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•    15 февраля – День памяти россиян исполнявших
    служебный долг за пределами Отечества

В исторической справке об
Афганской войне и её причинах
написано следующее: «Одной
из причин войны стало стрем-
ление  поддержать сторонни-
ков концепции социализма в
Афганистане. Ввод советских
войск преследовал цель пре-
дотвратить возможное укреп-
ление в регионе исламского
фундаментализма, вызванное
Исламской революцией в Ира-
не 1979 г.».

Наш земляк Михаил Георги-
евич Мотенко (на снимке) —
один из тех, кого называют «аф-
ганцем». Накануне памятной
даты — дня вывода советских
войск из республики Афганис-
тан состоялась наша встреча.

Родился и вырос Михаил Ге-
оргиевич в  с.Озерном,  в 1978
году здесь окончил школу и сра-
зу начал работать в местном
совхозе «Озернинский» трак-
тористом, права для управле-
ния трактором получил за
школьной партой. Немного по-
зднее успешно окончил води-
тельские курсы при ДОСААФ в
г.Ишиме. Повестку в армию по-
лучил 2 мая, весна вокруг, про-
сыпалась природа, на полях
уже гудели трактора, а он с ре-
бятами уезжал из родного
села. Ещё переливами звуча-
ла гармошка, за окном автобу-
са стояли родные и друзья, а у
призывников начиналась но-
вая жизнь…

Полгода обучался в Красно-
ярске, где солдат готовили для
службы в радиотехнических
войсках. Выявление цели про-
тивника, составление коорди-
нат, отслеживание передвиже-
ния — всё было новое и инте-
ресное. Потом  была служба в
Польше в  г. Легница, затем пе-
ревели в Узбекистан, и уже от-
туда, подписав все соответству-
ющие документы,  прибыл он
на Афганскую землю в г. Баг-
рам. Это был 1980 год, война
шла уже год. Дислоцировался
полк  в районе г. Кабула.

 Красные горы Афганистана

Михаил Георгиевич расска-
зывает, как они ставили палат-
ки на огромном песочном
поле, как трудно было первое
время  привыкнуть к жаре, сол-
нце палило нещадно, а укрыть-
ся негде, из растительности
только верблюжья колючка. Её
запаривали, чтобы не забо-
леть дифтерией, хотелось
пить… Потом стало полегче,
привыкли, а в начале – только
степь вокруг, и они как на ла-
дони, пришлось «углубиться»:
вкопали палатки в песок и по-
лучились землянки. Полгода
без писем родным, и родные
тоже не получали весточек,
уже спустя время связь нала-
дилась: с офицерами переда-
вали письма, а они отправля-
ли их домой из СССР. В семью
Мотенко письма приходили из
разных точек Советского Со-
юза.

Навсегда остались в памяти
солдата 14 месяцев войны на
далёкой земле. Самым тяжё-
лым было видеть «Чёрный
тюльпан», медленно подни-
мающийся в небо, он уносил на
Родину в оцинкованных гробах
молодых ребят, тех, кто ещё
вчера были рядом, щурились от
яркого солнца, говорили, были
живыми и полными надежд
вернуться в родной дом и об-
нять родителей…

Корректировщик наведения
на цель — так называлась его
военная профессия, в 1981
году полк, где служил  сержант
Мотенко, за участие в боевых
действиях  был награждён ор-
деном Красной звезды. На аф-
ганской земле Михаил встре-
тил своего земляка из с. Оди-
но – Володю Макарова. Служи-
ли в разных точках, но перепи-
сывались, делились новостя-
ми из дома.

 На новый год, как и у нас в
Сибири, выпал снег. Сибиряки
были этому особенно рады,
словно подарок с далёкой Ро-
дины, сыпались снежинки с

неба, покрывали песок. И уже
вокруг зима… Вспоминали
вдалеке нашу русскую природу,
а из афганских пейзажей
очень впечатлили «красные
горы» — это маки распускают-
ся весной, и горы меняют цвет.

 Домой сержант Мотенко
вернулся весной, до сих пор с
волнением вспоминает встре-
чу с родными. Как обмерла
мама, увидев его, убежала в
другую комнату и тут же верну-
лась, как обнимала и плака-
ла… Сколько молилась она,
просила Бога оградить её сына
от горя, вернуть в дом живым и
здоровым.

После армии началась
жизнь мирная. Окончил Ишим-
ский сельхозтехникум, получил
специальность техника-меха-
ника. 17 лет работал завгаром
в совхозе, потом управляющим
Озернинским подразделени-
ем, механиком в школе, сейчас
несёт службу в МЧС.

С супругой Людмилой Фёдо-
ровной воспитали дочерей
Елену и Надежду, уже есть в
семье внук! Жизнь продолжа-
ется, скоро 40-летний юбилей
любимой школы, соберутся од-
ноклассники, будут вспоминать
юность, рассказывать о своей
жизни.

На вопрос, что дала армия,
он отвечает немногословно:
«Закалила!». Уверен, что такая
школа ребятам нужна, именно
в армии становишься мужчи-
ной, взрослеешь, понимаешь,
переосмысливаешь. Слова Ро-
дина, честь, долг для него – не
просто слова.

15 февраля,  как и для всех
воинов-афганцев, день для Ми-
хаила Георгиевича особенный,
повод  надеть пиджак с награ-
дами, собраться у мемориала
в райцентре с товарищами,
вспомнить боевых друзей, тех,
кто жив, и кто ушёл в небо мо-
лодым…

Т. СУХОВА
                                Фото автора

Кто может участвовать в выборах?
Право избирать и быть избранным в Российской Федерации пре-

доставляется всем гражданам страны, достигшим 18 лет, кроме
признанных судом недееспособными или содержащихся в местах
лишения свободы по приговору суда.

Как найти свой избирательный участок?
Избирательный участок по месту регистрации (или проживания)

можно найти:
• на сайте Центральной избирательной комиссии РФ cikrf.ru (с по-

мощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок»);
• по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18

Информационно-справочного центра ЦИК России;
• кроме того, территориальные избирательные комиссии рас-

сылают (или вручают лично гражданам) приглашения на выбо-
ры, в которых обязательно указываются адреса избирательных
участков.

