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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

Поздравления
Уважаемые сотрудники 

и ветераны органов прокуратуры района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работни-

ков прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы стра-

ны. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав 
и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы 
осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сфе-
рах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспе-
чиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повы-
шаете уровень правовой культуры жителей района.

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифицированные 
юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников 
закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и лич-
ное мужество были и остаются основными жизненными установками.

Выражаю признательность ветеранам, которые внесли достойный 
вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накопленный 
опыт молодому поколению.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых 
свершений в благородном деле служения Отечеству!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры!
От имени депутатов думы Казанского муниципального района и себя 

лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работ-
ника прокуратуры  Российской Федерации.

Ваша профессия – одна из наиболее важных в системе правоохра-
нительных органов. От уровня вашего профессионализма в организации 
надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера 
людей в закон, формирование правовой культуры и законопослушания.

Гражданское мужество, решительность, принципиальность и чело-
вечность – качества, которые характерны для работников прокуратуры 
Казанского района. Ваша деятельность заслуженно вызывает уважение, 
признательность и благодарность.

Примите искренние поздравления с праздником! Счастья вам, здоро-
вья, благополучия и дальнейших успехов в работе! Пусть почётное звание 
надёжных стражей закона придаёт вам жизненных сил, энергии и опти-
мизма в решении самых сложных профессиональных задач!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Награды – 
лучшим

В конце декабря департамен-
том культуры Тюменской области 
были подведены итоги ежегодного 
конкурса на присуждение денежно-
го поощрения лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских по-
селений, а также лучшим работникам 
этих учреждений. Оценивались пока-
затели  работы,  условия  для заня-
тий творчеством, техническое осна-
щение и эстетическое оформление 
зданий. Счастливыми обладателя-
ми премий стали Казанский район-
ный дом культуры и заведующая от-
делом обслуживания Казанской цен-
тральной районной библиотеки Н.Н. 
Медянко. За последние пять лет об-
ладателями премий по итогам по-
добных ежегодных конкурсов стано-
вились следующие учреждения куль-
туры: Казанская центральная район-
ная библиотека, Большеченчерская, 
Дубынская и Яровская библиотеки, 
районный краеведческий музей, дет-
ская школа искусств, а также  специ-
алисты А.Г. Кульпина, А.И. Гребцов, 
Р.А. Криворучкова, Н.К. Петрова.

Пенсии 
вырастут

Страховые пенсии (включая 
фиксированную выплату) нерабо-
тающих пенсионеров с 1 января 
2018 года увеличились на 3,7 про-
цента. Как пояснила руководитель 
клиентской службы (на правах от-
дела) ПФР в Казанском районе  Т.А. 
Синицына, размер фиксированной 
выплаты теперь составляет 4982,9 
рубля в месяц, а стоимость одно-
го пенсионного балла – 81,49 ру-
бля. Среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости вырос 
до 14075 рублей, у неработающих 
пенсионеров – до 14329   рублей. 
Средний размер социальной пенсии 
составляет  9045 рублей. У детей-
инвалидов и инвалидов с детства  I 
группы он вырос до 13699 рублей. 
С 1 февраля  размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники, 
будут проиндексированы ориенти-
ровочно на 3,2 процента. С 1 апре-
ля работающим и неработающим 
пенсионерам  пенсии (в том числе 
социальные) будут повышены на 
4,1 процента.

Олимпиада 
школьников

Региональный этап олимпиады 
для детей с ограниченными  воз-
можностями здоровья пройдёт с 9 
по 22 января. 

В нём примут участие школь-
ники Казанского района, которые 
по итогам муниципального этапа 
олимпиады, подведённым в кон-
це декабря, представят 10 твор-
ческих работ в  следующих номи-
нациях: "Технологическое и техни-
ческое творчество" и "Исследова-
тельская работа". 

В муниципальном этапе олим-
пиады участие приняли 66 школь-
ников  с ограниченными возмож-
ностями здоровья из 14 школ рай-
она. Они представили 62 твор-
ческие работы в разных номи-
нациях.  

Победителями и призёрами 
стали 10 учащихся из Казанской 
основной школы для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья, три ученика – из Казан-
ской общеобразовательной шко-
лы, два – из Ильинской и один – из 
Грачёвской.

