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В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской  блокады

26 января исполняется 93 года  
участнику  Великой Отечествен-
ной войны Ивану Наумовичу  БО-
ГИНУ.  Боевой путь он  начал в со-
ставе Белорусского фронта в 1943 
году, принимал  участие  в Прибал-
тийской и Восточно-Прусской опе-
рациях. Свою медаль «За отва-
гу» телефонист получил 15 апре-
ля 1945 года, когда  под непрерыв-
ным огнём противника в бою за на-
селённый пункт Тиренберг он устра-
нил 10 повреждений на линии, чем 
обеспечил связь командира батареи 
с огневыми позициями. За заслуги 
перед Родиной он награждён орде-
ном Отечественной войны  �� степе-�� степе- степе-
ни, медалями «За взятие Кёнигсбер-
га», юбилейными. В мирное время  
Иван Наумович работал шофёром 
в совхозе «Большеченчерский» до 
самого выхода на заслуженный от-
дых. Приверженец  здорового обра-
за жизни, добропорядочный семья-
нин и интересный собеседник Иван 
Наумович Богин заслужил почтение 
и признание односельчан.

Здоровья Вам, Иван Наумович, 
внутреннего спокойствия  и внима-
ния   близких.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива редакции

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ВЕТЕРАН!

Не ради славы

27 января отмечается 75-я го-
довщина со дня полного снятия 
блокады Ленинграда в Великой 
Отечественной войне. За массо-
вый героизм и мужество, прояв-
ленные защитниками блокадно-
го города, согласно Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР 8 
мая 1965 года Ленинграду присво-
ена высшая степень отличия – зва-
ние города-героя. 

Газета не могла  не заметить на-
званную дату, и этому событию по-
священы материалы второй поло-
сы сегодняшнего номера. Тем бо-
лее в райцентре проживает участ-
ник прорыва блокады Ленинграда  

Немеркнущий подвиг города-героя

Бушуев Александр Спиридонович 
(мы узнали об этом с большой радо-
стью и гордостью).  Рассказ  о нём, 
его воспоминания читайте в мате-
риале «Солдат Великой Победы». 

Есть  в Казанском районе и быв-
шие  жители военного Ленинграда. 
Так, в Больших Ярках живёт Лидия 
Дмитриевна Колмогорова,1937 года 
рождения, пенсионер, ветеран тру-
да, имеющая удостоверение к знаку 
«Жителю блокадного Ленинграда». 
Её вместе с сестрой Зинаидой Дми-
триевной Барабанщиковой (годы 
жизни: 1939 – 2015)  и мамой вы-
везли из осаждённого города и  на-
правили в сибирскую деревеньку.  

Они обосновались в Больших Яр-
ках и остались здесь жить. 

В Малых Ярках живёт и здрав-
ствует  жительница блокадного Ле-
нинграда Зоя Ивановна Куроптева, 
пенсионер, ветеран труда.

 Среди защитников города и 
участников прорыва блокады было 
немало наших земляков,  прожи-
вавших до войны  в Казанском  рай-
оне.  Мы решили назвать их пои-
мённо.  Возможно, это не полный 
список, поскольку в книге «Казан-
цы и Великая Отечественная вой-
на», откуда взяты  данные, о неко-
торых солдатах нет полных сведе-
ний, написано только: «Участник 

Поздравление
Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны!
Поздравляю всех вас с памят-

ной и очень важной датой в жизни 
нашей страны – 75-летием со дня 
полного освобождения советски-
ми войсками города Ленинграда от 
немецко-фашистской блокады!

Каждый из дней осады навсег-
да останется в истории как пример 
мужества, твёрдости духа и веры в 
победу всех защитников и жителей 
Ленинграда. Вечная память всем 
погибшим в суровые годы блокады, 
низкий поклон и благодарность за 
самоотверженность, отвагу и стой-
кость защитникам города-героя, 
среди которых были и уроженцы 
Тюменской земли.

Желаю нашим ветеранам, всем 
тюменцам мира, добра, крепкого 
здоровья и благополучия! 

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области                                                   

Доставят 
адресату

С 21 по 27 января Почта Рос-
сии доставит ветеранам Великой 
Отечественной войны, награждён-
ным медалью «За оборону Ленин-
града», и обладателям знака «Жи-
телю блокадного Ленинграда» бо-
лее 100 тысяч персональных по-
здравлений за подписью президен-
та РФ В.В. Путина. В эти дни в Рос-
сии будет отмечаться 75-летие со 
дня снятия блокады Ленинграда. 
Личные поздравления Владимира 
Путина в Тюменской области полу-
чат 95 ветеранов. На лицевой сто-
роне открытки изображена медаль 
«За оборону Ленинграда», а также 
чёрно-белая фотография жителей 
Ленинграда, приветствующих осво-
бождавшие город воинские  части. 
Адресаты получат письма  с по-
здравлениями президента РФ лич-
но в руки. Если ветераны будут от-
сутствовать по указанным адре-
сам в эти дни, Почта России осу-
ществит повторную доставку, при-
чём неоднократно. Сотрудники По-
чты России сделают всё возможное 
для вручения поздравлений прези-
дента России ветеранам.

Пойдём 
в музей

Приложение «Пойдём в музей» 
будет представлять собой удобную 
форму записи на экскурсии и меро-
приятия в любой музей Тюменской 
области, а также комплекс видже-
тов: новостная лента, онлайн-тесты 
и квесты, дополненная реальность, 
push-уведомления об интересных 
исторических или культурных датах 
и событиях. Проект подразумевает 
создание коммуникационной пло-
щадки, на которой можно не только 
записаться на экскурсию или меро-
приятие, но и оставить комментарии. 

