
новости приисетья

12 января – день работника прокуратуры

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В прокуратуре Тюменской области несут службу ответствен-

ные и высококвалифицированные специалисты. Они сохраняют и 
развивают традиции, заложенные предшественниками, с честью 
продолжают дело, начатое ветеранами ведомства, ежедневной 
плодотворной работой вносят вклад в улучшение социально-
экономического положения региона, в защиту прав и интересов 
земляков. 

Важно, что прокуратура тесно взаимодействует с органами госу-
дарственной власти и общественностью. Такое  сотрудничество по-
вышает эффективность решения стоящих перед нами задач. Бла-
годаря общим усилиям наш регион становится всё более комфорт-
ным и безопасным для проживания. Три года подряд отмечается 
снижение числа преступлений, а если сравнивать с 2006 годом, то 
их количество сократилось более чем вдвое. Вместе мы участву-
ем в совершенствовании законодательства, обеспечиваем порядок 
и стабильность в Тюменской области. Многое предстоит ещё сде-
лать, но мы обязательно добьёмся успеха.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и новых дости-
жений на благо Отчизны!

в.в.якушев, губернатор тюменской области

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, 
предприятий полиграфии и издательств Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!
В современный век информационных технологий, стремительных потоков распространения инфор-

мации СМИ и другие публичные средства коммуникации играют ключевую роль. Они не только сооб-
щают о важных событиях, задают информационную повестку, но и влияют на общественное мнение, 
определяют культурное, социальное и политическое мироустройство. 

В условиях жесточайшей конкуренции возрастают требования к профессионализму, оперативности, 
достоверности. Опора на факты и аналитику, умение чувствовать и отвечать на запросы аудитории — 
залог доверия к СМИ и его востребованности.

Благодарю всех представителей отрасли за конструктивный диалог, продвижение региона, вклад в 
его социальное и экономическое развитие, повышение инвестиционной привлекательности, слажен-
ную работу в кризисных ситуациях. Именно через СМИ власть получает обратную связь, информацию 
о том, что волнует людей, факты, требующие принятия незамедлительных мер. 

Желаю всем вам, сохраняя лучшее, что создано вашими предшественниками, идти вперёд, ставить 
перед собой амбициозные цели, умело использовать современные технологии. 

Свежих вам идей и вдохновения, ярких творческих проектов, уважения и признания аудитории!
в.в.якушев, губернатор тюменской области

13 января – день российской печати

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
Исетского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём ра-
ботника прокуратуры!

Во все времена российская прокуратура являлась оплотом госу-
дарственности, стабильности и порядка. Защита интересов страны 
и её граждан – основополагающий принцип, которому следуют орга-
ны прокуратуры на протяжении многих десятилетий своей деятель-
ности.

Лучших представителей прокурорского корпуса и сегодня отли-
чают верность профессии, высочайшая компетентность, принципи-
альность и ответственность за результаты своего труда. Вы давно 
стали надёжным гарантом исполнения Закона, ваши строгость и по-
рядочность укрепляют веру людей в верховенство права, обеспечи-
вают здоровую социально-политическую атмосферу в стране. 

Каждый житель Исетского района знает и верит, что на страже его 
интересов стоят высококвалифицированные, мудрые и справедли-
вые специалисты.

От лица жителей района благодарю сотрудников и ветеранов 
органов прокуратуры за добросовестное исполнение долга. Ис-
кренне желаю крепкого здоровья, достижений в служении Отече-
ству, профессионального роста, успехов в решении стоящих перед 
вами задач, мира, любви, гармонии и благополучия вам и вашим 
семьям. 

Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие правовые знания 
и богатый жизненный опыт позволят исетцам всегда чувствовать 
себя под надёжной защитой Закона! С праздником!

н.в.теньковский, глава исетского района

Уважаемые журналисты, работники средств массовых коммуникаций и полиграфии! 
От всей души поздравляю вас с Днём российской печати!
Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом создаёт единое 

информационное пространство, задаёт нравственные ориентиры, формирует общественное мнение. В 
печатных материалах вами отражаются события повседневной жизни, из которых складывается исто-
рия Исетского района.

Газета «Заря» является основным информационным изданием в Исетском районе, она знакомит 
жителей с последними новостями, рассказывает об успехах земляков.