Декада 
спорта

В новогодние каникулы детско-
юношеской спортивной школой 
была организована декада  спор-
та, в которой приняли участие бо-
лее 300 человек. Состязания прош-
ли по следующим видам спор-
та: мини-футбол, бильярд и во-
лейбол. В рождественском турни-
ре по мини- футболу приняли уча-
стие 8 команд. Победу одержали 
ильинцы, второе место завоевали 
казанцы, в тройку лидеров вошла 
сборная команда из города Тюме-
ни. Соревнования по волейболу 
состоялись в Новоселезнёвском 
спортивном зале. Из четырёх ко-
манд-участниц первое место заня-
ла Большеярковская команда, вто-
рое – команда Ишимского политех-
нического техникума (отделение в 
с. Казанском), третьей стала коман-
да районных электросетей. 

В соревнованиях по бильярду, 
которые состоялись в Ильинке, при-
няли участие 8 человек. Лидером в 
игре вышел В.В. Токарев, вторым 
стал С.А. Еговцев, третьим – В.Л. 
Плесовских.

Новогодняя ёлка главы Казанского муниципально-
го района для одарённых детей, отличников учёбы со-
стоялась в районном доме культуры в преддверии Но-
вого года. На праздник собрались лучшие школьники 
района, многие из которых достигли особых успехов 
и определённых результатов в областных, всероссий-
ских, международных олимпиадах, конкурсах и сорев-
нованиях. Торжество началось с приветственных слов 
главы района Т.А. Богдановой. Татьяна Александровна 
тепло и сердечно поздравила ребят с праздником, по-
благодарила их за отличную учёбу и личные достиже-
ния, пожелала им и в наступающем  году новых успе-
хов в учении и всего самого доброго.

– Нужно, чтобы вы не разучились мечтать, – подчер-
кнула она. – И помнить, что мечты сбываются, если к 
ним стремиться и упорно трудиться.

Праздничное настроение подарили зрителям работ-

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Волшебный праздник 
новогодний

ники  дома культуры и детские творческие коллекти-
вы «Флик-фляк», «Многоточие» и «Стрекоза», кото-
рые подготовили театрализованное сказочное пред-
ставление «Новогоднее приключение в тридесятом 
царстве». Идея его заключалась в том, что нужно 
быть смелым и настойчивым, творить добро и ве-
рить в себя. Сказочные герои преодолевали труд-
ности и доказывали, что общими усилиями можно 
достичь всего. 

После представления ребята с удовольствием 
участвовали в традиционном большом хороводе 
вокруг ёлки и игровой программе.  Детей развлека-
ли сказочные персонажи и ростовые куклы, Дед Мо-
роз и Снегурочка. 

И в завершение праздника все получили ново-
годние подарки.

Текст и фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Светлый 
праздник

Большой концерт, подготов-
ленный к православному празд-
нику Рождества Христова учащи-
мися детской школы искусств со-
вместно с воспитанниками вос-
кресной школы, состоялся  8 янва-
ря.  Мероприятие  это в нашем рай-
оне уже стало традиционным. В зри-
тельном зале школы искусств со-
бралось не менее ста человек. Вос-
питанники воскресной школы чита-
ли стихи, исполняли песни и танце-
вали, показывали сценки. Концерт-
ную программу продолжили высту-
пления учащихся школы искусств. 
Школьники исполняли рождествен-
ские песни, играли на гитаре и фор-
тепьяно. На празднике  присутство-
вал настоятель храма Святителя 
и Чудотворца Николая в селе Ка-
занском иерей Вадим Овчинников. 
Всем участникам концерта он по 
сложившейся доброй традиции сде-
лал небольшие подарки. Дети полу-
чили карандаши, книжки-раскраски 
и сладости.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

Ёлка главы Казанского муниципального района объединила 200 ребят – отличников учёбы
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 Я хочу рассказать о водитель-
ской  династии нашей семьи Фи-
липповых.

