв-
ка на его капремонт находится 
на рассмотрении в Тюмени. На 
территории региона таких де-
ревянных мостов, 1950-х годов 
постройки, много, в нашем окру-
ге – четыре. Конечно, они требу-
ют капремонтов, но на это нуж-
ны большие средства – от 9 до 
15 миллионов рублей, в зависи-
мости от повреждений. Пример-
но столько денег уходит на ре-
ализацию программы по щебе-
нению сельских дорог. Мы счи-
таем, что ремонт автомобиль-
ных дорог важнее. Тем более в 
случае обрушения русаковско-
го моста деревенские жители не 
будут отрезаны от цивилизации, 
транспортное сообщение между 
населёнными пунктами Русако-
ва – Михайловка налажено.

 В этом дорожном сезоне за-
вершили ремонтные работы 
на улице Лесной деревни Ми-

хайловки. В твёрдое покрытие 
«одели» дорогу по улице Цен-
тральной в селе Малышенка. 
На следующий год планирует-
ся щебенение 500 метров до-
роги по улице Луговой в дерев-
не Свинина.

 Малышенский детский сад 
«Ласточка» – один из лучших в 
округе. Его посещают 70 дошко-
лят – стопроцентная обеспечен-
ность местами. Родители возму-
щены, что утренний приём де-
тей проходит в спальнях, а не в 
групповых комнатах, как поло-
жено. Председатель окружно-
го комитета образования Гали-
на Павлова обещала исправить 
ситуацию. 

 На Малышенской террито-
рии работают девять магази-
нов, из них шесть принадлежат 
местному сельПО. Есть бар. То-
варооборот за девять месяцев 
этого года составил свыше 45 
миллионов рублей. Население 
довольно ассортиментом, вот 
только который год селян вол-
нует неприглядный вид магази-
на голышмановского предпри-
нимателя Александра Кимме-
ля. На прошлом сходе граждан 
было сказано, что бизнесмен со-

бирается отремонтировать зда-
ние магазина внутри и снаружи 
весной 2020 года. К сожалению, 
этого не случилось. Нынче малы-
шенцы повторили свою просьбу. 
В том же здании находится мага-
зин местного сельПО. Предсе-
датель окружного комитета по 
экономике и прогнозированию 
Иван Чистяков предложил соб-
ственникам объединиться и от-
ремонтировать торговое поме-
щение в едином архитектурном 
стиле, что украсит село. К этому 
малышенцы и стремятся! За по-
следние несколько лет усилия-
ми активных граждан удалось 
изменить облик территории, в 
том числе реализуя социаль-
ные проекты. В этом году здесь 
появились спортивная площад-
ка и зоны отдыха. Селяне разби-
ли 40 общественных клумб, где 
было высажено более 2,5 тыся-
чи штук цветов. До глубокой осе-
ни они радовали своей красотой 
местных жителей и гостей села. 
На Малышенской территории 
стало больше благоустроенных 
дворов, за что глава городского 
округа Александр Ледаков по-
благодарил их хозяев. 

Оксана ТИТЕНКО

15 октября в селе Медве-
дево, совершив «послед-
ний звонок», инженер 
электросвязи Владимир 
Боярских произнёс:

– Аналоговая телефон-
ная станция отключается 
– переходим на цифровой 
формат. 

По словам Владимира Алек-
сеевича, это была первая АТС, 
в монтаже которой он принял 
учас тие, прослужила 45 лет.

 – Телефонную станцию стро-
или для внутрипроизводствен-
ной связи совхоза «Медведев-
ский» по распоряжению его ру-
ководителя Евгения Василье-
вича Хабарова, – вспоминает 
он. – Проект так и назывался – 
ВППС, реализуемый студента-
ми Одесского института связи. 
Они протянули все воздушные 
и кабельные линии, самая длин-
ная из них пролегала через де-
ревню Быструю до откормоч-
ной совхозной площадки, рас-
положенной рядом с посёлком 
Голышманово. Первоначально 
АТС планировалась на 50 номе-
ров, но позже решили увели-
чить ёмкость станции вдвое. В 
тот момент и попросили меня 
помочь с монтажом. За два дня 
справились с поставленной за-
дачей и сдали объект в эксплу-
атацию. Медведевскую АТС за-
пустили в 1975 году. В начале 
1980-х её усовершенствовали, 
качество связи было неплохим. 
Постепенно АТС довели до 200 
номеров. Она обслуживалась 
специалистами Голышманов-
ского узла связи. Сейчас здесь 
установлен современный голо-
совой шлюз – подключены 144 
абонента. Цифровая система 
не подвержена внешним влия-
ниям, не выдаёт треска и шума. 
Больше нет спаренных номе-
ров, а главное – гарантирова-

ны высокое качество соедине-
ния. Электронная станция об-
служивается в дистанционном 
режиме. 