Весомый вклад в формирование позитивного образа района вносят журналисты, которые активно 
освещают общественно-политические, экономические и культурные мероприятия, происходящие на 
исетской земле. Уверен, что вы и впредь будете хранить верность своему профессиональному долгу, 
высоким традициям отечественной журналистики, работать инициативно и творчески.

Выражаю слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно и 
самоотверженно трудились в сфере печати. Задача нового поколения – сберечь и приумножить имею-
щиеся традиции и накопленный вами богатый опыт.

В день вашего профессионального праздника примите слова благодарности за объективное и бес-
пристрастное освещение событий и социально значимых мероприятий. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия! Высоких вам тиражей, 
рейтингов, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оста-
вайтесь всегда востребованными и интересными для своих читателей.

н.в.теньковский, глава исетского района

ПО ДанныМ отдела ЗаГС, в 
прошлом году в Исетском райо-
не появились на свет двести 
шестьдесят три малыша, из них 
четыре пары – двойни. Маль-
чишек 131, а девчонок на одну 
больше. Популярными среди 
новорождённых стали имена 
Кирилл, Максим, артём, Егор, 
Виктория, Мария, Дарья, ари-
на. Редко называют своих чад 
Семёном, Саяном, Рустамом, 
Румилем, Эльнурой, Элиной, 
Софьей и Светланой.

Сто пять семей в прошлом 
году решили официально рас-
статься. а вот 182 молодые 
пары, наоборот, заключили 
брак. 

начало нынешнего года озна-
меновалось важным событием: 
две семьи Приисетья отмети-
ли золотую и бриллиантовую 

свадьбы. Это супруги Василий 
Иванович и Любовь Павловна 
Хохловы из районного центра, 
прожившие в мире и согласии 
пятьдесят лет, а также Даниил 
Яковлевич и александра андри-
яновна Дик из села Денисово, 
стаж семьи которых составля-
ет без малого шестьдесят лет. 
Торжественное мероприятие по 
этому поводу состоялось в исет-
ском отделе ЗаГС. Счастливые 
и словно помолодевшие семей-
ные пары под аккорды вальса 
Мендельсона рука об руку про-
шлись по ковровой дорожке, 
обменялись кольцами, поцело-
вали друг друга, закружились в 
медленном, романтичном танце. 
Им были вручены юбилейные 
медали и Благодарственные 
письма губернатора области 
В.В.Якушева.

Счастливые мгновения

нЕМнОГИЕ школьники захо-
дят во время каникул в школу, 
а вот бархатовские не отказыва-
ются даже учиться.

В минувшую среду все желаю-
щие приняли участие в меропри-
ятии «Знаешь ли ты англию?». 
Сначала ребята, разделившись 
на две команды, отвечали на 
сложные, но интересные вопро-
сы викторины, а затем все вме-

сте смотрели мультфильм про 
Марию Стюарт.

– Это, безусловно, способ-
ствует формированию интере-
са к традициям страны изучае-
мого языка, умению работать в 
группах и, конечно, тому, чтобы 
и на каникулах узнать что-то 
новое, – делится преподава-
тель английского языка Марета 
Гуражева.

А что ты знаешь об Англии?
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благодарность

как живёшь, ветеран?

Уважаемые жители и гости Исетского района!
От всей души выражаю благодарность всем, кто принял участие 

в подготовке и проведении новогодних и рождественских меропри-
ятий на территории Исетского района. 

Работники культуры и творческие коллективы подготовили не-
забываемые торжественные и праздничные концерты, провели 
весёлые детские утренники. Спасибо вам за теплоту и внимание, 
оказанные жителям района. Всем, от мала до велика, благодаря 
вашим усердным стараниям удалось проникнуться атмосферой 
праздника и сказки.

Огромную благодарность выражаю руководителям и коллекти-
вам предприятий и организаций, представителям малого и сред-
него бизнеса и всем, кто не остался равнодушным и откликнулся 
на стремление создать праздничное оформление и атмосферу 
новогоднего чуда. Ярким подарком для всех стал праздничный 
фейерверк, который принёс море положительных эмоций и впе-
чатлений.

Спасибо всем, кто вложил силы и средства в украшение улиц, 
витрин, фасадов и домов.