Мой прадедушка Александр  Ми-
хайлович Филиппов в 18 лет ушёл 
на фронт. Там он научился водить 
машину,  перевозил солдат и бое-
припасы. Опасности подстерегали 
его повсюду, ведь даже если кру-
гом стреляли  и взрывались бомбы,  
груз нужно было обязательно  до-
ставить до места  назначения. Мой  
прадедушка  Александр имеет  бо-
евые награды. Он получил ране-
ние в руку, но  вернулся домой жи-
вым и  продолжил работать шофё-
ром в колхозе. 

Его сын, мой дедушка,  Николай 
Александрович  Филиппов тоже был 
шофёром.Сразу после школы он 
устроился работать в колхоз ком-
байнёром. В армии выучился на  
водителя, а когда вернулся домой, 

А.Н. Филиппов – водитель с большим стажем        
Фото из семейного архива

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Горжусь семейной династией
стал  работать на грузовой машине, 
убирал  урожай, причём  не только в 
своём колхозе. Нередко его отправ-
ляли на помощь  в соседние хозяй-
ства. Трудовой стаж  дедушки –  41 
год. За отличную работу получил  
много грамот. Сейчас Николай Алек-
сандрович  на заслуженном отдыхе, 
но не  расстаётся с автомобилем. 

Мой папа Александр Николае-
вич Филиппов с детства  полюбил 
машины. Отец  часто брал его  с со-
бой на работу. После школы папа 
выучится на водителя. В армии,  как  
отец и дед, он тоже  водил маши-
ны и сейчас может управлять раз-
ной техникой. У папы  открыты все 
водительские  категории. Он может 
работать на автобусе, бензовозе, на 
грузовых машинах. За его плечами 
уже  25 лет водительского стажа. В 
настоящее время папа работает на 
МАЗе,  перевозит различные грузы. 

Мой папа очень весёлый, умный 
и позитивный человек.  Он  поддер-
живает меня в трудную минуту, даёт 
полезные советы. Я очень люблю 
проводить с ним время. Вечерами 
мы с папой играем в шашки,  рас-
сматриваем журнал «За рулём», а 
потом беседуем о машинах. Я во 
всём  помогаю своему папе. У него 
всегда всё очень легко получает-
ся, а у меня не очень, но я  научусь.

Чтобы быть хорошим водите-
лем, нужно  знать устройство авто-
мобиля и правила дорожного дви-
жения. А ещё за рулем нужно быть 
очень внимательным и ответствен-
ным, потому что от этого зависит не 
только жизнь водителя, но и жизнь 
других участников движения. Про-
фессия  водителя очень важна и  
интересна. Как  много  можно  уви-
деть, переезжая из одной местно-
сти в другую! 

Пока я не решил, кем стану, ког-
да вырасту, но я  уверен, что выбе-
ру такую профессию, чтобы ходить 
на работу с удовольствием, как мои 
дедушки и папа. Быть может, про-

должу нашу семейную водитель-
скую династию.  

Дмитрий  ФИЛИППОВ,
 учащийся  6 «а» класса  

Казанской школы         

–  Анна Юрьевна, расскажи-
те о программе капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных жилых домах в Тю-
менской области.

– В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, с 
1 января 2015 года капитальный ре-
монт многоквартирных домов осу-
ществляется в соответствии с реги-
ональной программой капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Тюменской обла-
сти. Программа эта рассчитана на 
тридцатилетний период (с 2015 по 
2044 годы).  Предусмотрено пять  эта-
пов проведения капитального ремон-
та, каждый  из которых рассчитан  на 
шесть лет.   В программу   включены 
все  многоквартирные  дома, распо-
ложенные  на территории  области 
(за исключением многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 
подлежащих  сносу или реконструк-
ции).  В перечень  также не включе-
ны  дома, в которых имеется менее 
чем три квартиры. Определён  пере-
чень услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в много-
квартирных домах;  плановый пери-
од проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

Перечень услуг и работ  вклю-
чает в себя ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения; ремонт крыши; ремонт 
подвальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме; ремонт фаса-
да; ремонт фундамента многоквар-
тирного дома. Порядок очерёдности 
проведения капитального ремонта 
утверждён постановлением прави-
тельства Тюменской области от 15 
декабря 2014 года № 640-п.