 Глава Голышмановского го-
родского округа Александр Ле-
даков и директор межрайонно-
го центра технической эксплуа-
тации телекоммуникаций фили-
ала в Тюменской и Курганской 
областях ПАО «Ростелеком» Вик-
тор Самохвалов выключили ру-
бильник. Тем самым они остано-
вили работу последней АТС ко-
ординатного типа. Теперь вся 
телефонная связь муниципа-
литета полностью оцифрована. 
Жителям округа стали доступны 
новые функции проводного те-
лефона: удержание вызова, бу-
дильник, конференц-связь и то-
нальный набор. Также абоненты 
могут набирать номер системы 

вызова экстренных оператив-
ных служб «112» без префикса, 
как приходилось ранее. Специа-
листы утверждают, что элек-
тронные АТС отличает высокая 
степень надёжности, они не тре-
буют постоянного внимания со-
трудников. Проводится удалён-
ный мониторинг состояния циф-
рового оборудования и опера-
тивно устраняются возможные 
нештатные ситуации. 

 – Закрытие последней анало-
говой станции означает, что наш 
округ бесповоротно вступил в 
цифровую эру, – отметил Алек-
сандр Ледаков. – Стопроцентная 
цифровизация поможет уско-
рить реализацию важных наци-
ональных и социальных проек-
тов и даст дополнительную воз-
можность развития экономики 
на нашей территории.

 Модернизация Медведев-
ской АТС полностью выполнена 
за счёт собственных инвестици-
онных средств «Ростелекома». 

 – Современная телекомму-
никационная система должна 
соответствовать растущим по-
требностям наших абонентов, 
– подчеркнул Виктор Самохва-
лов. – Именно поэтому мы пере-
водим аналоговые каналы свя-
зи на оптические линии. Циф-
ровые технологии стремитель-
но развиваются, поэтому теперь 
каждые пять лет полностью ме-
няется оборудование на бо-
лее совершенное. В 2005 году 
мы отключили последнюю воз-
душную линию междугородней 
связи на территории Абатского 
района. Всего было 18 телефон-
ных каналов на весь муниципа-
литет. Два мегабита интернета 
– это 30 каналов. Сейчас только 
на посёлке Голышманово дей-
ствует канал ёмкостью 20 гига-
бит. Это в 20 тысяч раз больше! 
Причём каждые 2-3 года фикси-
руется удвоение мощности по-
требления нашими клиентами – 
такие набраны высокие темпы. 
Сегодня звонок идёт не просто 
по проводам, а благодаря ин-
тернету. Когда-то одному або-
ненту давали скорость 10 мега-
бит в секунду, а теперь у нас по-
явились клиенты с потреблени-
ем до 350 мегабит. Для сравне-
ния скажу: буквально несколько 
лет назад весь город Ишим «си-
дел» на одном мегабите, в на-
стоящее время 80 процентов 
ишимцев имеют скорость ин-
тернет-соединения сто мегабит 
в секунду. 

 По словам Виктора Самохва-
лова, в «Ростелекоме» ведутся 
переговоры о переводе Ражев-
ской АТС на оптику. Возможно, 
это произойдёт до конца 2020 
года. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Мусор 
подорожал

Инженер электросвязи Владимир Боярских организовал 
«последний звонок» на закрытии Медведевской автоматичес-

кой аналоговой телефонной станции, прослужившей 45 лет

Полный переход на «цифру»
Цифровые технологии

Чем живёт большое село
Диалог: народ и власть

Последняя АТС «Ростелекома» закрыта на территории Тюменской области

жкх

В Тюменской области с пер-
вого октября текущего года 
подорожал единый тариф 
на вывоз мусора. Теперь 
платёж для жителей много-
квартирных домов состав-
ляет 141 рубль 45 копеек с 
одного человека, для част-
ных домовладельцев – 121 
рубль 29 копеек.

Стоимость коммунальной услу-
ги по обращению с твёрдыми от-
ходами возросла на 4 процента. 
Как утверждают специалисты, эта 
цифра не превышает установлен-
ных для муниципальных образо-
ваний Тюменской области огра-
ничений. 