Радует, что ежегодно в новогодние празднования вливается всё 
больше участников, среди которых жители всех возрастов и по-
колений: малыши и их родители, школьники, студенты, работники 
молодёжных и общественных организаций, пенсионеры и гости 
района. Праздничные дни были полны доброты, тепла и любви!

За поддержку в организации проведения праздничного фей-
ерверка «Звездопад – 2017» благодарю аУ «КиМП» Исетско-
го муниципального района, отдел образования администрации 
Исетского муниципального района, ОаО «Исетскпассажиравто-
транс», ООО «ЗапСибХлеб-Исеть», МУП ЖКХ «Заречье», ООО 
«Молочно-Мясной Комплекс «Исеть Молоко», аУ «Комплексный 
Центр социального обслуживания населения «Забота» Исетского 
муниципального района», аУ «Физкультурно-спортивный центр», 
ИП Иванова Сергея Ивановича, ООО «Кукушкинское», ИП Под-
резову Ольгу алексеевну, Исетское РайПО, ООО «Русское поле», 
ИП Иванову Елену, ООО «Животновод», ИП главу КФХ Жамбури-
на Жаныбека Жамбуровича, ООО «нео-Ком», ООО «новиково», 
ООО «Кадастр Плюс», ООО «Землемер». 

За оформление новогодней площади и возведение горки вы-
ражаю благодарность В.В.Прудникову, В.В.Шепелевичу, а также 
организациям: Исетский участок ДРСУ-3 аУ ТОДЭП, МУП ЖКХ 
«Заречье», управление ПФР по Исетскому району, ГаУ ТО ЦЗн 
Исетского района, охотничьему хозяйству, отделу образования, 
общеобразовательным учреждениям райцентра, аУ ДО «Исетская 
детская школа искусств», аУ «Культура и молодёжная политика», 
аУ «КЦСОн «Забота», ОаО «Россельхозбанк», клубу смешанных 
единоборств святого александра невского. 

В преддверии старого нового года и прекрасного светлого празд-
ника Крещения желаю всем крепкого здоровья, радости,  набрать-
ся священной энергии, которую дарит крещенская вода, и пере-
нять мудрость, которую она хранит! Пусть в ваших домах царят 
мир, согласие и любовь!

н.в.теньковский, 
глава исетского района

Жизнь поколения тридца-
тых годов прошлого века 
выдалась на редкость труд-
ной: им пришлось пройти 
войну, преодолеть разруху, 
заново отстроить мирную 
жизнь неимоверным тру-
дом и верой в будущее. 

К ЭТОМУ поколению относит-
ся и анна Гурьяновна Копасова 
из Рафайлово, отметившая не-
давно 85-летие.

Родилась она в Лобановой. 
Помнит и безрадостное зача-
стую детство – уже с двенадцати 
лет пришлось пойти работать.

– Училась в школе, четвёр-
тый класс был, однажды утром 
встала, гляжу в окно, а там снег 
выпал. Я мать спрашиваю: мол, 
что на ноги-те я одену? а она 
мне: беги бегом, добежишь. Я и 
побежала босая до школы.

Четвёртый класс так окончить 
и не удалось, зимой без обу-
ви сильно не набегаешься. но 
жить надо, отправили девчон-
ку в контору техничкой. Всякое 
было – и руками полы мыла, и 
с «лентяйкой» лихо управляться 
научилась.

– Через пару лет определили 
меня трактористам в поле еду 
разносить. Повариха готовила, 
а я по пашне таскала на коро-
мысле. на одном плече ведро 
со щами, на другом – с хлебом.

Еда предназначалась только 
хлеборобам, лишней корочки не 
перепадало, а есть девчонке хо-
телось ужасно.

Однажды один из трактори-
стов по ошибке перепутал паёк 
и на девчонку: мол, куда мой 
хлеб дела, съела? Та в слёзы, 

хоть и разобрались потом, а 
случай этот анна Гурьяновна до 
сей поры помнит.

– Затем меня телятницей от-
правили в колхоз, маленьких те-
ляток от десяти дней отпаивать. 
Поробила, и коров доить меня 
забрали, дескать, тут пусть кто 
помладше работают, а ты уж 
взрослая.

Пригонят бурёнок, приходи-
лось дояркам идти с вёдрами на 
поле, там и доили.

– Зимой тоже днём на поле, а 
вечером в пригоне, а там навоза 
по колено, сядешь доить, коро-
ва быднёт, ведро вытащить не 
можешь – уйдёт всё. Ох...