Может ли избиратель проголосовать  на любом избиратель-
ном участке? Как это сделать?

Да, можно воспользоваться новым порядком голосования  — по
месту нахождения избирателя.

• Нужно лично, с паспортом гражданина Российской Федерации,
с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую терри-
ториальную избирательную комиссию или многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

• в период с 25 февраля по 12 марта 2018 года можно обратить-
ся с заявлением в любую участковую избирательную комиссию;

• с 31 января по 12 марта 2018 года можно подать заявление на сайте
«Госуслуги» (в том случае, если вы зарегистрированы на этом сайте).

В указанных пунктах  необходимо подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения, указав избиратель-
ный участок, где планируете проголосовать (процесс подачи зани-
мает не более пяти минут).

Что делать, если по состоянию здоровья избиратель не может
прийти на свой участок в день выборов?

Вам необходимо сообщить по телефону избирательной комис-
сии о своём желании проголосовать на дому. В день выборов к
вам приедут члены избирательной комиссии с тем, чтобы вы по-
лучили возможность заполнить избирательные бюллетени и про-
голосовать.

Памятка избирателя

«Мобильный избиратель»
набирает обороты

Более 100 заявлений от тюменцев, желающих голосовать на
выборах 18 марта по месту пребывания, ежедневно поступает в
МФЦ в рамках проекта «Мобильный избиратель». Всего же с
подобными заявлениями обратились почти 1 тыс. жителей ре-
гиона.

Как рассказал руководитель Тюменского облизбиркома И. Ха-
лин, плановая работа в этом направлении ведётся в 33 многофун-
кциональных центрах, 29 территориальных избирательных комис-
сиях. Кроме того, за получением услуги можно обратиться через
единый портал госуслуг.

«Идут процессы внутри Тюменской области, люди прикрепляют-
ся к другому избирательному участку по личным, семейным либо
производственным причинам и это вполне естественно. Особых
сбоев нет, проект «Мобильный избиратель» себя оправдывает. На
сегодня за пределами Тюменской области пожелали голосовать
13 человек, за пределы РФ не выехал никто», – рассказал Игорь
Халин.

Напомним, программа «Мобильный избиратель» стартовала 31
января. В 2018 выборы президента впервые пройдут без открепи-
тельных удостоверений. Вместо этого вводится понятие «голосо-
вание по месту нахождения».

И. Халин также добавил, что 1 февраля во всех субъектах РФ
началась вторая информационно-агитационная волна подготовки
к выборам. «Это не только напоминание о дате и уровне выборов,
но и слоган – «Наша страна, наш выбор, наш президент». Эта вол-
на продлится до 1 марта, то есть теперь не только мы информиру-
ем, а подключаются кандидаты, политические партии, которые аги-
тируют избирателей приходить на выборы и отдать за них голоса»,
-- проинформировал И. Халин.

                               Л. ГОЛЫШЕВА
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•    Территория. Люди. Власть

•    Сельские будни

Что волнует жителей Рябово и Поддубровного?

В Рябовское сельское посе-
ление входит два населённых
пункта: с. Рябово и с. Шешуки.
Глава поселения – Т. А. Садовс-
ких. На встрече она рассказала
о положении дел в поселении,
о том, какие изменения про-
изошли на территории в тече-
ние 2017 года. В поселении тру-
дятся работники аграрного сек-
тора, помогают сеном и дрова-
ми населению. Трудоспособные
граждане заняты как на терри-
тории, так и трудятся вахтовым
методом. Многие живут личным
подсобным хозяйством, содер-
жат КРС, овец, коз, свиней, кто-
то – лошадей, занимаются пчё-
лами. Школы и детского сада в
Рябово нет, потому школьников
возят на занятия в Поддубро-
винскую школу, а для дошколят
в поселении открыта группа
кратковременного пребывания.
Количество жителей Рябовско-
го сельского поселения с каж-
дым годом уменьшается. Тер-
ритория от райцентра одна из
самых удалённых, люди живут в
основном сельским крестьянс-
ким трудом.

Как и везде, в поселении воз-
никают проблемы разного ха-
рактера, об этом и шла речь
на встрече. Благодарны жители
за ремонт улицы М. Горького, но
волнует их, когда придёт очередь
благоустройства других, дорож-
ного полотна между Рябово и

Шешуками, а также ожидается
ли ремонт мостов на террито-
рии. Оборудовать необходимо и
место для посадки-высадки ре-
бят  школьного  автобуса.

Обсуждали проблему негоря-
щих уличных фонарей и нерабо-
тающей водоразборной колон-
ки на улице Ленина. Конечно, у
многих вода подведена в дом,
но кто-то пока не имеет на это
средств, так что отказываться от
всех уличных колонок пока
нельзя.

Решить вопрос с расписани-
ем автобуса, который везёт жи-
телей Рябово в райцентр утром,
глава района считает можно в
ближайшее время. Дело в том,
что пассажиры не поспевают к
утреннему автобусу по маршру-
ту Викулово-Ишим, приходится
ждать 12-часового. Приходил бы
автобус в Рябово минут на 10
раньше…

Самыми острыми  оказались
вопросы, касающиеся организа-
ции услуг здравоохранения на
территории и «земли». Не-
сколько лет на территории нет
фельдшера, обслуживают граж-
дан участковый терапевт Карга-
линского медицинского учреж-
дения и приезжий фельдшер по
определённым дням. Гражда-
нам это неудобно, хочется свое-
го специалиста на территории,
к которому можно обратиться в
любое время. Однако долж-

ность фельдшера остаётся от-
крытой, специалиста нет. Врач
также по причине болезни пос-
леднее время не имел воз-
можности посещать жителей
Рябово. Кто-то сетовал, что за-
писаться на приём можно
только в Каргалы. Как сказала
заведующая Викуловской рай-
онной больницей О. В. Чере-
панова, записаться на приём
можно в Викулово. Кроме того,
без записи тоже есть приём в
райцентре, специалисты при-
нимают при «неотложном
часе». Спрашивали жители и о
вакцине против клещевого эн-
цефалита: как поставить при-
вивку, если вакцины нет в дос-
таточном количестве?