Повышение цены в областном 
департаменте тарифной и цено-
вой политики объяснили открыти-
ем нового мусоросортировочного 
завода в Тобольске. Он построен 
по концессионному соглашению, 
которое заключено между компа-
нией «Тюменское экологическое 
объединение» (ТЭО) и региональ-
ным правительством. Затрат на 
его эксплуатацию в тарифе реги-
онального оператора не было. По 
этой причине с октября внесены 
изменения в оплату за вывоз му-
сора. На заводе установлено обо-
рудование в основном российско-
го производства, создано 128 ра-
бочих мест, мощность предприя-
тия позволяет обрабатывать 40 
тысяч тонн ТКО в год.

Подготовила Оксана ТИТЕНКО

Смотрите «ТОБОЛ»
Культура

Премьера восьмисерий-
ной картины «Тобол» вый-
дет на «Первом канале» 26 
октября. 

Сериал снят по мотивам одно-
имённого романа Алексея Ива-
нова. Большая часть съёмок 
проходила в Тобольске. Фильм 
рассказывает зрителю об исто-
рии освоения Сибири в петров-
ские времена, о первом сибир-
ском губернаторе, князе Матвее 
Гагарине и русском просветите-
ле Семёне Ремезове.

Мировая премьера фильма 
«Тобол» прошла в феврале 2019 
года, сериал – его расширенная 
версия.

– Это уникальный культуроло-
гический проект, включивший в 
себя роман в двух томах, книгу 
нон-фикшн и наш кинофильм. 
Вот такой получился альянс 
кино, теле видения, литературы, 
музейного дела, – цитирует ге-
нерального продюсера фильма 
Олега Урушева «Первый канал».

Сериал будут показывать по-
сле программы «Время». 

ИА «Тюменская линия»
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Семь социальных проек-
тов реализуются на Земля-
новской территории.

Один из них – «Чудо деревни – 
русская изба» – из самых слож-
ных и перспективных в плане 
развития на территории агро-
туризма. Место выбрали за ре-
кой, в берёзовой роще, которую 
местные называют «сады». Тер-
ритория когда-то было очень по-
пулярна, в конце 19 века здесь 
жил пришлый купец Василий Гу-
рьянович Землянов, он и раз-
бил сад для отдыха и прогулок. 
В годы советской власти на этом 
месте проводились различные 
мероприятия. У руководите-
ля проекта Мереке Дицембае-
ва и сомнений не было, что изба 
должна быть установлена имен-
но здесь. 

Сейчас на историческом месте 
появляются очертания зоны от-
дыха и объектов будущего агро-
туризма. Основание избы кла-
дут из нового материала, верх – 

из брёвен здания земляновской 
церкви.

– Им двести с лишним лет. Дав-
ным-давно церковь по брёв-
нышку разобрали на бани и га-
ражи. Мы нашли часть строения, 
попросили у владельцев и сей-
час ведём реставрацию. Денег, 
что выделили на реализацию 
проекта, хватит только на кров-
лю. Вкладываем личные сред-
ства. Кирпич привёз из дома, – 
рассказывает Мереке Дицемба-
ев. – Думаю, реализация этого 
проекта целиком будет на наших 
плечах. Устанавливать сруб мне 
помогают Александр Софейков 
и Алексей Тубалев, не отказыва-
ют в помощи семьи Даутовых, 
Кабеновых. Не для себя делаем 
– для людей... Сохранить нужно 
для будущих поколений частич-
ку нашего сибирского быта.

Мереке – глава большого лич-

ного подворья, и занят он от 
зари до зари. При этом каждое 
утро спешит на строительную 
площадку у реки. Говорит, что 
времени всегда хватает, если его 
с умом использовать. 

Проект «Чудо деревни – рус-
ская изба» станет фундамен-
том в дальнейшей организации 
сельского туризма и семейно-
го отдыха. Одной избой земля-
новцы не ограничатся: у ини-
циативной группы есть жела-
ние создать туристический объ-
ект для комплексного семейно-
го отдыха. 

– Самый простой вариант. Во-
круг избы с настоящей русской 
печью поставим гостевые до-
мики для туристов. Будем при-
глашать на отдых к нам горо-
жан. Обещаем бесплатный от-
дых для пенсионеров, что жи-
вут в ограниченном простран-

стве квартир в многоэтажках. 
Мы могли бы дней на пять не-
сколько человек принять здесь. 
Для них – отдых, кто-то, может, 
из деревни – вспомнит своё дет-
ство. Кто-то, может быть, захо-
чет воспользоваться русской 
печкой, чтобы своими руками 
испечь пироги, блины, – гово-
рит Мереке Дицембаев. – Рабо-
тающие граждане уже будут от-
дыхать на платной основе. Пла-
нируем поставить баньку, что-
бы погреться, расслабиться. 
Рядом речка, грибы, ягоды. Что 
ещё нужно для отдыха?!