Таким образом, жители Тюме-
ни и области всегда будут знать о 
культурных мероприятиях города и 
непосредственно влиять на повы-
шение их качества. Возможность 
бесплатно скачать приложение по-
явится у пользователей платформ 
iOS и Android уже в мае этого года. 
Организаторами проекта выступи-
ли  ООО «Российский союз моло-
дёжи», Исторический парк «Россия 
– моя история», а также Тюменское 
музейно-просветительское объеди-
нение  при поддержке департамен-
та культуры Тюменской области.

Мы сами 
с усами

 Уральцы входят в рейтинг наи-
более самостоятельных жителей 
страны, по версии связистов. Имен-
но здесь зарегистрирован каждый 
четвертый пользователь «Лично-
го кабинета» «МегаФона» в России. 
2,2 миллиона жителей Урала ре-
шают телекомвопросы онлайн, при 
этом каждый пятый – в возрасте от 
46 до 60 лет. Наибольшую долю – 
35% – составляет возрастная ауди-
тория от 26 до 35 лет. Старшее по-
коление догоняет молодёжь в осво-
ении гаджетов и приложений. Доля 
пользователей «кабинета» в воз-
расте от 46 до 60 лет составляет 
уже 18 %, тогда как от 18 до 22 лет 
– 22 %. Самое популярное время 
для онлайн-самообслуживания – с 
12  до 14 часов. Чаще всего в «Лич-
ном кабинете» проверяют подклю-
чённые опции, интересуются остат-
ками по пакетам минут и трафика, 
подключают безлимитный Интернет, 
а также просматривают персональ-
ные предложения. В топ-10 дей-
ствий также входят активация бо-
нусов, управление услугами и за-
каз детализации.

Нас стало 
меньше

На 1 января 2019 года числен-
ность населения России составляет 
146 793,7 тысячи человек, этот пока-
затель сократился впервые  за 10 лет, 
сообщил Росстат. Тогда как на 1 ян-
варя 2018 года этот показатель рав-
нялся 146 880,4 тысячи человек. В ре-
зультате за прошлый год число рос-
сиян уменьшилось почти на 87 ты-
сяч человек. По данным ведомства, в 
2018 г. численность городского насе-
ления увеличилась примерно на 125 
тысяч человек, достигнув 109 326,9 
тысячи человек, а сельское населе-
ние уменьшилось на 211 тысяч, до-
стигнув показателя 37 342,4 тысячи 
человек. При этом в Москве числен-
ность постоянного населения на 1 ян-
варя 2019 года составляла 12 630,3 
тысячи человек против 12 506,5 ты-
сячи человек на 1 января 2018 года.

В связи с этими фактами прави-
тельство РФ выразило надежду на 
то, что 3 триллиона рублей, выде-
ленные на реализацию нацпроекта 
«Демография», принесут ощутимые 
результаты.

Информации подготовил 
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

Великой Отечественной войны» 
или «Прошёл всю войну». А каки-
ми дорогами он шёл, в каких опе-
рациях участвовал – неизвестно. 
Но мы преклоняем свои головы пе-
ред мужеством и стойкостью всех, 
кто приближал нашу победу, и про-
сим  родных, знакомых, односель-
чан выразить признание живым и  
помянуть погибших  защитников 
Ленинграда, а по возможности со-
общить о них новые сведения или 
написать материал  для публика-
ции в районке.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Коллаж взят на сайте 

ote4estvo.ru

АНОНС

Приходите 
на мероприятие

30 января   в Казанском  РДК со-
стоится торжественное закрытие Года 
добровольца и открытие Года театра, 
начало в 17 час. В программе меро-
приятия – спектакль «Любовь и голу-
би». Вход свободный.

Соб. инф.



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             26 января 2019 г.

Вспомним всех поимённо
Список участников прорыва  блокады Ленинграда

1. Бушуев Александр Спиридонович – (родился в Юргинском районе, 
живёт в с. Казанском)

2. Горлов Михаил Яковлевич (Афонькино)
3. Григорьев Сергей Степанович  (Афонькино) 
4. Грищенко Павел Николаевич (родился в Сладковском районе, жил 

в Челюскинцах)
5. Копотилов Константин Фёдорович (Копотилово)
6. Маслов Роман Романович (Новогеоргиевка)
7. Плесовских Василий Павлович (Селезнёво)
8. Рагозин Георгий Савельевич (Шадринка)
9. Самуленко Борис Афанасьевич (Архиповка)
10. Семикин Григорий Алексеевич (Огнёво)
11. Силин Николай Васильевич (Смирное)
12. Суковых Василий Николаевич  (Дубынка)