С целью определения в регио-
нальной программе очерёдности 
конструктивные элементы и инже-
нерные системы  объектов общего 
имущества в многоквартирном доме 
оцениваются по критериям (год вво-
да в эксплуатацию многоквартирно-
го дома, дата последнего проведе-
ния капитального ремонта много-
квартирного дома, степень износа 
конструктивных элементов и т.д.).

После определения итогового 
балла с помощью  автоматизиро-
ванной  информационной  систе-
мы  «Мониторинг жилищного фон-

РЕФОРМА ЖКХ

Особенности  
капитального ремонта домов

Не секрет, что состояние многоквартирных домов в 
России оставляет желать лучшего. Протекают крыши, 
портятся потолки квартир, находящихся на верхнем  эта-
же, рушатся стены, ветшают трубы, ломаются лифты. 
По сути с начала 90-х годов и до 2014  года  капиталь-
ные ремонты многоквартирников практически не про-

водились. В настоящее время дело хоть как-то сдвину-
лось с мёртвой точки. О программе капитального ре-
монта, о взносах на капремонт и о многом другом  наш 
корреспондент Тамара Носкова беседует с начальником 
отдела ЖКХ администрации Казанского муниципально-
го района А.Ю. ШАНГИНОЙ.

да Тюменской области» многоквар-
тирным домам  присваивается  но-
мер в порядке убывания значения 
итогового балла.

–  Все жители многоквартир-
ников должны платить взносы 
на капитальный ремонт свое-
го дома. Каков фиксированный 
размер этого взноса в расчёте 
на один квадратный метр жилого 
помещения? Являются ли обяза-
тельными эти платежи?

–  Чтобы обеспечить все ме-
роприятия программы капремон-
та, необходимо собрать средства. 
Фонд этот  формируется  за счёт 
обязательных взносов на капи-
тальный ремонт, уплаченных соб-
ственниками помещений в много-
квартирном доме. Размер взноса  
установлен постановлением пра-
вительства Тюменской области, 
он  составляет 7,5  рубля в месяц 
в расчёте на один квадратный метр 
жилого (нежилого) помещения в 
многоквартирном доме. Приказом 
Минстроя России (от 07.02.2014 
г. № 41/пр) утверждены методиче-
ские рекомендации по установле-
нию минимального размера взно-
са на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных до-
мах. Платежи за капремонт явля-
ются обязательными.

В Жилищном кодексе РФ вне-
сено специальное дополнение, со-
гласно которому расходы собствен-
ников жилых помещений на упла-
ту взноса на капитальный ремонт  
включаются в размер расходов на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, по которым может быть пре-
доставлена субсидия на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг (статья 159 ЖК РФ).

–  За что  платят  собствен-
ники помещения в многоквартир-
ном доме? 

– За коммунальные услуги, 
за содержание и текущий ремонт 
дома плюс взнос на капитальный 
ремонт. 

Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено 
два способа формирования фон-
да капитального ремонта. Первый   
предусматривает перечисление 
взносов на капитальный ремонт на 
счёт регионального оператора, вто-
рой предполагает накопление взно-
сов на специальном счёте одного 
многоквартирного дома.

В случае, если собственни-
ки помещений в многоквартирном 
доме избрали способ формирова-
ния фонда капитального ремонта 
на счёте регионального оператора, 
формирование и доставка платёж-
ного документа осуществляется ре-
гиональным оператором.

Доставка платёжных докумен-
тов осуществляется ежемесячно.  
При выборе способа формирования 
фонда на специальном счёте начис-
ление и доставку платёжных доку-
ментов должен осуществлять вла-
делец специального счёта. Решени-
ем общего собрания собственники 
должны избрать человека, который 
будет предоставлять платёжные до-
кументы на уплату взносов на капи-
тальный ремонт за оказание услуг. 
Владелец специального счёта несёт 
ответственность за формирование 
и своевременную доставку платёж-
ных документов.

Распоряжением  правительства 
Тюменской области от 19 октября 
2016 г. №1252-рп утверждён крат-
косрочный план  на 2015 – 2017 
годы. В рамках  этого плана  на тер-
ритории Казанского района запла-
нированы мероприятия по прове-
дению ремонта шестидесяти одно-
го многоквартирного дома. Адре-
са многоквартирных домов, во-
шедших в региональную програм-
му капитального ремонта, можно 

найти  на сайте фонда капиталь-
ного ремонта https://www.fkr72.ru/ 
– Прошло два года,  как начала  
действовать  региональная про-
грамма капитального ремонта 
многоквартирных домов. Расска-
жите о результатах этой работы.