В середине пятидесятых анна 
Гурьяновна вышла замуж за ло-
бановского жителя Якова ага-
фоновича. Он был участником 
войны, с фронта вернулся без 
руки.

– Купили мы с ним старенький 
домишко, давай строиться. 

Только жизнь не заладилась, 
пришлось анне Гурьяновне в 
Рафайлово уехать с ребятишка-
ми, как раз под новый 1970 год. 
Горе горевать некогда было, 
сразу пошла коров доить на 
ферму, ребят поднимать и кор-
мить надо было.

– Там и работала, пока кла-
довщиком не перевели, до са-
мой пенсии.

Хозяйство держали, сад был, 
малины видимо-невидимо 
брали. Вырастила анна Гурья-
новна трёх сыновей, из всех 
остался только средний Олег 
Яковлевич. Сейчас все заботы 
о матери он вместе с супругой 
взял на себя.

– Справедливая мать у нас 
и трудолюбивая, мы с детства 
помогали ей во всём – и на 
покосе, и по хозяйству. Куда 
деваться? Пойдёт на работу 
– фронт работы нам опреде-
лит: картошку ли выполоть или 
грядки вскопать, а нам купать-
ся охота – сбегаем, окунёмся 
и домой, чтобы всё сделать 
успеть, – вспоминает он.

Традиционно отмечали и все 
праздники, особенно новогод-
ние.

– До сих пор помню вкус хо-
лодца, который готовила мама. 
Брала свиные ноги, ушки, ва-
рила, затем рубила и на холод. 
Это, пожалуй, было самое моё 
любимое блюдо, – вспоминает 
Олег Яковлевич.

а уж про пельмени и говорить 
не стоит, блюдо это любят все 
домочадцы, а анна Гурьянова 
до сих пор готовит их особенно 
вкусно: хоть и силы не те, глаза 
плохо видят, а руки помнят.

е.байбулатова
Фото автора

Жизнь 
наполнена трудом

односельчане

Успешное сочетание
Для каждого человека сло-
во «награда» несёт свой 
смысл: один представляет 
кубки и медали, другой 
– грамоты и звания… Но 
в любом случае это знак 
уважения, благодарности и 
признания определённых 
заслуг.

ВОСПИТаТЕЛь детского сада 
«Колобок» Елена Владимиров-
на Сахарова из деревни Кукуш-
ки говорит, что Благодарствен-
ных писем и Почётных грамот 
у неё за время работы накопи-
лось немало, но это для неё не 
главное.

– наверное, настоящая награ-
да для меня – это то, что многие 
мои воспитанники, уже повзрос-
лев, даже проживая в Тюмени 
и других населённых пунктах, 
привозят ко мне своих детей. 
Грамоты, бесспорно, приятно 
получать, но чувствовать дове-
рие и уважение, знать, что тебя 
ценят, дорогого стоит, – считает 
она.

Вообще, Елена Владимиров-
на в родной деревне человек 
известный. Редко какое меро-
приятие здесь проходит без её 
участия. Весёлая, общитель-
ная, энергичная, творческая, 
она способна заряжать своей 
положительной энергией всех 
вокруг. Казалось бы, ей прямая 
дорога в сферу культуры, о чём 
однажды, много лет назад, ей 
и сказала Татьяна николаевна 
аблесимова, заведующая тогда 
отделом культуры.

– Татьяна николаевна сове-
товала поступать в Тобольское 

культпросветучилище, – вспо-
минает Е.В.Сахарова, – но мои 
родители не поддержали такой 
выбор будущей профессии.

После долгих размышлений 
Елена поступает в Тюменское 
педагогическое училище на до-
школьное отделение. И вот уже 
двадцать шестой год трудится 
воспитателем. Были, конечно, 
перерывы, смены места рабо-
ты, несколько лет преподавала 
в местной школе географию, 
так как в своё время получила 
образование по этой специаль-
ности. но и от культуры она не 
осталась в стороне.

– Я пришла в детский сад в 
апреле, а в июне уже устроилась 
на полставки завклубом. Прово-
дила мероприятия и по вечерам 

дискотеки, – рассказывает Еле-
на Владимировна.