Участники обороны Ленинграда
1. Аржиловский Тимофей Степанович (Боровлянка)
2. Аржиловский Иван Степанович (Боровлянка)
3. Аржиловский Тимофей Степанович (Боровлянка)
4. Астафьев Григорий Дмитриевич  (Чирки) 
5. Баимов  Абросим  Игнатьевич  (Пешнёво)
6. Барабанщиков Андрей Яковлевич (Большие Ярки)
7. Бек Данил Никифорович (Ильинка)
8. Бородин Дмитрий Яковлевич (Копотилово)
9. Быков Егор Иванович (Новопокровка)
10. Вдовин Евграфий Евгеньевич (Дубынка) 
11. Велижанин Иван Назарович  (Ельцово)
12. Герасимов Николай Максимович (Ишимский р-н, жил в Казанском) 
13. Гуляев Геннадий Леонтьевич (Сладковский р-н, жил в   Казанском)
14. Гурин Фёдор Никитич (Вознесенка)
15. Давыдов Валентин Васильевич (Омская область, жил в  Казанском)
16. Данилин Василий Сергеевич (Новопокровка)
17. Демьянцев Диниил Сафонович (Сладчанка)
18. Долбышев Григорий Прокопьевич (Дальнетравное)
19. Долгушин Николай Алексеевич (Ильинка)
20. Ельцов Николай Прокопьевич (Огнёво)
21. Иванов Александр Сергеевич (Чирки)
22. Ильин Василий Павлович  (Ильинка)
23. Ильин Иосиф Васильевич (Афонькино)
24. Истомин Василий Петрович (Тамбовская обл., жил в Дубынке)
25. Камынин Иван Матвеевич (Лебедево)
26. Кисляк Александр Максимович (Вакарино)
27. Климов Василий Павлович (Ташланова Казанского района)
28. Клюев Прохор Николаевич (Песчаное)
29. Кныш Пётр Ильич (Вакарино)
30. Колосов Фёдор Захарович (Доновка)
31. Корчагин Наум Иванович (Большая Ченчерь)
32. Коряков Василий Поликарпович (Чирки)
33. Кремер Александр Егорович (Поволжье, жил в Челюскинцах)
34. Латынцев Михаил Ефимович (Чирки)
35. Литвиненко Пётр Никифорович (Гродненская губерния, жил в 

Ильинке)
36. Мазуров Иван Васильевич (Новогеоргиевка)
37. Малахова Варвара Николаевна (Яровское)
38. Марков Евгений Фадеевич (Ильинка)
39. Мартысюк Александр Константинович (Большая Ченчерь)
40. Медведев Иван Филатович ( Пешнёво)
41. Мельников Семён Миронович (Чирки)
42. Морев Василий Анфиногенович (Яровское)
43. Мошков Алексей Иосифович (Гагарье)
44. Назаревич Григорий  Иванович  (Вакарино)
45. Назаревич Иван Иванович (Вакарино)
46. Назаревич Василий Иванович (Вакарино)
47. Назаревич Маркел Иванович (Вакарино)
48. Неживых Георгий Фёдорович (Песчаное)
49. Павленко Валентин Кириллович (Белоруссия, жил в Ильинке)
50. Павлов Иван Анисимович (Ильинка)
51. Патрахин Ефим Степанович (Зимиха)
52. Пеганов Афанасий Иванович (Дальнетравное)
53. Плотицын (Чашков) Василий Михайлович (Яровское)
54. Полукеев Пётр Филиппович (Новогеоргиевка)
55. Пшеничников Анисим Григорьевич (Викуловский район, жил в 

селе Казанском)
56. Пургин Фёдор Ефимович (Заречка)
57. Романов Владимир Федотович (Новоалександровка)
58. Санников Сергей Дмитриевич (Ельцово)
59. Саранчин Павел Васильевич (Чирки)
60. Семёнов Константин Иванович (Песчаное)
61. Сивков Александр Кузьмич (Яровское)
62. Симонов Иван Яковлевич (Афонькино)
63. Симонов Максим Сидорович (Ильинка)
64. Суковых Василий Николаевич (Дубынка)
65. Токарева Галина Аверьяновна (Ильинка)
66. Тришечкин Архип Иванович  (Смирное)
67. Трушников Тимофей Николаевич (Дубынка)
68. Ушаков Иван Терентьевич (Копотилово)
69. Федотов Степан Степанович (Благодатное)
70. Хатющенко Мефодий Афанасьевич (Вознесенка)
71. Чернов Пётр Григорьевич  (Казанское)
72. Чикотин Алексей Родионович (Чирки)
73. Чижов Пётр Алексеевич (Ильинка)
74. Чуварин Евстафий Моисеевич (Омская обл., жил в Афонькино)
75. Шаньгин Ефим Анисимович (Синицыно)
76. Шеломенцев Алексей Фёдорович (Яровское)
77. Шемякин Данил Петрович (Смирное)
78. Юрков Трофим Антонович (Малая Ченчерь)

Данные взяты из книги З. Гуляевой «Казанцы и Великая Отече-
ственная война (1941 – 1945 гг.), 4-е издание

Блокада Ленинграда – военная блокада горо-
да Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) немецки-
ми, финскими и испанскими войсками  длилась с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944. 

К началу блокады в городе имелось недостаточ-
ное для длительной осады количество продуктов и 
топлива. Единственным путём сообщения с Ленин-
градом оставался маршрут через Ладожское озе-
ро, находившийся в пределах досягаемости артил-
лерии и авиации осаждающих, на озере также дей-
ствовали военно-морские силы противника. В пер-
вую очередь эвакуировали женщин и детей благо-
даря «Дороге жизни» через озеро. В булочные горо-
да  выстраивались огромные километровые очере-
ди за ежедневным пайком хлеба. Многие люди уми-
рали от голода прямо на улицах, а у ленинградцев 
не было сил, чтобы убрать тела. Почти сразу после 

начала блокады в городе были закрыты все школы, 
начал действовать комендантский час, были введе-
ны в обращение продуктовые карточки.   

14 января 1944 года началось наступление со-
ветских войск. Перед ними стояла задача: нанести 
удар по немецко-фашистским войскам, расположен-
ным чуть южнее  Ладожского озера. В наступлении 
участвовали Волховский фронт и Ленинградский. 
Именно благодаря мужеству и героизму солдат этих 
фронтов блокада была прорвана. 

 Блокада Ленинграда остаётся одной из самых 
трагических страниц в истории Великой Отечествен-
ной войны. За 900 дней отрезанный от большой зем-
ли город потерял более двух миллионов своих жите-
лей: стариков, женщин, детей. Город выстоял в смер-
тельной схватке с врагом, не растеряв ни достоин-
ства, ни чести, став образцом мужества и героизма. 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской  блокады

Нам, потомкам героев тех ве-
ликих и скорбных времён, весь-
ма повезло, что судьба  дарова-
ла шанс лицезреть  и даже  раз-
говаривать с живыми участниками 
и свидетелями поистине истори-
ческих событий, связанных с па-
мятными датами  Великой Отече-
ственной войны. 