–  В рамках реализации краткос-
рочного плана региональной про-
граммы на 2015 – 2017 годы   на тер-
ритории Казанского района  прове-
дена следующая работа:

– завершены проектные рабо-
ты по девяти многоквартирным до-
мам в посёлке Новоселезнёво: ул. 
Садовая,30, ул. Энергетиков, 7, в 
селе Казанском: ул. Больничная, 
19, ул. Демьянцева, 1, ул. Демьян-
цева, 5, ул. Ишимская,13, ул. Лес-
ная, 7,  ул. Ленина, 38,  в селе Боль-
шая Ченчерь: ул. Молодёжная,14) 
на сумму 490,177 тысяч рублей. В 
2017 году  завершены строительно-
монтажные работы  в этих домах  на 
сумму 9 миллионов рублей;

–  согласно краткосрочному  пла-
ну  2017 года,  выполнены работы 
по составлению проектно-сметной 
документации для  восьми  много-
квартирных домов (п. Новоселез-
нёво: ул. Садовая, 30, ул. Энерге-
тиков, 7, с. Казанское: ул. Больнич-
ная,19, ул. Демьянцева,1, ул. Де-
мьянцева, 5, ул. Ишимская,13, ул. 
Лесная, 7, ул. Ленина, 38) на сум-
му 254 тысячи  564 рубля.

Строительно-монтажные рабо-
ты по восьми  многоквартирным 
домам  будут выполнены в пол-
ном объёме и в срок  до 18 октября 
2018 года.

– Каковы перспективы разви-
тия программы?  Сколько домов 
планируется отремонтировать в 
ближайшие год – два?

–  Согласно распоряжению   де-
партамента ЖКХ Тюменской обла-
сти   от  30 августа 2017 года № 08-р, 
утверждён краткосрочный план ре-
ализации региональной програм-
мы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах Тюменской области на 2018 
– 2020 годы.

В рамках реализации данно-
го  плана   на территории Казан-
ского района запланировано отре-
монтировать тридцать многоквар-
тирных домов. В настоящее вре-
мя  утверждены  технические зада-
ния  на разработку проектной до-
кументации. В  декабре 2017 года  
объявлен конкурс по отбору под-
рядных организаций на разработку 
проектно-сметной документации. В 
2018 году по разработанной доку-
ментации будет объявлен конкурс 
по отбору подрядных организаций 
на строительно-монтажные работы.  
Ремонт тридцати  многоквартирных 
домов  будет осуществлён поэтап-
но до 2020 года.

–  Как платятся взносы на ка-
премонт в Казанском районе? Ка-
ков процент собираемости взно-
сов? 

–  В 2015 году уровень собира-
емости взносов  составил порядка 
60 % (в денежном эквиваленте это 
1 миллион 460 тысяч рублей), а в 
2016 году  – 125% (3 миллиона 760 
тысяч рублей). По состоянию на 1 
декабря  2017 года   по проценту 
собираемости взносов в Тюмен-
ской области Казанский район  на-
ходится на седьмом  месте с пока-
зателем 94 %.

–  Люди довольны тем, как 
проведён  капитальный  ремонт?

– В Казанском районе только  в 
2016 году стартовала кампания по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.  Протоко-
лом общего собрания собственни-
ков помещений в домах были опре-
делены   лица (это чаще всего стар-
шие по дому), которые от имени всех 
собственников были уполномочены 
учувствовать в приёмке  выполнен-
ных работ и подписывать соответ-
ствующий акт. Во всех девяти   отре-
монтированных многоквартирниках 
акты были подписаны. Судя по это-
му факту и росту процента  собира-
емости  взносов, жители Казанского 
района уже проголосовали рублём  
за улучшение качества своей жизни. 
Надеемся, что в будущем собствен-
ники жилых помещений, проживаю-
щие в многоквартирных домах,  оста-
нутся  довольны, что их дом включён  
в программу капитального ремонта 
жилья и в скором времени будет от-
ремонтирован.