Е.В.Сахарова регулярно высту-
пает в качестве ведущей различ-
ных мероприятий, сотрудничая 
со специалистами кукушкинской 
библиотеки, музея, школы, а вос-
питанники «Колобка» живут на-
сыщенной и интересной жизнью. 
Многим мальчишкам и девчонкам 
понравились, например, весёлые 
старты «Юные байкеры», про-
шедшие в летнее время. накану-
не дети изучали правила дорож-
ного движения, познакомились с 
такими видами транспорта, как 
скутер, мопед, мотоцикл и ква-
дроцикл. И хотя всю эту технику 
у них заменяли мячи, кегли и об-
ручи, соревнование получилось 
задорным и познавательным.

Мероприятие же, посвящён-
ное Дню Российского флага, 
способствовало закреплению 
и расширению представлений 
детей о символах России, вос-
питанию уважительного к ним 
отношения. Перед праздником 
с ребятишками были проведе-
ны беседы, разучены стихи о 
флаге, России, а 22 августа про-
шли викторина «Что мы знаем о 
флаге РФ?», игра-путешествие 
«найди флаг», а в творческой 
мастерской можно было рас-
красить флажки. И таких со-
ревнований, «путешествий», 
праздников проводится здесь 
очень много.

Стоит отметить, что мамы, 
папы и другие родственники де-
тей из «Колобка» идут навстре-

чу пожеланиям Елены Влади-
мировны. Они участвуют в вы-
ставках и конкурсах семейного 
творчества, а однажды бабушка 
одной воспитанницы пригласи-
ла ребят на экскурсию в свой 
огород. Каким же захватываю-
щим было это путешествие в 
мир под названием «Во саду 
ли, в огороде»! Дети закрепили 
знания о том, как сеют семена, 
как растут овощи, как бороться 
с сорняками. а последующее за 
экскурсией чаепитие с морков-
ными и свекольными шаньгами 
оказалось вкусным и приятным 
сюрпризом.

То обстоятельство, что груп-
па в садике одна и она раз-
новозрастная, по признанию 
Е.В.Сахаровой, имеет много 
плюсов: младшие тянутся за 
старшими, а те в свою очередь 
учатся быть им помощниками. 
Даже поделки все 16 ребяти-
шек от двух до семи лет делают 
вместе, только малышам пред-
лагаются все необходимые за-
готовки, а «взрослые» делают 
их сами.

– Конечно, без помощника мне 
тоже не обойтись. надежда Пе-
тровна Падерина очень хорошо 
ладит с детьми, – делится Еле-
на Владимировна и добавляет, 
что о своём выборе не жалеет. 
– Мне нравится заряжать детей 
положительными эмоциями и 
получать в ответ их искреннюю 
любовь.

а культура – она также оста-
лась в её сердце и в жизни, по-
зволяя успешно сочетать про-
фессию и увлечение.

е.кисловская
Фото из архива 

е.в.сахаровой
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не только личное
Зачастую средством вы-
живания в малых деревнях 
становится личное подсоб-
ное хозяйство. 

ТЕМ, кто родился и вырос в 
крестьянской среде, трудолю-
бия, терпения и сил не зани-
мать. К их числу относится и 
семья Марии Михайловны Пав-
ловой из деревеньки Малыши.

– Как с мужем стали жить, 
моя мать отдала нам телушку 
Чернушку.

С той поры и повелось хозяй-
ство.

– Каждый год по поросёнку 
берём, хватает.

нынче вдобавок к своим двум 
приобрели ещё одного малень-
кого телёнка, да и стельная 
бурёнка в стае стоит. Как при-
знаётся Мария Михайловна, 
молоко полностью уходит для 
собственных нужд.

– Телят выпаиваю молоком, 
для себя оставляю.

Частенько на домашнем столе 
присутствуют молочные продук-
ты – творог, сметана, сливки.

– Когда отелится, доиться на-
чинает хорошо, так перераба-
тываем. Домашние все молоко 
любят, особенно дети – молоч-
ные души.

Всегда рада Мария Михай-

ловна и потомству бурёнки.
– Если тёлку принесёт, то на 

корову оставляю, а бычков дер-
жим на сдачу.

Конечно, чтобы вырастить 
быков, требуется не только 
силы приложить, но и кормами 
животных обеспечить.

– У меня земельный пай есть, 
за его аренду дают восемь 
центнеров зерна, если не хва-
тает – докупаем.