Волновал вопрос пайщиков
земельных долей, находящихся
в аренде  сельхозтоваропроиз-
водителя: закон требует меже-
вания участков, процедура доро-
гостоящая, и будут ли дальше эти
участки востребованы? С зе-
мельных паёв граждане получа-
ют доход в форме сельхозпродук-
ции, которая используется для
ведения личного подсобного хо-
зяйства. Как разобраться в этом
вопросе? Забегая вперёд, хочет-
ся отметить, что на встрече в
Поддубровном подобная тема
также обсуждалась, где высказа-
ли мнения о необходимости
проведения в дальнейшем со-
браний арендаторов и пайщиков
для выявления всех нюансов.

Так же, как и в Рябово, в Под-
дубровном задавали вопрос,
будут ли функционировать клу-
бы в малых деревнях? Как изве-
стно, их обслуживает ПКУ – пе-
редвижное клубное учреждение

из райцентра. Жители вырази-
ли желание пользоваться зда-
ниями и в них встречаться со
специалистами ПКУ и организо-
вывать другие мероприятия.
Функционируют клубы только в
труднодоступных населённых
пунктах.

О. В. Черепанова рассказала
собравшимся о важности скри-
нингов – медицинских осмотров
здоровых людей любого возрас-
та для выявления риска  забо-
леваний. На сегодняшний день
пройти их можно несколько и
без очереди, достаточно только
оформить запись. Почему-то
неохотно пока жители всего рай-
она проходят скрининги, а ведь
это может предостеречь от мно-
гих заболеваний и избавить от
проблем со здоровьем в буду-
щем. А на вопрос «Почему люди
должны обращаться только к
своему участковому терапевту?»
ответ – чтобы конкретный врач
знал проблемы и вёл лечение от
начала и до конца. Не все знают
и о том, когда в район приезжа-
ют врачи узких специальностей.
Оповещать об этом теперь будут
не только через СМИ, но и через
глав поселений.

С. А. Быков, глава Поддубро-
винского сельского поселения
(Поддубровное, Малышево,
Одино, Юшкова), ознакомил со-
бравшихся с итогами развития
территории в 2017 году. А что
сделать для более комфортной
жизни? – обратился к гражда-
нам глава района. В центре за-
нятости населения помогают
оформить своё дело по про-
грамме «Самозанятость». Есть
специалисты на селе, чьи услу-

ги по бытовому, к примеру, об-
служиванию востребованы, по-
чему не воспользоваться под-
держкой? Но многих пугают труд-
ности, расходы и будущие нало-
ги. Далеко не каждый решается
стать индивидуальным пред-
принимателем. А кто хочет –
может обратиться к главе посе-
ления за советом.

Беспокоили хозяев ЛПХ несво-
евременный расчёт за сданное
молоко, низкие закупочные
цены на мясо, опять же задерж-
ки с расчётом, невозможность
порой сдать животных. Форми-
ровать общую заявку на  сдачу
животных через главу поселения
– такой дали совет гражданам.

Главы обеих территорий бла-
годарили жителей за помощь в
благоустройстве сёл. Каждый
стремится сделать общий дом
красивее. Более того, многие
приняли участие в облагоражи-
вании и чужих, брошенных уча-
стков. А в Поддубровном  летом
отметили 310-летие села! Мас-
совые гуляния прошли на ра-
дость всем жителям поселения.

На встречах также выступи-
ли ветврач А. М. Сафонов, об-
рисовав ситуацию по мерам
борьбы с имеющимися болез-
нями животных в районе, пред-
ставители правоохранитель-
ных органов: в Рябово – участ-
ковый уполномоченный поли-
ции Г. В. Югринов, в Поддуб-
ровном – В. В. Цитриков, на-
чальник отдела полиции №2
МО МВД России «Ишимский»
(дислокация с.Викулово), вве-
ли в курс оперативной обста-
новки в районе.

О. СУББОТИНА

Кажется, ещё совсем недавно,
наряду с другими хозяйствами, в
районе существовал и колхоз
имени Энгельса. Работали люди
в большом коллективе: растили
хлеб, ухаживали за животными,
строили дома… Но наступило
время, и не стало вдруг предпри-
ятия, рухнуло в одночасье, оста-
вив колхозников у «разбитого ко-
рыта». Некоторые, не видя иного
выхода, перебрались с насижен-
ных мест в город, другие, кто по-
моложе, подались на заработки
в районы Севера, а третьи оста-
лись верны родному краю – ско-
оперировавшись на паевых нача-
лах, создали новые хозяйства, в
которых, как и в прежних, заня-
лись привычным для себя делом
– земледелием. Правда, куда с
меньшим размахом. В 1998 году
именно таким путём на балаган-
ских угодьях возник СПК «Си-
бирь» — небольшая  группа сель-
ских тружеников, единомышлен-
ников, объединённых одними
целями и задачами – работать
на земле.

С тех пор минуло 20 лет – срок
немалый. Многое пришлось пе-
режить за это время «сибиря-
кам». Не будем конкретизиро-
вать детали, скажем только, что
не сладко пришлось сельским
труженикам в своих заботах и хло-
потах о хлебе насущном, особен-
но, в пору становления.

В начале трудового пути коопе-
ратив «Сибирь» возглавил В. Ма-
зур, но когда Владимира Анато-
льевича земляки избрали главой
администрации Балаганского по-
селения, бразды правления в
2002 году перешли в руки Викто-
ра Леонидовича Литенкова. Опы-
та управляться с землёй, челове-
ку не занимать, потому, как его
трудовая биография тесно пере-
плетена с нею, с родным колхо-
зом, которому он честно посвя-

Дела и заботы председателя
тил себя, в последнее время до
реорганизации — в должности
инженера.