В доме Александра Спиридоно-
вича Бушуева тепло и светло. Его 
жена  Галина Ивановна держит жи-
лище в образцовой чистоте и поряд-
ке. В гостиной – необходимый  на-
бор мебели, телевизор, стол, на ко-
тором лежит сборник поэм Роберта 
Рождественского, его Галина Ива-
новна читает тихими зимними ве-
черами. Александр Спиридонович 
14 января  отпраздновал свой 94-й 
день рождения.  

– Нам  двоим уже 177 лет, – с 
улыбкой  говорит  Галина Ивановна. 

С именинной датой у ветерана 
связано много давних фронтовых 
воспоминаний. А началось всё 25 
декабря 1942 года, когда его, сем-
надцатилетнего  мальчишку, призва-
ли  в ряды Красной армии. Сначала 
пехотные училища в Омске  и Ново-
сибирске,  потом – фронт. Эшелон 
с пополнением двинулся из Сиби-
ри в августе 1943 года. Хорошо за-
помнился город Молотов (Пермь), 
где новобранцев помыли в русской 
бане, выдали им обмундирование, 
вооружили автоматическим стрел-
ковым оружием. Местом дислока-
ции стал Волховский фронт, город 
Тихвин Ленинградской области, где 
в результате Тихвинской оборони-
тельной операции, проведённой в 
ноябре 1941 года, был сорван глав-
ный план немецкого командования 
по соединению с финскими войска-
ми в районе реки Свирь, что не по-
зволило полностью взять в кольцо 
Ленинград и перебросить военизи-
рованные части противника под Мо-
скву.  Не доезжая конечного пункта 
прибытия, эшелон с сибиряками 
был разбомблён вражеской авиа-
цией. Передвигаться пришлось на 
полуторках по 10 – 15 человек в 
тёмное время суток. Достигнув пе-
редовой, получили  приказ: занять 
оборону. 

– Часто меняли позиции, манев-
рировали, поскольку участок фрон-
та был очень широк, –  вспоминает 
Александр Спиридонович, –  поэто-
му приходилось много копать. Хоро-
шее укрытие давало шанс остаться 
в живых при очередном артобстре-
ле. Противник обстреливал нас каж-
дый день. Мы открывали ответный 
огонь лишь при визуальном контак-
те с врагом. Стреляли из автомати-
ческого оружия, миномётная бата-
рея била снарядами. 

Отчётливо рисуются в памяти 
ветерана населённые пункты, мимо 
которых приходилось пройти, а точ-
нее,  то, что от них осталось. Только 
чёрные трубы русских печей, одино-
ко глядящие в военное небо. Много 
деревень было сожжено просто дот-
ла. День и ночь вели пристальное 
наблюдение за противником. Всю-
ду были выставлены посты, непре-

Солдат Великой Победы

рывно вели свою работу корректи-
ровщики огня. Со связью в частях 
были постоянные проблемы. 

– Нам, солдатам, ничего не го-
ворили, ничего не объясняли,–  рас-
сказывает Александр Спиридоно-
вич, – всё было чётко, по уставу. 
Существовало некое внутреннее 
напряжение, которое подсказыва-
ло, что готовится что-то серьёзное 
и грандиозное.

Солдатское чутьё не подвело. 
14 января войска Ленинградского 
и Волховского фронтов перешли в 
активную фазу контрнаступления. 
Операция началась в 6 часов утра 
с плотной артиллеристской подго-
товки. Затем пошла пехота. Каждый 
день продвигались вперёд – то ко-
роткими перебежками, то быстрым 
шагом. 

– На шестой день нашего на-
ступления, 19 января, меня тяже-
ло ранило от разрыва миномётно-
го снаряда, – с болью  вспоминает 
ветеран. – Осколки вонзились в обе 
ступни и тазобедренные суставы. В 
себя пришёл только в медсанчасти. 
От сестричек узнал, что наши вой-
ска прорвали блокаду Ленинграда. 

 В тот момент эмоции перепол-
няли сибирского пехотинца, на гла-
зах выступили слёзы, он радовал-

ся за   освобождённых  людей, ко-
торые находились в нечеловеческих 
условиях долгих 900 дней и ночей. 

Память о прорыве блокадного 
Ленинграда –  осколок в левой тазо-
бедренной части –  Александр Спи-
ридонович носил до 1990 года. Со-
временная медицина помогла  осво-
бодиться  от неприятного  подарка 
военного времени. После чего – ме-
сяц восстановления в госпитале и 
75 дней ежедневных перевязок в 
районной больнице. 

  То, что немец не дошёл до Мо-
сквы, – просто чудо, считает участ-
ник войны. В декабре 41-го стоя-
ли жуткие морозы – под 40 граду-
сов. Поэтому «ролики Вермахта» 
(так называли танки) попросту теря-
ли  боеспособность в таких услови-
ях. Эта небольшая пауза позволи-
ла подтянуть к столице необходи-
мые резервы и отбросить против-
ника на несколько десятков киломе-
тров. План молниеносного захвата 
СССР был сорван. А дальше было 
ещё много сражений и побед, кото-
рые закончились в мае 1945 года в 
Берлине, благодаря простым  рядо-
вым  пехотинцам – таким, как Алек-
сандр Спиридонович Бушуев. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото из архива редакции            

Историческая справка

Александр Спиридонович Бушуев на митинге 
в честь Дня Победы. 2015 год
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О развитии 
цифровой экономики

В ближайшие пять лет в Тюменской области запу-
стят новые телекомразработки и ускорят развитие услуг 
связи. Оператор цифровых возможностей «МегаФон» 
и правительство Тюменской области подписали согла-
шение о взаимодействии по внедрению информационно-
телекоммуникационных технологий в различных сферах 
экономики региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и директор «Мега-
Фона» на Урале Валерий Величко договорились о сотрудничестве по ин-
новационным проектам и цифровым технологиям, в том числе по запу-
ску отдельных элементов «умного города». Чтобы совершенствовать те-
лекоминфраструктуру, руководство региона и эксперты связи будут при-
влекать научный потенциал тюменских вузов.