Для получения дроблёнки на 
подворье имеется дробилка. 
Сено приходится заготовлять 
своими силами.

– Трактор нанимаем, чтобы 
скосил да сгрёб, а мечем в сто-
га уже сами.

немало потрудиться прихо-
дится, чтобы долгую зиму скот 
сыт был.

– нынче четыре больших за-
рода поставили, но раз жив-
ности прибыло, этого вряд ли 
хватит, к весне ближе придётся 
докупать тюками.

Как говорится, по труду и от-
дача.

– Конечно, порой и заткнёшь 
брешь в семейном бюджете за 
счёт скота. Вот ворота надо бы 

поменять, а где с маху возь-
мёшь? а так, глядишь, бычка 
сдадим на будущий год, копееч-
ка и появится.

Скот реализуют в основном 
частникам.

– Как уж договоришься о цене: 
или сами они забивают быка, 
или живым весом берут.

С хозяйством до полудня не 
поспишь.

– Если мне на смену, то встаю 
в три, управляюсь, пою телят.

Остальную работу выполня-
ет хозяин – Сергей Витальевич 
Кошеленко. И пригон почистит, 
и воды натаскает, вся трудная 
работа на нём лежит. не раз 
приходили мысли расширить 
хозяйство.

– Сын уже студент, помогать 
надо, на всё деньги нужны. За-
гадывать не буду, посмотрим 
по обстоятельствам, – говорит 
хозяйка.

Большое подспорье и свои 
продукты: лишний раз в магазин 
за мясом и молоком не надо бе-
жать. Да и овощи со своего ого-
рода выручают.

Мария Михайловна уверена, 
что по-другому в деревне и не 
прожить.

– Глядишь, всё забота какая-
то есть: встал и делаешь, зна-
ешь, что для себя.

е.байбулатова
Фото автора

По-другому нельзя

Верно говорят: Тюменский 
край – жемчужина Сибири. 
Ну а Приисетье – одна из 
самых ярких её звездочек. 
Составляющее яркости 
– не только красота при-
родная, поля хлебные, но 
и наше трудолюбие, наш 
характер. И умение верно 
служить делу, знать свою 
родословную, любить род-
ной край. Работать, рабо-
тать, работать! Да так, что 
оценки ставят не только 
земляки, но и вся жемчу-
жина Сибири. 

ЕСТь у нас Герои Соцтруда, 
орденоносцы, заслуженные ра-
ботники сельского хозяйства, 
заслуженные механизаторы, 
учителя, врачи, агрономы… И 
вся информация об их трудовом 
пути – в районном краеведче-
ском музее имени заслуженно-
го учителя РФ а.Л.Емельянова. 
Кстати, анатолий Лаврентье-
вич – наш, родчий, и у него 
множество исторических очер-
ков о родном Приисетье, он 
– основатель музея. Его сын 
андрей анатольевич работал в 
областной Думе, в Тюмени он  
человек известный.

Умеет земля исетская рож-
дать таланты, умеет дать заряд 
творческий. И завидную трудо-
способность. Есть в Тюмени 
улица Малыгина. а не в честь 
ли Семёна Лукича Малыгина, 
солдата Великой Отечествен-
ной, Героя Соцтруда, извест-
ного нефтяника она названа? 
Так вот, Семён Лукич родился в 
1925 году в селе Верх-Бешкиль 
Исетского района. наш он!

Из нашей деревеньки Ми-
ролюбовой Виктор Иванович 
Рябков, в недавнем прошлом – 
гендиректор тюменской фирмы 
ОаО «Газснаб». И есть у него 
интерес к литературе, к истории 
родного края, к старообрядче-
ской его особинке. В прежние 
годы у нас проводились «Га-
ланинские чтения» в память 

о расколоучителе, писателе 
М.И.Галанине (он умер в 1806 
году и похоронен в нашей де-
ревне Кирсановой). И каждый 
год летом, в день памяти Ми-
рона Ивановича, мы бываем 
у часовни на его могиле. Так 
вот один из московских жур-
налистов, присутствующий на 
«Галанинских чтениях», сказал 
нам тогда: «Вы молодцы, вы 
сохранили русскость!». Да, мы 
храним эту русскость. И Виктор 
Иванович всегда с нами! 