– Живём, как можем, — с на-
лётом грусти улыбается предсе-
датель. – Вот уже 20 лет ведём
новое производство по старым
полям, правда, не на всех – па-
хотной земли всего 650 гектаров.
На большее ни сил, ни средств у
нас не хватает.

В коллективе – всего семь тру-
жеников. Тут тебе и механизато-
ры, и шофёры, и кузнецы, и плот-
ники. Из техники – 4 колёсных
трактора, 3 зерноуборочных ком-
байна и 2 автомобиля «ЗИЛ».
Парк не велик, но в принципе, на
весь круглогодичный цикл сель-
хозработ его хватает, естествен-
но, исключая большие поломки.

Вот и в прошлогодней кампа-
нии сельчане успешно отсеялись,
разместив на 300 гектарах пше-
ницу, почти на 200 – овёс (150 –
занимают многолетники, пре-
красные предшественники под
зерновые культуры), провели
химпрополку, а осенью на круг со-
брали по 24,3 центнера зерна. По
нынешним меркам – хороший
урожай.

– Да, 2017 год был, можно ска-
зать, неплохим, урожайным, —
уточняет Виктор Леонидович. –
Убрали яровые, зерно свезли,
как всегда, на Ишимский ХПП,
полностью вспахали зяблевый
клин, с лихвой запаслись семен-
ным материалом, около 140
тонн, в оставшееся тёплое время
подлатали технику, инвентарь.
Одним словом – всё в норме. С
наступлением весенних дней, до
сева, ещё раз пересмотрим бо-
роны, сеялки, и снова в поход.
Спасибо всем, особенно  старо-
жилам коллектива – Александру
Валерьевичу Каратаеву, он и во-
дитель классный и слесарь пре-
красный, и механизатору – Ана-

толию Анатольевичу Кайгородо-
ву. Молодцы, знают люди своё
дело!

И ещё одним приятным мо-
ментом был отмечен для брига-
ды год минувший, хоть и не боль-
шим, но запоминающимся: пред-
седатель СПК «Сибирь» В.Л. Ли-
тенков за достигнутые успехи в
области растениеводства и дол-
голетний добросовестный труд
награждён Благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

– Да, повторюсь, прожитой год
в какой-то мере можно назвать
производительным, — заканчи-
вает разговор Виктор Леонидо-
вич. — А вот каким будет год на-
ступивший, пока неизвестно. Дело
в том, что намолоченное прошло-
годнее зерно ещё лежит в скла-
дах, не реализовано. И как его
продавать, если за тонну пшени-
цы дают всего 4-5 тысяч рублей,
вместо 7 по ценам 2016 года. О
какой прибыли может идти речь,
если себестоимость этой тонны
обходится нам, грубо говоря, в
6000 рублей! На что приобретать
солярку, бензин, масла, которые
дорожают не по дням, а по ча-
сам, закупать минеральные удоб-
рения, без которых не жди доб-
рого урожая, запчасти к маши-
нам, платить кредиты… Обидно
становится, что с таким трудом
выращенная нами продукция –
хлеб, не нужен никому. И это не
только моё мнение, а всех крес-
тьян…

Как говорится в народе, надеж-
да умирает последней, и как хо-
чется, уважаемые «сибиряки»,
чтобы все ваши надежды сбы-
лись, обернулись явью, оставив
после себя только всё доброе и
светлое. Успехов вам, труженики
полей, большое спасибо за ваш
благородный труд!

А. БЕРЕЗИН

•    Общественная безопасность

«Мы примем участие в финаль-
ном этапе конкурса на звание
«Лучший казачий кадетский класс
УФО» в одном из шести субъек-
тов округа. В 2017 году конкурс
принимала Тюмень, мы же ста-
ли победителями. В Омске прой-
дёт встреча казачьей молодёжи
Сибирского войскового казачье-
го общества. Запланирован слёт
молодых казаков для сдачи нор-
мативов ГТО, место проведения
уточняется», — пояснил М. Най-
денко.

Казаки Южно-Тобольского от-
дельского казачьего общества
помогают в охране объектов РПЦ
в дни церковных праздников, уча-
ствуют в работе по патриотичес-
кому воспитанию молодёжи, под-
держке и развитию культурно-ис-
торических направлений. В про-
шлом году казаки хуторских об-
ществ «Казанское» и «Сорокин-
ское» помогали ликвидировать
последствия паводка, а нижне-
тавдинцы участвовали в тушении
лесных пожаров.

«Весомый вклад в раскрытие
имущественных преступлений
внесла казачья дружина Нижне-
тавдинского хуторского казачье-
го общества. Весной 2017 года ка-
заки, заступившие на дежурство
в конный патруль на территории
одного из садоводческих товари-
ществ, передали сотрудникам по-
лиции информацию об обнару-
женном автомобиле, после чего
полицейским удалось задержать
преступную группу из четырех че-
ловек, долгое время занимавших-
ся кражами из неохраняемых до-

Казаки на страже порядка
мов и участков», — рассказал М.
Найденко.

Работу представителей каза-
чества неоднократно отмечали
правоохранители региона: они
присутствуют на разводе личного
состава, получают информацию
о разыскиваемых лицах, транс-
порте и предметах. Также  под-
писан договор между Погранич-
ным управлением ФСБ и Южно-
Тобольским отдельским казачь-
им обществом. Механизм взаи-
модействия согласовывается.

Самыми значимыми обще-
ственными мероприятиями 2018
года тюменские казаки считают
областные фестивали «Благо-
вест» и «Мост дружбы», которые
проводит областной комитет по
делам национальностей. К ним
готовятся ансамбли и коллективы
всех районов региона. Для пред-
ставителей казачества это воз-
можность показать горожанам
свою культуру, быт и традиции.

В августе 2018 года пройдут
традиционные «Дни памяти Ер-
мака». На праздничных мероп-
риятиях казаки области и сосед-
них регионов могут встретиться на
памятном месте, выступить с
культурной программой, обсудить
перспективы развития и взаимо-
действия.

Отметим, что в состав Южно-
Тобольского отдельского казачь-
его общества входит более 1,5
тыс. человек, включая членов се-
мей казаков, которые также счи-
таются членами казачьих об-
ществ.