Одно из предложенных решений «МегаФона» – проект по цифровиза-
ции медицины, направленный на повышение качества и доступности вра-
чебной помощи, увеличение продолжительности жизни тюменцев. Также 
в рамках развития «умных городов» особый  интерес представляет сфе-
ра транспорта – использование геоаналитических данных для планиро-
вания городской инфраструктуры, внедрение «интеллектуальных» оста-
новочных комплексов, «умного» транспорта.

«Один из наших приоритетов на сегодня – создание условий для 
развития цифровой экономики, для чего необходимо обеспечить до-
ступность и повсеместное использование цифровых технологий ор-
ганами власти, коммерческим сектором и гражданами.  Ежедневно 
«Умный город» генерирует огромный поток данных, который необ-
ходимо обрабатывать, анализировать и эффективно использовать. 
Принимая во внимание всё возрастающую ценность этих данных для 
социально-экономического развития региона, предлагаю также напра-
вить наши совместные усилия на развитие сферы управления данны-
ми и её кадровое обеспечение», – высказал мнение губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор.

Ранее  департамент информатизации Тюменской области и специа-
листы «МегаФона» в рамках политики  импортозамещения объявили о 
модернизации информационно-аналитической системы региона. 

Стороны также договорились о сотрудничестве по дальнейшему раз-
витию телекоминфраструктуры в малых населённых пунктах и на трудно-
доступных территориях. Для этого будет создана рабочая группа с при-
влечением консультантов, профильных экспертов.

Пресс-службаТюменского регионального отделения
ПАО «МегаФон» 

Недавно в Новоселезнёвской 
школе  состоялось  торжественное 
награждение победителей и призё-
ров муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Спонсором  мероприятия выступил 
сетевой партнёр школы – агрохол-
динг "Юбилейный".

В этом году  исполнилось три 
года  тесному сотрудничеству об-
разовательного учреждения  с мас-
штабным ишимским сельхозпред-
приятием в рамках проекта «Агро-
поколение». 

С поздравительной речью к ре-
бятам и педагогам, подготовившим 
учеников, обратилась директор 

МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

Гордость школы

школы Е.А. Дубынина. 
– Победы в олимпиаде – это  ре-

зультат слаженного труда единой 
команды учеников и их наставни-
ков, – подчеркнула Елена Анато-
льевна  и выразила надежду на то, 
что ученики школы и впредь будут 
стремиться к достижению высоких 
результатов. 

Представитель агрохолдинга 
Юлия Ильинична Степанова от-
метила, что ежегодная олимпиада 
школьников способствует не толь-
ко раскрытию личностного потен-
циала участников, но и стремле-
нию достигать поставленных це-
лей.

В этом году из 149 учащихся  с 
7 по 11 класс – участников муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  16 чело-
век вышли  победителями в своём 
направлении и возрастной груп-
пе,  24 человека – призёрами. Ре-
бят подготовили опытные и талант-
ливые педагоги  Н.Г. Шикова, М.Ж. 
Шегенов, Г.М. Кучнерова, Г.В.  Фи-
липенко, Г.В. Зуева, С.В. Михай-
лова,  И.В. Козуб, Е.В. Рудницкая, 
М.В. Погниребко.

Галина Михайловна Кучнерова 
подготовила четырёх  победите-
лей олимпиады (по химии, биоло-
гии, экологии), Галина Васильев-
на Зуева – трёх (по русскому язы-
ку и литературе). По три победи-
теля в разных возрастных группах 
по технологии и физической куль-
туре подготовили Наталья Генна-
дьевна Шикова и Марат Жогопа-
рович Шегенов.

Ребятам, занявшим 1-е, 2-е и 
3-е места в олимпиаде, а также их 
наставникам-педагогам были вруче-
ны грамоты  и ценные подарки: нау-
шники, пауэрбанки (переносные ак-
кумуляторы для портативной элек-
троники), флэшки. Денежные сред-
ства на приобретение подарков вы-
делил агрохолдинг «Юбилейный».

На региональном этапе  Новосе-
лезнёвскую  школу представят пять 
человек: Яна Каргополова будет 
участницей олимпиады  по химии, 
Анастасия Ларичева – по техноло-
гии, Елизавета Шмидт,  Константин 
Патрахин, Полина Кучнерова – по  
физической культуре. 