Его другом был н.В.Денисов, 
известный в области строко-
творец, рано ушедший из жиз-
ни. николай Васильевич бывал 
у нас в музее, и память об этом 
– в фотографиях. Сборники 
творений «Родника» – заслуга 
его и Виктора Ивановича. Ле-
том в этом году мы планиру-
ем побывать на малой родине 
своего многолетнего товарища 
– в селе Окунёво Бердюжского 
района. Зайдём в музей, ему 
посвящённый. И, конечно, по-
бываем в старообрядческом 
храме. Кстати, при закладке 
первого камня присутство-
вал и наш Виктор Иванович. 
И, понятно, был там николай 
Васильевич. Кстати, нынче в 
феврале – 365 лет со времени 
разделения церкви, со време-
ни решения патриарха никона. 
И будет разговор на эту тему в 
нашем музее.

Профессор аграрного уни-
верситета, учёный, писатель 
Максим Леонтьевич Осколков 
– родом из нашей деревень-
ки Таловка. Любит он родное 
Приисетье. По его инициативе 
мы – творческое объединение 
«Родник», действующее при 
районном краеведческом му-
зее, собираем историю тех де-
ревень, которых нет теперь на 
карте района, списало их вре-
мя. но ведь память-то должна 
жить. Максим Леонтьевич тоже 
частый гость нашего музея. 
«Роднику» – советчик, вдохно-
витель. Его книги есть в библи-
отеках района. В них – история 
Приисетья.

Известные в области худож-
ники – Геннадий николаевич 
Бусыгин, Евстафий Клемен-
тьевич Кобелев, александр 
Иванович Мурычев, Георгий 
Иванович Сорокин, Владимир 
Семёнович Осколков – родом 
из Приисетья. Список можно 
продолжать.

И «Родник» выступил с иници-
ативой – собрать информацию 
о тех наших земляках, кто гор-
дость страны Тюмении, офор-
мить спецстенд. И пусть все, кто 
приходит в музей, смотрят на 
него с гордостью! Инициативу 
поддержали директор нашего 
ИнКМ Галина Юрьевна Коле-
нова, специалисты-краеведы. 
Есть поддержка районной газе-
ты «Заря». а вместе мы – позна-
вательная сила! И вот первая 
поисковая информация.

В селе Минино живёт Клав-
дия Евгеньевна Лохматихи-
на. Это родной её край, здесь 
когда-то жила дружная семья 
Лапшиных, росли дети. но… 
война. Отец погиб, мать умер-
ла, и ребятишек взяли на вос-
питание родственники в Тюме-
ни. Клавдия Евгеньевна, лишь 
став пенсионеркой, вернулась 
в родное село. Её усадьба на 
берегу Ингалы, притоке Исети, 
одна из самых уютных и цве-
точных, зимой – снежноскуль-
птурных. Умелый дизайнер-
хозяйка! а ещё она – мастер 
рукоделия. а ещё – пишет стихи 
и член ТО «Родник». Однажды 
в разговоре она сказала о бра-
те, который живёт в Москве. Я 
стала расспрашивать подроб-
нее, так как уже слышала, что 
он, знающий дело специалист, 
в середине семидесятых был 
приглашён в Москву. Тогда же 
уехал и первый секретарь об-
кома партии Б.Е.Щербина.

Клавдия Евгеньевна предо-
ставила мне нужную инфор-
мацию и фотографии. Итак, 
Владимир Евгеньевич Лапшин 
родился в 1935 году в селе Ми-
нино Исетского района. После 
потери родителей (отец Евге-
ний Степанович Лапшин про-