ИА «Тюменская линия»

Участие в охране общественного порядка, фестивалях культуры
и спортивных акциях на территории Тюменской области, а также
выезд на общероссийские мероприятия запланировали казаки ре-
гиона в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА «Тюменская линия»
сообщил начальник пресс-службы Южно-Тобольского отдельско-
го казачьего общества М. Найденко.

6 февраля глава района А. С. Криволапов, его заместители и
представители различных учреждений провели встречи с жи-
телями Рябовского и Поддубровинского сельских поселений.
Такие встречи нужны, считает глава района, ведь в их ходе
граждане могут высказать мнение по тем или иным вопросам,
задать свой, волнующий вопрос руководителям разных струк-
тур, а порой прямо в зале намечаются пути их решения.
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•    Православие и мы

У каждого человека путь к
Богу свой. Кто-то для этого дол-
жен пройти через скорбь, кто-
то через радости… Но, как по-
казывает практика, в жизни
каждого, кто обращается к
Всевышнему уже в сознатель-
ном возрасте, происходит ка-
кой-то переломный момент.
Именно тогда человек начина-
ет понимать: дорога к смыслу
жизни ведёт через церковь, где
царит благодать и живёт на-
дежда… Так случилось и в жиз-
ни Ирины Николаевны Мари-
ловцевой (Кунгуровой). Она
идёт своей дорогой веры, кото-
рая для неё – одновременно и
радость, и свет, и утешение в
трудные минуты.

Старинная, с 320-летней ис-
торией, окружённая зеленью
холмов деревенька Заборка…
Здесь прошло беззаботное дет-
ство Ирины. Пусть немного труд-
ное, как и у всех ребятишек, вы-
росших в послевоенное время,
но всё равно о нём остались
только лучшие воспоминания.
«Это потому, – уверенно говорит
она, – что мозг и душа были нео-
задаченными и незасорённы-
ми, а, значит, готовыми принять
Божью благодать». В этот берё-
зовый край Ирина Николаевна
беззаветно влюбилась практи-
чески с рождения. Он – родина
её предков, поэтому она подме-
чает: «Невидимая пуповина на-
всегда привязывает к корням,
как прикосновение души чело-
веческой к Царствию Небесно-
му». Нигде, кажется, так не свеж
воздух, как в родных местах, ниг-
де нет такого голубого, чистого
неба над головой… В своей за-
метке «Воспоминания, воспо-
минания», опубликованной в
районной газете в прошлом году,
она рассуждает: «Разве можно
измерить чем-то чувство любви
к своей малой родине? Нет та-
кой единицы, которой меряет-
ся тепло и свет в душе, скорее –
это её ёмкость, способность
принимать и вмещать дар Бо-
жий. Да, многое меняется в со-
временном мире с такой скоро-
стью, что не успеваешь фикси-
ровать и привыкать, а вот это –
светлое и святое – неизменно
во все времена».

Неудивительно, что человек,
так сильно любящий свой край,
здесь и остался жить. Как гово-
рится: где родился, там и приго-
дился.  Хотя в молодые годы Ири-
на Николаевна исколесила, без
преувеличения, полстраны. По
профессии она  метеоролог-ра-
диооператор, объездила многие
города, но всегда тосковала по
Заборской земле. Теперь у зем-
ляков на слуху её редкая фами-
лия, ведь она часто пишет статьи
в районную газету  и присылает
свои стихи. В школе её любимы-
ми предметами были русский
язык и литература. В детстве
очень много читала, беря пример
с отца Николая Алексеевича. Он
старался посвящать книгам каж-
дую свободную минутку, хоть и
был простым колхозником.

А вот о вере в юности как-то
не слишком задумывалась. Го-
ворит, что её родители и род-
ственники были набожными, но
молились украдкой, ведь в со-
ветское время верующих пре-
следовали. Основы православия
впитала от соседки, пожилой
женщины Аксиньи Степановны
Сосниной, в своё время она
нянчилась с маленькой Ирой.
По большим праздникам эта
бабушка ездила на богослуже-
ние в храмы в город Ишим, по-
тому что сильно верила в Бога,
храня традиции своих предков.

ЖИТЬ С ВЕРОЙ В ДУШЕ

Уже позже, в лихие 90-е, Ири-
на Мариловцева поняла, что
начала поистине верить в Бога.
Жизненные перипетии подтол-
кнули её на эту тропинку. Тогда
же начала и стихи писать, прак-
тически сразу после своего кре-
щения. Так проще было выра-
жать свои чувства, эмоции,  из-
лагать мысли, которые пере-
полняли. Период своего воцер-
квления эта женщина вспоми-
нает с особой теплотой.

– Когда постепенно перехо-
дишь в духовное, то всё земное
и прошлое видится совсем по-
другому, начинаешь замечать,
где был Промысел Божий, а
где – собственная злая воля, –
рассуждает она. – Когда не
было в моей жизни Бога, то
присутствовало отчаяние, я
чувствовала своё бессилие что-
либо изменить. Но потом по-
няла: если задаёшься целью
спасти душу для вечности, то
через все трудности Господь
сам тебя проведёт, и всё равно
очистит и спасёт.