В. ПЕТРОВСКИХ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Новоселезнёвской школы

Фото из архива школы

На днях встретил своего быв-
шего работника А.Б. Анафина. В 
период моей работы директором 
совхоза, а потом кооператива он 
трудился на разных должностях, 
связанных с агрономической служ-
бой. Специалист Асубай Булато-
вич – грамотный, человек – дотош-
ный, поэтому я и поручал ему от-
ветственные участки. В настоящее 
время он работает в ООО «Сель-
хозинтеграция» управляющим от-
делением в Ельцово. Разговори-
лись о жизни: как на отделении ра-
бота идёт, каковы результаты про-
шедшей уборки, хватает ли работ-
ников, какое у них настроение. И 
обрисовал мне Асубай Булатович 
печальную картину жизни в своей 
деревне:

– Хвастать-то сильно нечем. 
Хоть мы и своевременно нынче 
провели посевную, всходы были 
неплохие, но засушливая погода 
сыграла свою отрицательную роль. 
Сказывается и отсутствие глубокой 
вспашки, нет минеральных удобре-
ний. Помните, у нас раньше тоже не 
было удобрений, но все поля осе-
нью пахали и выравнивали – бо-
ронили. Это способствовало ак-
тивному накоплению влаги, и уро-
жайность в основном была за 20 
центнеров с гектара. А вот нынче 
в отделении урожайность соста-
вила только 13 центнеров, для на-
ших полей это очень мало.  В от-
делении осталось всего три меха-
низатора: Останин Андрей Ивано-
вич, Капустин Сергей Владимиро-
вич и Свяженин Николай Никола-
евич. Конечно, механизаторы они 
отличные, да, впрочем, Вы их зна-
ете! Только вот сейчас и этих при-
ходится в длительный отпуск на 
всю зиму провожать – работы нет. 
А ведь каких-то 20 лет тому назад 
было в отделении  около 40 меха-
низаторов и работа для них  была 
круглый год! 

МЫСЛИ ВСЛУХ         

За деревню обидно
Уезжают люди. Раньше в Ельцо-

во жило около 50 семей казахов, а 
сейчас осталось меньше 20. 18 до-
мов продаётся, да никто их не поку-
пает. Кто сюда поедет:  работы нет, 
школу закрыли, медпункт работает 
два дня в неделю, клуб тоже то от-
крыт, то закрыт. 

У нас приграничная зона при-
двинулась вплотную к деревне, 
скот уже не выгонишь как  встарь. 
Раньше держали по две-три коро-
вы, я сам держал четыре, а сейчас 
по всей деревне хорошо если на-
берётся с десяток коров. Было два 
огромных табуна, полно овец… 
Свиноферма находилась рядом, 
многие свиней держали. Ещё и с 
кормами проблема: сено заготав-
ливали всегда за рекой, но мост 
сейчас совсем дряхлый стал, ез-
дить опасно, ремонт нужен, однако 
он сейчас ничей оказался. Сено 
покупаем в рулонах, оно  очень 
дорогое, это невыгодно, вот и ли-
шаются люди скота. 

Я спросил Асубая Булатовича: 
«Если не секрет, ты сам-то, поди, 
тоже подумываешь отсюда уехать?» 
Он в ответ только улыбнулся и ниче-
го не ответил. А что ответишь, когда  
впереди ничего не светит. В отделе-
нии ни одного капитального произ-
водственного помещения не оста-
лось, все разрушены.  Если зани-
маться свиноводством или заводить 
скот, всё нужно начинать с нуля, а 
это сотни миллионов.

В Благодатном я не был около 
пяти лет. А нынче перед уборкой, 
дай, думаю, на полях хлеба посмо-
трю. И поехал по полевым доро-
гам второго отделения. Хлеба чи-
стые, но хилые. Сказались и засу-
ха, и уплотнённая почва. Незамет-
но и до Благодатного доехал. В де-
ревне  всего две улицы, поэтому 
решил проехаться по ним и посмо-
треть, насколько благоустроена эта 
территория. В начале центральной 

улицы на многих усадьбах трава 
скошена, дома чистенькие, заборы 
подкрашены. Обратил внимание на 
заросший камышом и клёнами бе-
рег озера. Из-за этой растительно-
сти сейчас озеро с улицы не просма-
тривается, а когда-то, так как берег 
был чистым, и оно было видно как 
на ладони. 

А вот и пустующий уже много 
лет магазин потребкооперации, ко-
торый  в 1980 году совхоз постро-
ил вместо сгоревшего. Рядом – шко-
ла, её тоже построили за счёт хо-
зяйства. Сегодня школа-красавица 
одета в сайдинг. А дальше по улице 
– клуб, который тоже совхоз строил. 
С каждым из этих объектов связа-
ны у меня приятные воспоминания 
о прошлой кипучей нашей жизни и 
работе в советское время.

Клуб не работает уже несколь-
ко лет. Обошёл здание вокруг: обо-
дранные двери, кирпичная кладка 

стен местами разрушается, повсю-
ду – заросли кустарника. Сфотогра-
фировал на память. 

Поехал дальше по улице в сто-
рону пограничного поста, увидел за-
брошенные дома,  утопающие в бу-
рьяне и зарослях  дикоросов. А вот 
– казахские усадьбы, здесь чисто и 
аккуратно, в нескольких палисадни-
ках красуются цветочки.

 Гнетущее чувство произвела на 
меня картина разрушенного ко-
ровника. Мне вспомнилось то вре-
мя (конец восьмидесятых – нача-
ло девяностых), когда мы «проби-
вали» строительство новых объ-
ектов вместо деревянных гни-
лых коровников и телятников. Об-
ластное аграрное ведомство  по-
шло нам навстречу. Подключи-
ли «Межколхозстрой», и в тече-
ние двух лет два коровника были 
сданы в эксплуатацию. Как радо-
вались животноводы! Там были 

оборудованы тёплые туалеты, 
душ, красный уголок, столовая, 
комната для стирки спецодежды, 
даже  открыт профилакторий для 
животноводов. 