пал без вести под Сталингра-
дом в 1942 году, а мать Фёкла 
Сергеевна умерла в 1947 году) 
родственники перевезли детей 
в Тюмень. И воспитывались 
они в семье сестры отца Улья-
ны Степановны андреевой. В 
1955 году Владимир окончил 
Тюменский сельхозтехникум, 
потом Тюменский индустриаль-
ный институт, служил в армии. 
Работал в «Тюменьлестранс-
строе». С 1966 года трудился в 
нефтегазовом строительстве, 
вначале главным механиком, 
затем – начальником управле-
ния механизации Главтюмен-
нефтегазстроя Мингазпрома 
СССР. В 1974 году переведён в 
Москву в центральный аппарат 
министерства по строитель-
ству нефтегазовых объектов 
на должность заместителя на-
чальника Главнефтегазснаб-
комплекса. Потом стал началь-
ником Главного управления 
механизации нефтегазового 
строительства Миннефтегаз-
строя СССР. Закончил курсы 
для высшего руководящего 
состава в Институте управле-
ния народного хозяйства при 
академии народного хозяйства 
СССР. До 1987 года отвечал за 
проблемы энерговооружённо-
сти труда Миннефтегазстроя. 
Был командирован на два года 
(1977-1978) в афганистан, где 
шли работы по обустройству 
газоконденсатного месторож-
дения Джар-Кудук, за что на-
граждён орденом Дружбы на-
родов. В 1987 году решением 
Совета Министров СССР пере-
ведён в Государственный стро-
ительный комитет (Госстрой 
СССР) на должность началь-
ника управления механизации 
технологии строительства. В 
девяностые годы вернулся в 
нефтегазостроительную от-
расль на должность начальни-
ка проектно-промышленного 
объединения «Трубопровод-
маш». С 1993 по 2000 годы был 
вице-президентом аО «Строй-
трансгаз». За период работы в 
миннефтегазстрое участвовал 

в обустройстве Самотлорско-
го и Фёдоровского нефтяных, 
Медвежьего газоконденсатно-
го, Уренгойского, Ямбургского 
и Заполярного нефтегазокон-
денсатных месторождений, в 
сооружении нефтегазовых си-
стем Усть-Балык – Курган – Уфа 
– альметьевск, Сургут – По-
лоцк, Медвежье – Урал-Центр, 
многониточных трубопроводов 
из Уренгоя, Ямбурга, Заполяр-
ного…

Владимир Евгеньевич Лап-
шин – лауреат премии Совета 
Министров СССР за разработ-
ку и внедрение в строительство 
системы специализированных 
автотранспортных средств 
(1989 год). награждён ордена-
ми «Знак Почёта», Дружбы на-
родов, медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири». 
Удостоен званий «Заслужен-
ный машиностроитель Рос-
сийской Федерации», «Заслу-
женный нефтегазостроитель», 
«Почётный работник Миннеф-
тегазстроя», «Почётный работ-
ник топливно-энергетического 
комплекса РФ», «Отличник Ми-
нистерства газовой промыш-
ленности».

ну как нам не гордиться та-
ким земляком!? И не только 
нам, исетцам, но и всем жи-
телям жемчужины Сибири. И 
будет в нашем музее полная 
информация о его трудовом 
пути.

И вот ещё что: какой же 
жизненный подвиг совершила 
Ульяна Степановна андреева, 
вырастив четверых детей бра-
та, погибшего на фронте! Да 
ещё в такое трудное время. И 
какими умницами она их вы-
растила. Добрая ей память. 
Такие вот мы – сибиряки! 

У Клавдии Евгеньевны есть 
ещё одна историческая фото-
графия. на снимке – Сергей 
Степанович Лапшин, старший 
брат отца, солдат Преображен-
ского полка. Вот таким бравым 
был сибиряк! 

Продолжим поиски.  
н.терентьева

Мы – сибиряки!
наши земляки

За праздничные и выход-
ные новогодние дни на тер-
ритории Исетского района 
зарегистрированы три бы-
товых пожара. 

В нОВОГОДнЮЮ ночь прои-
зошёл пожар в нежилом доме в 
селе архангельское. Во второй 
день нового года загорелась 
баня, расположенная на усадь-
бе жилого дома в посёлке Ки-
ровский. В результате пожара 
уничтожена крыша бани.

Сочельник едва не оставил 
две семьи без крыши над голо-
вой. Пожар произошёл в жилом 
двухквартирном доме посёлка 
Коммунар. В результате пожара 
огнём повреждена крыша. 

За этот период спасате-
ли дважды привлекались 
для проведения аварийно-
спасательных работ при ликви-
дации последствий ДТП. Так, 
ранним утром первого января 
стабилизировали автомобиль 
при помощи троса из кювета 
на полотно дороги. а шестого 
в полдень помощь потребова-
лась семье на 153 км автодо-
роги Курган – Тюмень: автомо-
биль съехал в кювет, на этот 
раз кроме стабилизации авто, 
спасатели оказали помощь 
пассажирам.
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