Вот как она говорит о спасе-
нии в одном из своих стихотво-
рений «Вечная тема»:

Мы все на Земле
                  только странники,
 былинки зелёного края,
И через Адама – изгнанники
       из Богом созданного рая.
И путь этот временен,
                                        краток,
 коль тесен, надеемся –
                                        к свету.
Хоть враг изворотлив
                                     и хваток,
а нам – призываться
                                 к ответу…
Ведь спросится за нерадение
      и за неборенье с грехами,
Пренебрежение
                         к делу спасения
        (мы то выбираем сами!).
За непризывание Бога –
спасти нас
                в житейском море –
За всё это
               спросится строго…
          И горе тогда нам, горе.
Жизнь коротка,
        а вечность – безбрежна,
  но некогда остановиться…
А кто-то настойчиво-нежно
 всё в сердце твоё
                                   стучится.
Как добрый родитель
                                  и пастырь,
      он духом тебя извещает.
Среди суеты и страсти
      задуматься заставляет.
О бренности попечений,
        о том, что душе роднее.
В ней вечность запечатлена
          и тяга к добру сильнее.
Кривые дороги в тумане –
   куда же по ним мы выйдем?
Себя только лишь обманем,
да так в слепоте
                                 и погибнем.
Ирина Николаевна после пе-

ренесённого недуга стала очень
религиозным человеком. Много
времени уделяет молитве. Для
этого встаёт раньше, а ложится
позже. Ежедневная молитва
даёт ей силы жить дальше,
справляться со всеми возника-
ющими трудностями. Она мудро
рассуждает на разные житейс-
кие темы, возможно потому, что
в своё время прочла массу ду-
ховной литературы, такой как
Евангелие, Закон Божий, Жития
святых, Творения Отцов Церкви.
Помимо этого, она не только
сама открыла своё сердце для
Бога, но и пытается научить это-
му своих сыновей.

– Главные дела, которые я
сделала в своей жизни – это
рождение и воспитание детей,
– уверена И.Н. Мариловцева. –
Даже в Священном писании ска-
зано, что женщина спасается
чадородием, и чад, соответ-
ственно, нужно воспитывать с
Божией помощью. И тогда уже
одним этим можно оправдать
перед Богом и совестью своё
земное существование. Жалею,
что родила только двоих.

Старший сын Николай живёт
в г. Тюмени, водит пассажирские
поезда. У него семья, воспиты-
вает троих детей. Скоро ему ис-
полнится 30 лет. Младшему, Да-
нилу, будет 17. Он второй год
учится в Ишимской Православ-
ной гимназии (за помощь, ока-
занную в устроении туда сына,
И.Н. Мариловцева благодарна
настоятелю Свято-Троицкого
храма отцу Владимиру). Живёт
Данил в пансионате при епар-
хии. Мама стала приобщать его
к вере, к церкви, когда ему ис-
полнилось 6 лет. Помимо учас-
тия в церковных таинствах, она
изучала с ним Библию. Не зна-
ет, какой путь он выберет пос-
ле окончания школы, но наде-
ется, что не отойдёт от веры, и
не удалится далеко от церкви,
пронеся заветы верующей ма-
тери через всю жизнь. Для неё
это самое главное. «Без Бога –
не до порога», – наставляет она
сына. И, если вдуматься, это
правда так.

Ирина Николаевна твёрдо
уверена: во всех делах нужно
просить Божией помощи и Его
благословения. Если рассчи-
тывать только на себя, то это
гордость – враг рода челове-
ческого.

– Преподобный Серафим Са-
ровский учил: «Смири себя, и
вокруг смирятся тысячи», –при-
водит она пример. – Поэтому
смирение – главная доброде-
тель. А пост, молитва, добрые
дела, если мы себя на это по-
нуждаем – это инструменты, ко-
торыми эта добродетель дости-
гается. Вера – это свет, а безве-
рие – тьма. А в темноте таких

можно дров наломать, и таких
шишек наставить!

Очень часто обращается ве-
рующая христианка с молитва-
ми к Пресвятой Деве Марии,
просит здоровья для себя и
близких. Ей она посвятила эти
строки:

Сердце очерствевшее
                           умягчи, Благая,
И слезами тихими
                         дай его омыть.
Только ты, Пречистая,
                   Матерь Всеблагая,
Мне поможешь тяжесть
                всю из души излить.
И печалью светлою
                       сменится обида,
Покаянья речкою
              грусть прочь убежит.
И надеждой тихою
           (ведь за всё простила)
Вдруг душа наполнится –
                  Бог меня простит.
Недавно православные хри-

стиане отметили Крещение
Господне. Во время религиоз-
ных праздников у Ирины Нико-
лаевны открывается второе
дыхание. В такие минуты она
берёт в руки листок и ручку. Так
рождаются новые плоды её
творчества, как, например,
стихотворение «Крещение Гос-
подне».

Какой же светлый день
                                   и чистый!
Богоявления День настал!
Снежок искристый
                               и пушистый
чуть пролетел и перестал.
И миллиардом бриллиантов
слепят сугробы, дерева,
Играют на кустах
гирлянды,
               и в изумлении – дома.
Творенье Божие ждёт чуда:
 вот-вот Он освятит собой
И снег, и воду, и повсюду
Он прикоснётся к нам
                                       с тобой!
Вот так, с верой в добро, и в

Творца, живёт в отдалённой де-
ревеньке своей тихой, правед-
ной жизнью, И.Н. Мариловцева.
Она счастлива тем, что у неё
есть дом и семья, есть, кого
любить, о ком заботится. Но
ещё согревает душу и заветная
мечта, связана которая, опять
же, с верой. «Выучился бы кто-
нибудь из нашей молодёжи на
архитектора, и подарил дерев-
не проект часовни, – делится
она. – А построили бы её общи-
ми силами. Было бы землякам,
где помолиться и свечи поста-
вить о живых и усопших. Это свя-
тое дело сплотило бы всех од-
носельчан, установило креп-
кие, надёжные связи между по-
колениями»…

Конечно, верующего человека
из глубинки понять можно. Хо-
чется иметь небольшую цер-
ковь в своём населённом пунк-
те, чтобы в любое время можно
было бы поговорить с Богом,
излить свои переживания, по-
просить о помощи. Не зря ведь
ещё в начале 20-го столетия по-
всюду, даже в мелких отдалён-
ных деревушках  стояли нехит-
рые часовенки, потом разруши-
ли их, а нынешние жители те-
перь мечтают их возродить…
Это говорит о том, что духов-
ные потребности, вопреки все-
му, не утратили свою значи-
мость для русского человека.
Всем сердцем Ирина Никола-
евна верит, что исполнится её
желание, и однажды вновь заз-
вучит душевный, заливистый ко-
локольный звон над её малой
родиной, как символ надежды,
православия…

          А. НАУМОВА
На снимке: И.Н. Мариловцева

Фото автора

•    2018 – Год
   добровольца
           и волонтёра

Время
добрых

дел
Продолжить реализацию

уже ставшего традиционным
конкурса социальных проектов
– такое решение принято  на
расширенном заседании реги-
онального политического со-
вета Тюменского регионально-
го отделения партии «Единая
Россия». В этом году он будет
посвящён развитию и распро-
странению добровольческого
движения.