Фото Тамары НОСКОВОЙ

Отремонтированный дом в посёлке Новоселезнёво
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Недавно в одном из ильин-
ских  магазинов я невольно 

подслушал, как одна пенсионерка 
разговаривала с  другой: « Мне ча-
сто  приходится ездить на автобу-
се то в Казанское, то в Ишим, бла-
го, проезд  для меня  бесплатный, 
– рассказывала женщина. – Одна 
беда: когда  рано приходишь на ав-
товокзал, он ещё закрыт, а  возле 
здания и присесть-то  не на что. 
Хоть бы какую-нибудь скамеечку 
поставили, долго стоять не могу – 
ноги  болят».

И я вспомнил 1989 год, когда со-
вхоз построил этот автовокзал. В 
то время он был открыт почти кру-
глосуточно, так что  необходимо-
сти  в установке скамеек на улице 
не было. Всё было предусмотрено 
для удобства пассажиров и здеш-
них работников  внутри помещения: 
большой зал ожидания, комната от-
дыха для шоферов, комната для 
кассира и электрокотельная. Кста-
ти, в те годы хозяйства  много стро-
или хозспособом, у руководителей 
был азарт, да ещё райком партии  
настойчиво требовал, чтобы  дела-
лось всё возможное для улучшения 
жизни людей. Например, нужна ли 
была совхозу аптека? Конечно, нет, 
но мы её построили, как и  пекар-
ню, дом для пенсионеров, оборудо-
вали помещение для  КБО, возвели 
и объекты соцкультбыта, о которых 
я ранее уже писал, потому что они 
были нужны нашему населению. 

В 1990 году в бывшем магазине, 
который стоял на территории забро-
шенного ныне рынка в Ильинке, воз-
ле дома Н.М. Чуклеева, мы решили  
открыть кафе, поскольку в то время  
в сельском поселении было много 
молодёжи. Отремонтировали поме-
щение, оборудовали барную стойку, 
зал на 30 посадочных мест, изгото-
вили сцену для выступления арти-
стов. Заведующей поставили мо-
лодую энергичную девушку  Веро-
нику Булавинцеву, сейчас Николай-
чук, а приготовление всевозможных 
блюд поручили Ольге Давыдовне 
Денисовой. Особенно   изумитель-
ными были  её  торты. Да, интерес-
ное было время!

А ещё  я хочу рассказать о том, 
как в девяностых годах про-

ЭТО  НАШЕЙ  ИСТОРИИ  СТРОКИ

С заботой о людях
шлого столетия хозяйство  обеспе-
чивало население продуктами пи-
тания.

Сейчас, когда магазины букваль-
но завалены товаром, молодёжь мо-
жет и не поверить, что в конце 80-х 
– начале 90-х годов  в продуктовых 
магазинах полки были пустые. Пом-
ню, в конце сентября 1990 года мы 
с супругой полетели по туристиче-
ской путёвке в Египет. Летели че-
рез Москву, в которой задержались 
на сутки. Нашу группу поселили на 
окраине столицы.  Пошли мы в бли-
жайший магазинчик, чтобы купить 
что-нибудь поесть. Мы были шоки-
рованы увиденным: в продуктовом 
магазине полки сплошь были за-
ставлены банками с морской капу-
стой, других продуктов не было. Ку-
пили мы этой капусты да булку хле-
ба, тем и подкрепились.

Конечно, у нас обстановка с про-
дуктами питания была значительно 
лучше, так как большинство селян  
держали коров, свиней, другую жив-
ность, можно было и в хозяйстве ку-
пить мясо и молоко.  Но, тем не ме-
нее, существовала нехватка продук-
тов. К примеру, не было  в магази-
нах растительного  масла, круп, ма-
каронных изделий,  спиртных на-
питков. 

В конце 1993 года все совхозы 
и колхозы по указанию сверху ста-
ли менять форму собственности, на 
их базе  организовывались  коопе-
ративы, общества с ограниченной 
ответственностью и тому подобное. 
Теперь хозяевами ранее государ-
ственных предприятий стали работ-
ники совхозов.  Сверху поощрялась 
инициатива по созданию предприя-
тий  частной собственности: появи-
лись  фермеры, предприниматели, 
хозяева малых  предприятий.