Расспросил о делах здешних  
жителей ветеранов сельскохозяй-
ственного производства супругов 
Кравченко. Александр Ефимович 
проработал здесь управляющим 
24 года, а Вера Николаевна – бри-
гадиром животноводства 25 лет! 
Много сил  вложили они для укре-
пления трудовой дисциплины в 
отделении и на благоустройство 
деревни. Здешний коллектив до-
бивался  высоких показателей  в 
полеводстве и животноводстве. В 
трудные девяностые годы Алек-
сандр Ефимович организовал в 
отделении для поддержки местно-
го населения изготовление мебе-
ли: кроватей, столов, стульев, та-
буреток. С болью в голосе супру-
ги говорили о том, что хотя ме-
сто для жизни – благодатное, но 
из деревни люди уезжают, так как 
нет работы,  корма для скота до-
рогие. Раньше в отделении рабо-
тали 30 механизаторов и 28  жи-
вотноводов, сейчас осталось 12 
механизаторов, животноводам ра-
боты нет. К сожалению, не только 
эта деревня, но  многие другие  об-
речены на медленное вымирание. 

Горько и обидно из-за того, что 
происходит! Недавно я в честь на-
шей деревни-кормилицы даже сти-
хи сочинил: 

В города молодёжь уезжает,  
Остаются одни старики,  
Но все из истории знают,
Что деревней как раз мы крепки.                                                                       
Да ведь российские деревни      
Могли б полмира накормить!                     
Вложив свой труд в родную 
                                      землю,
Безбедно мы могли бы жить.

В. АБРАМОВ, 
бывший директор совхоза 

«Ильинский»    
Фото автора

Клуб в деревне Благодатное          

Приятно получить награду из рук директора школы 
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СООБЩАЕТ ГИБДД

За руль –  
с трезвой головой

Волонтёры центра развития детей под руководством автоинспекто-
ров на автозаправочных комплексах села Казанского  провели пропаган-
дистскую акцию «За руль – с трезвой головой!». Дети призывали взрос-
лых строго соблюдать правила дорожного движения, а самое главное – не 
управлять транспортным средством в состоянии опьянения, не нарушать 
скоростной режим, так как  это может привести к трагедии.  

В ходе бесед волонтёры напоминали данные статистики дорожно-
транспортных происшествий и вручали памятку «За руль – с трезвой го-
ловой!».  

Данную акцию  поддержали и  работники автозаправочных станций, 
которые вместе с волонтёрами призывали водителей к управлению транс-
портом  только в трезвом виде.  

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

 отделения ГИБДД
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

  Скрывался, 
            но попался
В пункте пропуска че-

рез государственную гра-
ницу «Казанское» Тюмен-
ской области задержан 
36-летний гражданин Ре-
спублики Узбекистан, на-
ходившийся в федераль-
ном розыске.

При прохождении по-
граничного контроля ино-
странный гражданин был 
выявлен сотрудниками 
Пограничного управле-
ния ФСБ России по Кур-
ганской и Тюменской областям в рейсовом автобусе, который следовал 
в Россию из г. Петропавловска.

Ранее, проживая в Тюменской области, уроженец Средней Азии был 
причастен к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ «Кража». В октябре 2017 года УФСИН России по Тюменской области 
он был объявлен в федеральный розыск. Более года иностранный граж-
данин скрывался от уголовного преследования за границей.

Гражданин Узбекистана был передан сотрудникам полиции. За совер-
шение преступления по вменяемой ему статье УК РФ предусмотрено на-
казание до 2-х лет лишения свободы.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям

В канун Нового года и в январе  
казанцам  было показано театрали-
зованное представление, которое 
подготовили работники районного 
дома культуры вместе с  участника-
ми театральной студии Наш театр".

– Мы уже не первый год реа-
лизуем проект "Новогодний спек-
такль", – рассказала режиссёр  ме-
роприятия Марина Николаевна Гу-
дина.  – Это отличная альтернатива 
традиционным утренникам. Данная 
форма проведения праздника нахо-
дит много положительных откликов 
у  зрителей всех возрастов. 

Современная обработка всем 
известной сказки Г.Х. Андерсена 
«Снежная королева» удивила и 
увлекла волнительным сюжетом,  
искусной игрой  артистов и неожи-
данным появлением на сцене таких 
персонажей, как Дед Мороз и Весна.

Герои спектакля предстали пе-
ред зрителями в совершенно новом 
амплуа. Если у Андерсена Снеж-
ная королева была олицетворени-

ГОД ТЕАТРА

«Снежная королева» 
на новый лад

ем холода, то на сей раз эта героиня 
больше отождествляла собой чув-
ство одиночества. Лесными разбой-
никами стали  подростки, лишённые  
внимания взрослых. Одинокой чув-
ствовала себя и маленькая разбой-
ница, которую талантливо сыграла 
Ульяна Чебановская. Но у каждо-
го из разбойников за показной  гру-
бостью скрывается добрая и рани-
мая душа. 

В основу спектакля легла идея 
дружбы, ведь научиться дружить 
очень важно, особенно детям.

В сказку включили  большое  ко-
личество  массовых танцевальных 
сцен. Главных героев Герду и Кая 
сыграли Кира Щинникова и Артём 
Игнатов.

Представление показали 12  
раз, бывало,  артисты выходили на 
сцену по три раза в день. Костю-
мы актёров вызывали восхище-
ние. Они были изготовлены из са-
мых разных неожиданных матери-
алов: воздушных шаров, мусорных 

пакетов, обёрточной бумаги. Очень 
впечатляли декорации и заставки на 
большом экране, которые уносили 
зрителей в волшебные миры и в то 
же время  создавали ощущение ре-
альности происходящего. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива РДК

Дарья ГЕК:
– В театре 

я играю с пяти 
лет. Мне при-
ходилось испол-
нять и боль-
шие, и малень-
кие роли, уча-
с т в о в а т ь  в 
танцевальных 
номерах. Мне 
нравится быть добрым персо-
нажем, такая  роль  у меня по-
лучается лучше.  На сцене я чув-
ствую себя свободно, ведь репе-
тиции у нас бывают трижды в 
неделю. В спектакле «Снежная 
королева» я сыграла Весну. Это 
небольшая роль, но даже ма-
ленький эпизод можно сыграть 
так, чтобы он запомнился зри-
телю. И я старалась. 