Первый заместитель предсе-
дателя областной Думы, секре-
тарь Тюменского регионально-
го отделения партии «Единая
Россия» А. Артюхов напомнил:
«В 2017 году конкурс был посвя-
щён теме Года экологии, было
представлено 622 проекта, в
которых было задействовано
более 1000 человек. Главная
задача конкурса – привлечь
внимание широкой обществен-
ности к социально значимым и
актуальным темам, показать,
как много интересных и важных
малых дел реализует «Единая
Россия».

Депутат Тюменской областной
Думы, руководитель региональ-
ного исполнительного комитета
партии О. Швецова отметила,
что с момента старта конкурса
было реализовано почти 3000
социально значимых проектов
в регионе.

«Ежегодно силами наших
первичных отделений и граж-
данских активистов на террито-
рии области реализуется боль-
шое количество добрых иници-
атив. Первоначально в конкур-
се принимали участие только
первичные отделения партии,
но с 2015 года к ним присоеди-
нились общественные органи-
зации и просто жители регио-
на», — сообщила она.

Ярким проектом в номинации
«Экология родного края» в про-
шлом году стала инициатива
жителей деревни Шулындино
Голышмановского сельского
поселения. Своими силами они
очистили от мусора и обустрои-
ли пустырь в центре деревни,
превратив его в детскую игровую
площадку.

Традиционной для конкурса
социальных проектов стала но-
минация «Добрые дела два
века живут», в рамках которой
реализуются проекты по помо-
щи в бытовых вопросах тем, кто
в этом особенно нуждается, –
многодетным и малообеспе-
ченным семьям, одиноким пен-
сионерам, ветеранам.

Примером коллективной ре-
ализации проекта может стать
акция «Большое сердце», при-
знанная победителем в 2017
году. Родилась благотворитель-
ная акция благодаря редакто-
ру газеты «Армизонский вест-
ник» Г. Сизиковой. Она вышла
с предложением об организа-
ции концерта в помощь детям,
страдающим онкологическими
заболеваниями. Идея была
подхвачена редакцией газеты,
сотрудниками районного Дома
культуры, творческими коллек-
тивами, которые подготовили
выступления для концертов,
предпринимателями, готовыми
оказать финансовую помощь. И
конечно, свою лепту внесли
жители района: они не только
заплатили за входные билеты
на концерт и тем самым уже
помогли детям, но и напрямую
передавали деньги родителям
малышей.
            Подготовила Т. ЮРЬЕВА
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УСЛУГИ

Ночное такси  до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

Такси  Викулово – Тюмень – Викулово, ежедневное от-
правление из с. Викулово в  01.30 ночи, доставка по городу до
места. Из г. Тюмени забирают с места. Работают также под  заказ.

Тел.: 8-950-494-77-77,  8-963-056-77-77.

«Êðàñíàÿ çâåçäà»4 ñòð. 13 ôåâðàëÿ 2018 ã.

•    Экспресс-опрос

•    Компьютерная грамотность

Займы под материнский капитал на приобретение или
строительство жилья. Выгодные условия по займам, рас-
смотрение заявки за один день. Возможен выезд в район.
Тел. 8-982-908-42-50.

дом в с.Чуртан. Тел. 8-912-399-92-39.

дрова берёзовые. Тел. 8-982-972-68-01.

Из дома продают кур-несушек и молодок. Тел. 8-922-041-41-83.

ИП ШАБАНИН П.П.: мотобуксировщики – от 34 т.р. (7 видов).
с.Викулово, ул.Первомайская, 66а. Тел.: 2-34-33, 8-950-484-78-06.

Принимают заказы на изготовление срубов из хвой-
ного леса, пиломатериал. Тел. 8-908-877-26-30.

Среди праздников, которые
добавились в наш виртуальный
календарь — День Святого Ва-
лентина. Отношение католичес-
кой и православной церкви к
нему неоднозначное. И всё-таки
влюблённые  в этот день дела-
ют подарки друг другу, наверное,
желая  внести в обыденную
жизнь немного романтики. Ма-
ленькая «валентинка» в руках —
символ внимания, любви и ра-
дости… Как относятся к этому
дню те, кто рядом с нами? Да-
вайте спросим их.

Елена, 40 лет:
– Нет, не отмечаю этот празд-

ник…
Анна, 27 лет:
– Считаю хороший повод

сказать друг другу добрые сло-
ва и посидеть вечером за сто-
лом, ведь внимания много не
бывает.

Никита, 24 года:
– У нас в семье этот праздник

отражения не нашёл, не наш он
какой-то. Семейные праздники
для нас, те, что были всегда, с
детства.

Ирина, 50 лет:
– Раньше всегда отмечали

этот день, а теперь нет. Теперь
дети отмечают, уже дочь «вален-
тинки» купила, для сына этот
день тоже значим. Всему своё
время…

Владимир, 34 года:
– Да, всегда дарю своей жене

цветы! Она белые розы любит.
Христианский праздник или нет,
по-моему, не так важно, если
можно удивить и порадовать
любимого человека.

 День Святого Валентина – праздник?

Татьяна, 63 года:
–  А что это за день? В нашем

календаре такого  нет, а у других
не надо брать, есть свои празд-
ники, и их надо чтить. Надо быть
друг к другу внимательнее и до-
рожить тем, что есть: семья,
дети. Это самое святое и дай,
Бог, чтобы у всех это было!

Максим, 18 лет:
– Мне некому подарить «ва-

лентинку», поэтому пока для
меня это не праздник…

Виктор, 60 лет:
– Зачем заимствовать праз-

дники, свои есть и отмечайте.
Сейчас вон День Сурка уже
придумали, это что – тоже праз-
дник? Я не считаю этот день
праздником.