Однажды мне позвонил  В.И. 
Барабанщиков, председатель рай-
исполкома, и  сообщил адрес пред-
приятия в Москве, которое реали-
зует установки по изготовлению 
спирта из пшеницы, ячменя, ржи, 
овса и т.д. Меня заинтересовало 
это оборудование тем,  что исхо-
дным сырьём для его функциони-
рования были зерновые. Так, на-
пример, из тонны пшеницы можно 
изготовить 360 литров 95-градусно-

го спирта.  Спиртовой продукт полу-
чается высокого качества, а себе-
стоимость его – небольшая.  А так 
как  со спиртным было туго, то мож-
но получить солидную прибыль. Я 
созвонился с предприятием в Мо-
скве. Мне все подробно рассказа-
ли и заверили, что в условиях начи-
нающейся рыночной экономики это 
первые шаги к накоплению капита-
ла. Посоветовался со своими спе-
циалистами, и мы  решили: брать! 
Перечислили деньги, отправили за 
установкой КамАЗ. Привезли, уста-
новили. Из Москвы приехали спе-
циалисты, настроили оборудова-
ние. Сначала для пробы пригото-
вили спирт из сахара. Он получил-
ся отличным, под 90 градусов!  По-
том  начали изготавливать спирт из 
пшеницы. К сожалению, у нас ни-
чего не получилось. После этого 
мы несколько лет для своих нужд 
изготовляли спирт из сахара, а по-
том эту установку выгодно прода-
ли. Увы, обогащения не получилось.

В 1993 году областное руковод-
ство предложило сельхозпредпри-
ятиям заключать договора на при-
обретение немецкого малогабарит-
ного оборудования для переработ-
ки продуктов сельского хозяйства: 
мельниц, оборудования для  кол-
басных, пивных цехов и тому по-
добное. Это мероприятие называ-
лось «Кредитно-бартерная линия». 
Кооперативу «Ильинский» выдели-
ли мельницу. Мы ждали её  почти 
полтора года, а потом (в 1995 году) 
сами  приобрели в Волгограде мель-
ницу  российского производства и 
стали молоть  муку. Тем самым  про-
блему с нехваткой этого продукта  
решили. Мельница работала в хо-
зяйстве около десяти лет. 

В 1996 году мы привезли из Ниж-
него Новгорода крупорушку и стали 
изготовлять крупу из различных зла-
ков. Особенно хорошо раскупалась 
крупа, изготовленная из гороха. В то 
время вошло в обиход модное сло-
во «бартер», то есть обмен. Вот мы 
и меняли гороховую крупу на строй-
материалы, металл, запасные ча-
сти. Учитывая то, что недоставало 
и макаронных изделий, закупили  в 
Новосибирске оборудование для их 
изготовления. 

В хозяйстве часто не было 
наличных  денег, не выда-

валась зарплата, поэтому в 1996 
году построили магазин, в кото-
ром  отпускали  работникам коопе-
ратива товары  по чекам.  Мельни-
ца работала исправно, мука всегда 
была, встал вопрос с приобрете-
нием мини-пекарни для хозяйства, 
чтобы снабжать людей хлебом. В 
1998 году рядом с магазином по-
строили помещение для  пекарни 
и оборудования для изготовления 
макаронных изделий. Стали выда-
вать хлеб, макаронную продукцию 
в счёт зарплаты.

Растительное масло  тоже было  
в дефиците. Прослышали мы, что в 
Сумном,  казахстанском селе, про-
изводят  масло из горчицы. Поехали 
мы с главным агрономом коопера-
тива В.Н. Шальневым, посмотрели 
и решили тоже заняться этим про-
изводством. Посеяли горчицу на 20 
гектарах, купили три пресса. После 
того, как горчицу обмолотили, изго-
товлением масла занялся работник 
кооператива Н.А. Боровенко. Полу-
чился замечательный продукт, ко-
торый какое-то  время пользовал-
ся большим спросом. 