В этом году избу обещают под-
вести под крышу. Мшить, то есть 
конопатить, по правилам будут 
только на будущий год. Заклю-
чительный этап строительства 
оставляют на май 2021 года. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

В Черемшанке строится дет-
ская игровая площадка. 
Здесь есть песочница, ска-
мейки, столики для настоль-
ных игр. А ещё – «классики», 
дорожки-«змейки», турни-
ки, рукоход и даже баскет-
больная корзина с мячом. 

Руководитель проекта «Олим-
пик» – депутат Думы нашего го-
родского округа Людмила Сердю-
кова рассказывает:

– Генератор идеи – жительни-
ца деревни, пенсионерка Галина 
Аркадьевна Грабовских. Однаж-
ды на сходе граждан она обра-
тилась к руководителям района: 
в Черемшанке не было ни одной 
детской площадки. В бюджете 
денег на строительство не на-
шлось, и нам предложили вари-
ант: попробовать построить са-
мим через проектную деятель-
ность, инициативу граждан. Гали-
на Аркадьевна объединила акти-
вистов в группе «Неиссякаемые 
родники», разработали проект. 
К всеобщей радости, «Олимпик», 
названный так в честь 40-летия 
Олимпиады-80 в Москве, стал по-
бедителем конкурса поддержки 
гражданских инициатив. 

В Черемшанке почти сто детей и 
молодёжи до 18 лет. К бабушкам и 
дедушкам на каникулы приезжа-
ют внуки, возникает проблема ор-
ганизации их свободного време-
ни и оздоровления. Хотелось бы, 
чтобы дети не сидели у телевизо-
ров или в гаджетах, а больше гу-
ляли, играли, общались со свер-

стниками на свежем воздухе. Есть 
опасение, что из-за дистанцион-
ного обучения ребята могут стать 
ещё более интернет-зависимы-
ми. По этому мысль о строитель-
стве оздоровительной площадки 
все цело была поддержана черем-
шанцами. А теперь ещё и в много-
квартирном жилом доме появи-
лась небольшая детская игровая 
площадка. И это классно – у нас 
сейчас две игровые зоны!

Проект «Олимпик» поддержала 
глава Голышмановской сельской 
администрации Наталья Решет-
никова. Большую помощь в реа-
лизации оказали спонсоры Алек-
сей Соломкин – директор ПМК 
«Голышмановоагропромстрой», 
Владимир Винокуров – житель 
деревни. Благодаря им детская 
площадка пополнилась дополни-
тельным инвентарём. Огромная 
благодарность всем односельча-
нам, кто поддержал, кто принял 
участие в обустройстве площадки. 

Приятно, что ещё до официаль-
ного открытия дети облюбова-
ли её местом встреч – уже игра-
ют, проводят соревнования. Под-
ключились молодые – три чело-
века прошли волонтёрское обуче-
ние, будут организовывать досуг 
детей. В дальнейшем мы будем 
поддерживать на территории по-
рядок, по возможности обустра-
ивать площадку новым спортив-
ным оборудованием. Сейчас поч-
ти всё готово, осталось установить 
качели-конёк.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фото из личного архива

У юбиляров Валерия Ана-
тольевича и Людмилы Мат-
веевны Разгуляевых спустя 
пятьдесят лет супружества 
секретов каких-то особых 
нет – их жизнь на глазах у 
родных, друзей, знакомых. 

– Мы с детских лет жили неда-
леко друг от друга, – рассказы-
вает Людмила Матвеевна. – Я – в 
Подмалиновке, Валера – в Мед-
вежке, учились оба в Ламенской 
школе в разные годы, пока моя 
семья в посёлок не перебралась. 
Встретились спустя годы в Тюме-
ни и полюбили друг друга. Я окон-
чила железнодорожное училище, 
кассиром направили на грузовой 
двор при железнодорожной стан-
ции. Валера там уже работал води-
телем. Принимали грузы, посылки, 
контейнеры, а он развозил их по 
складам.