Анастасия Михайловна 
МЕЛЬНИКОВА:

– В соста -
ве театральной 
труппы Казан-
ского РДК я вы-
ступала впер-
вые. Роль бабуш-
ки, которая мне 
досталась, была 
мне понятной, 
ведь моя героиня  – человек  со-
временный, занимающийся  йо-
гой. Наше праздничное пред-
ставление  напомнило мне моё 
детство.

Думаю, наш праздник  удал-
ся. Зрители смотрели на сцену 
с восхищением. А вообще работ-
никам культуры сейчас очень 
непросто. Ведь публику  нуж-
но постоянно удивлять,  приду-
мывать всё новые формы раз-
влечений. 

В ночь с 18 на 19  января в де-
ревне  Баландине  произошёл по-
жар в жилом доме, в результате чего 
погиб человек. По данному факту 
проводится проверка, в ходе кото-
рой будут установлены обстоятель-
ства и причина пожара. 

Нередко пожар возникает в ре-
зультате  неосторожности при ку-
рении, а также при  интенсивном 
использовании и перекаливании 
печей и других отопительных при-
боров в морозные дни. Необходи-
мо помнить, что при эксплуатации 
отопительных приборов необходи-
мо строго соблюдать правила по-
жарной безопасности и инструкции 
заводов-изготовителей. 

Как правило, люди на пожарах 
гибнут в ночное время, когда че-
ловек находится в состоянии сна 

СООБЩАЕТ «01»

Чтобы избежать беды
и фактически беззащитен перед 
стихией.

Чтобы защитить себя и своих 
близких от пожара, инспекторы от-
деления надзорной деятельности 
рекомендуют приобрести  прибор, 
обладающий техническими воз-
можностями обнаружения и опове-
щения людей о пожаре, покупка и  
установка которых не требует зна-
чительных материальных затрат.

Применение автономных дымо-
вых пожарных извещателей –  это 
один из эффективных способов за-
щиты жилых помещений от пожара. 
Граждане, думающие о  своей безо-
пасности, стали устанавливать дан-
ные устройства в своих квартирах, 
жилых домах.

Самые распространённые изве-
щатели –  дымовые, которые реаги-

руют непосредственно на концен-
трацию продуктов горения в возду-
хе и  подают специальный тревож-
ный сигнал. Звукового оповещате-
ля, встроенного в извещатель, до-
статочно для того, чтобы  разбу-
дить человека, находящегося в по-
мещении.

За консультациями и по вопро-
сам в области обеспечения пожар-
ной безопасности можно  обратить-
ся в наше отделение, расположен-
ное  по адресу: п. Новоселезнё-
во, ул. Ишимская, 35  или по теле-
фонам 44-600 (начальник ОНД) и 
44-700 (инспекция ОНД).

А. ЧЕРЕПАНОВ,
старший инспектор отделения 

надзорной деятельности 
по Сладковскому  и 

Казанскому районам

Почти треть жителей Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов рассказали, что в 2018 году их работодатель сни-
зил заработную плату – таковы данные опроса со-
искателей, который провела компания HeadHunter. 
Также эксперты выяснили, какие изменения в зар-
платах ожидаются в 2019 году. 

Более половины соискателей, зарплата которых в 
прошлом году снизилась, заявили, что их доход упал 
как минимум на 15%. Чаще всего это происходило за 
счёт урезания премиальной части. Падение зарплат 
сильнее других ощутили в розничной торговле, в обра-
зовательных учреждениях и в сфере услуг для населе-
ния. Повысить зарплату в наступившем году руковод-

ЛЮБОПЫТНО

На рост зарплаты не рассчитывают
ство пообещало всего 2 % жителей Тюменской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО (это самый низкий процент сре-
ди регионов России), понизить – 7 %.  В 49 % случа-
ев зарплата останется неизменной, остальные ре-
спонденты о планах работодателя на этот счёт пока 
не знают. Возможное падение зарплат чаще всего 
объясняют сложным положением в компании и низ-
ким уровнем продаж. 

Также 20 % жителей региона сообщили, что в их 
компании в 2019 году планируется сокращение шта-
та. Впрочем, ещё 24 % рассказали, что штат будет 
расширен – по этому показателю регион занимает 
лидирующую позицию в стране. 

HeadHunter

В гостях у цветочницы в волшебном саду

ПОДПИСКА-2019

На службе у жителей области
Почта России – основной доставщик печатных изданий в Тюменской 

области. Газеты и журналы районного, областного и федерального зна-
чения ежедневно доставляются в самые отдалённые уголки Тюменской 
области и продаются в отделениях почтовой связи. 

Несмотря на рост интереса к электронным СМИ, печатная пресса 
остаётся одним из важных источников новостей для жителей нашего ре-
гиона. В 2018 году почтальоны тюменского филиала Почты России до-
ставили 17 миллионов экземпляров печатных изданий, оформленных 
по подписке. По плотности подписки традиционно лидирует Аромашев-
ский район. Около 2 миллионов газет и журналов тюменцы купили в от-
делениях почтовой связи.

Оформить подписку можно через сайт podpiska.pochta.ru как с пер-
сонального компьютера, так и со смартфона или планшета. На ресур-
се podpiska.pochta.ru выписать газету или журнал можно не только для 
себя, но и в качестве подарка близким или в социальное учреждение в 
рамках акции «Дерево добра».

Пресс-служба УФПС Тюменской области – 
филиал ФГУП «Почта России»

Волонтёры призывают водителей садиться за руль трезвыми