Ольга, 40 лет:
– Да, мы с мужем всегда по-

здравляем друг друга. Он мне
цветы дарит, я тоже что-то инте-
ресное стараюсь подарить.
Дочь в школе учиться, она нам
тоже «валентинки» дарит, вече-
ром чай с тортом — это уже обя-
зательно.

Разные ответы, разное миро-
ощущение, но радость, счастье
и тепло нужны всем. Также как
Родина, как семья, без этого
человек одинок, без этого жизнь
теряет вкус и смысл.

Может, и не нужно ждать осо-
бенных дат и праздников, может,
сказать самые заветные слова
прямо сейчас? Попробуйте сде-
лать мгновения звонче, и жизнь
станет радостнее…

       Подготовила
Т. СУХОВА

                   Фото автора

    Из почты «Дежурного репортёра»

•
– Какими льготами в сфере ЖКХ может пользоваться ветеран

боевых действий, если он  проживает с матерью, которая явля-
ется ветераном труда и уже пользуется некоторыми из них? –
спрашивал житель райцентра.

  На вопрос ответил начальник ОСЗН Викуловского района А.С.
ГОЛДЫШЕВ:

– На основании пункта 5 статьи 16 Федерального закона «О ве-
теранах» от 12.01.1995 г. №5-ФЗ ветеранам боевых действий в час-
ти оплаты жилья и коммунальных услуг предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки:

– компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере
50 процентов: платы за наём и (или) платы за содержание жилого
помещения, включающей  плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соот-
ветственно нанимателями либо собственниками общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жи-
лой площади);

– взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рас-
считанного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, установленного нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей пло-
щади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимае-
мой жилой площади).

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях незави-
симо от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов
боевых действий, совместно с ними проживающими.

Ответы  подготовили  И. ГИЛЕВА, Н. БЕЛЯЕВ

Не более половины

•
Доплата  заморожена

– Хотелось бы знать, когда будет добавка к пенсии людям,
проработавшим более 30 лет в колхозе? Об этом говорили ещё в
2016 году.

– Федеральным законом «О страховых пенсиях» предусмотрено
установление повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в разме-
ре 25 % суммы установленной фиксированной выплаты к соответ-
ствующей страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30
календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим рабо-
ту или иную деятельность, в период которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхованию, на весь период их прожива-
ния в сельской местности.

   В настоящее время действие этой нормы приостановлено до 1
января 2020 года, — такой ответ дала  руководитель клиентской
службы УПФР (на правах отдела) в Викуловском районе  Н. А.
МЕХОВИЧ. 12 февраля 2018 года в Тю-

менской области стартовал Ше-
стой областной чемпионат по
компьютерной грамотности
среди людей старшего поколе-
ния.  Участником турнира может
стать каждый житель Тюменс-
кой области, достигший пенси-
онного возраста.

Отборочный тур проходит с 12
февраля по 12 марта 2018 года,
по двум категориям: «Начинаю-
щий пользователь», «Уверен-
ный пользователь». В отборе по
категории «Начинающий
пользователь» принять участие
могут только выпускники курсов
«Расширяя горизонты» 2017-
2018 годов, достигшие пенсион-
ного возраста. По категории
«Уверенный пользователь» –
все желающие пенсионеры.

Для участия в отборочном
туре понадобится компьютер с
выходом в Интернет.  Задания
этого этапа – тест и творческое
задание. Их можно выполнить,
пройдя по ссылке http://
edu.admtyumen.ru. Подведение
итогов состоится 16 марта, пос-
ле чего будут определены 16
человек, набравших наиболь-
шее количество баллов.

10 апреля 2018 года они при-
мут участие в финальном туре,

где в режиме реального време-
ни покажут свои знания и уме-
ния, выполняя разнообразные
задания. По окончании второго
(финального) тура комиссия
подведёт итоги и определит по-
бедителей чемпионата по двум
номинациям: «Уверенный
пользователь», «Начинающий
пользователь». Финал и на-
граждение победителей состо-
ится в Тюменском технопарке по
адресу: г. Тюмень, ул. Республи-
ки, 142, в этот же день.

Победители чемпионата
представят регион на VIII Всерос-
сийском чемпионате по компь-
ютерному многоборью среди
пенсионеров.

Подробную информацию о
проведении Шестого областно-
го чемпионата по компьютер-
ной грамотности среди людей
старшего поколения можно уз-
нать по телефону программы
«Расширяя горизонты» 8 (3452)
50-00-50.

Справочно:  организаторами
чемпионата являются депар-
таменты социального разви-
тия, информатизации Тюмен-
ской области, Тюменское реги-
ональное отделение ООО
«Союз пенсионеров России» по
Тюменской области.

 Чемпионат для пенсионеров
Бюджетные

места в ТюмГУ
Абитуриенты, решившие по-

ступать в ТюмГУ в 2018 году,
могут претендовать на 2 тыс.
396 бюджетных мест, что на
79 мест больше, чем в 2017
году. Из них на очном бакалав-
риате и специалитете бес-
платно смогут учиться 1 тыс.
467 человек: 865 – в Тюмени,
602 – в Тобольском, Ишимс-
ком и Нижневартовском фи-
лиалах. В магистратуру на оч-
ное отделение выделено 580
бюджетных мест, в том числе
15 мест в Институт экологичес-
кой и сельскохозяйственной
биологии (X-BIO).

Ещё 349 абитуриентов за-
числят на различные про-
граммы подготовки в рамках
заочного обучения.

На очном образовании в Тю-
мени на бакалавриате и спе-
циалитете вновь наблюдает-
ся перекос в сторону есте-
ственно-научных направле-
ний подготовки: 635 бесплат-
ных мест против 230 на гума-
нитарные. Несмотря на это,
впервые за долгие годы бюд-
жетные места выделены на
такие гуманитарные направ-
ления подготовки, как «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление» (3), «Между-
народные отношения» (15) и
«Психология» (20).

      ИА «Тюменская линия»