Довольны Разгуляевы своей 
жизнью. В поисках семейного 
счастья в молодые годы уезжа-
ли из родных мест. Как пожени-
лись, из Тюмени вернулись на ма-
лую родину с двухмесячным Рус-
ланом. Он уже в школе учился, 
родился второй сын – Валерием 
назвали. А за дочкой Татьяной, с 
улыбкой рассказывают юбиляры, 
ездили в Пермь. Людмила устро-
илась кассиром в столовую, муж 
снова сел за баранку автомобиля. 
Но городская жизнь не пришлась 
по душе Валерию. А Людмиле хо-
рошо там, где её родные, люби-
мые люди – вернулись на малую 
родину. В Пермь за ними приез-
жал сам Тенгиз Александрович 
Маршания. Звал обратно в по-
сёлок. Говорил, что начал ком-
бинат хлебопродуктов застра-
ивать улицу для своих рабочих, 
возводить детский сад. В пер-
вом же двухквартирнике на ули-
це Пономарёва выделили поло-
вину Разгуляевым. Людмила на-
чальником участка работала на 
мельнице, выпускали муку, ман-
ку, Валерий водителем трудился. 
Танюшка пошла в новый детский 
сад «Зёрнышко». Благодаря труду 
таких добросовестных работни-
ков, как Разгуляевы, прославил-
ся комбинат: муку продавали по 
всей России. 

Не заметили супруги, как про-
жили вместе пять десятков лет. 
Выросли незаметно дети. Сей-

час у Разгуляевых четверо вну-
ков, один правнук – Нестор. Ря-
дом с родителями семья Татья-
ны. У неё двое детей – Диана и 
маленький Егор. Муж её работа-
ет вахтами далеко на севере, по 
полгода дома не бывает. 

– Трудно приходится одной с 
детьми, – поделилась Татьяна. – 
Если бы не поддержка родите-
лей, я, наверное, и работать не 
смогла бы. Мама часто успокаи-
вает: «Не волнуйся, не пережи-
вай, потерпеть нужно, всё устро-
ится в жизни». Родители много 
времени проводят с внуками. 
Диана после школы к ним бежит, 
Егора из садика забирают.

Родители тоже однажды рас-
ставались на целый год. Валерий 
учился в Ленинграде на механи-
ка вычислительной техники. В 
молодости он пошёл работать 
на машиносчётную станцию. 
Там были огромные механичес-
кие вычислительные машины, 
операторы занимались начис-
лением зарплат, вели экономи-
ческий и статистический учёты. 
А механики следили за исправ-
ностью громоздкого оборудова-
ния. Позже появились ЭВМ. 

– Конечно, в жизни всякое слу-
чалось, как в любой семье. Быва-
ло, и ссорились по бытовым про-
блемам. Но никогда до развода 
не доходило, – делится Людмила 
Матвеевна. – Главное в семье – 

терпение. Надо прощать, поста-
раться понять друг друга. Быва-
ло, после ссоры успокоишься, 
остынешь, и оказывается, что ты 
в этой ссоре тоже был не прав. 
Да и Валера всю жизнь в разъ-
ездах, в дороге. Утром дети ещё 
спят – его уж нет. Вечером позд-
но возвращается – ребятишки 
уже в постели. Уверена, что в се-
мейной жизни главное – любовь, 
взаимоуважение и терпение. До-
рожим каждым днём вместе.

Сейчас на пенсии супруги не-
разлучны. Разводят уток и гу-
сей. Выращивают овощи на сво-
ём огороде, собирают богатый 
урожай. Любят семьёй выби-
раться в лес по грибы и ягоды. 
Юбилей Разгуляевы отметили в 
день рождения Людмилы, в сен-
тябре. Собрались дети и внуки, 
пришли родственники на семей-
ный праздник. 

Глава городского округа Алек-
сандр Ледаков вручил юбилей-
ную медаль и благодарственное 
письмо от губернатора области 
Александра Моора. «Именно в та-
ких семьях – крепких, сплочённых, 
дружных из поколения в поколе-
ние – передаются уроки добра, 
любви к родной земле» – сказано 
в письме.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото со страницы «Голышма-

новский городской округ – 
открытый диалог» 

Прожить полвека в любви и согласии – 
большой труд супругов

семейные ценности

Черемшанский «Олимпик»
социальные проекты

Черемшанцы дружно взялись за строительство 
оздоровительной площадки

В дружном семейном кругу Валерий и Людмила Разгуляевы 
получили медаль по случаю юбилея супружества 

и благодарственное письмо губернатора 
из рук главы округа Александра Ледакова 

В Земляной «создают чудо»
Агротуризм

Инициативная группа при-
ступила к установке сруба
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