В кооперативе в то время была 
свиноферма, и у местного населе-
ния проблем с приобретением поро-
сят не было. Копчением сала и мяса 
занимались, как всегда, кустарным 
способом. Решили для хозяйства 
приобрести настоящую коптильню 
промышленного производства. При-
везли её, появилось немало заявок 
на копчение, и процесс пошёл ак-
тивно. И опять выручил специалист 
своего дела Н.А. Боровенко. 

В  начале двухтысячных годов в 
магазинах всё больше стало появ-
ляться продуктов сельского хозяй-
ства промышленного изготовления, 

постепенно у населения интерес к 
нашей продукции стал пропадать. 
Но всё же   нескольких лет хозяй-
ство  обеспечивало  местных жите-
лей  продуктами питания.

Приведу ещё один пример 
оказания помощи хозяйства  

населению. К концу 1994 года в де-
ревне Баландина мост через реку 
Ишим  стал разрушаться. Однако 
здешним жителям  он был  крайне 
необходим, так как за рекой рас-
полагались  покосы, ягодные по-
ляны. Неоднократные обращения 
к районному руководству по по-
воду строительства нового моста 
не дали положительных результа-
тов. Тогда в начале февраля 1995 
года мы договорились с бригади-
ром тракторного отряда В.А. Ефи-
мовым, что он соберёт  бригаду  
механизаторов для строительства 
моста, а кооператив выделит необ-
ходимое количество леса и опла-
тит стоимость работ. Мы попроси-
ли у дорожников копер, мастер по-
казал, как на нём работать. В те-
чение февраля забили сваи, и в 
марте мост уже был построен. Он 
прослужил около 20 лет. Хозяй-
ство за ним следило и при необ-
ходимости  ремонтировало. А по-
следние годы за мостом никто не 
следил, и в половодье сваи подмы-
ло и унесло. Сегодня жителям  Ба-
ландина, чтобы добраться до  по-
косов, приходится делать большой 
крюк. И вряд ли в ближайшие годы 
для них построят новый мост, если 
такую мелочь, как копеечную ска-
мейку возле автовокзала, не мо-
гут установить.

В. АБРАМОВ,  
бывший  директор кооператива 

«Ильинский»
Фото из семейного архива

Вечер синими чернилами за-
полнил территорию, «звёзды над 
местечком высоки и ярки». Тихо 
и морозно. Только снег под нога-
ми хрустит. И по его хрусту, гово-
рят, можно определить температу-
ру воздуха. 

Вечерняя улица.  И как раньше 
жили без фонарных столбов и элек-
тричества? Ведь не видно же ниче-
го. Тьма непроглядная, только сла-
бый свет луны да многочисленных 
звёзд. Вот одна висит ниже всех. 
И  светит очень  ярко. Ночью люди 
чаще смотрят на небо. Вселенная, 
Галактика, солнечный ветер, ней-
трино, орбита,  тёмная материя, не-
весомость…

Кто-то скажет: «Да, конечно, вот 
уж удивил. Что нам твой космос? 
Нам бы здесь, на земле,  разгре-
сти». Деньги, вода, еда, одежда, 
семья,  бензин, хозяйство, государ-
ство, границы, кредиты.

Да,  я согласен. Что нам эти 
звёзды? Что толку-то от них? Да ни-
какого! Зачем  они  светят, и кому 
всё это нужно – до сих пор неиз-
вестно.

Окна в домах уютно светятся. 
Хозяйки хвалятся шторами и зана-
весками: у кого красивее и шикар-
нее – наверняка, оценивают они. 
По занавескам мужчине невозмож-

но  определить, что за женщина жи-
вёт за ними. Любящая жена и мать 
семейства или одинокая женщина, 
мечтающая быть любящей женой и 
матерью. Мужчинам эти занавески-
шторы  вообще по барабану. Муж-
чина  перво-наперво оценивает хо-
зяина  по размеру дома, фасаду, 
количеству техники. Симпатичный 
ли забор,  удобная ли калитка? Да 
даже по убранным сугробам можно 
судить о человеке: аккуратно ли он 
убрал снег, грамотно ли, а уж если  
сильно любит супругу, так уж, на-
верняка, постарается хотя бы часть 
снега со двора вывезти, чтоб жена 
ножки не промочила весной.

Навстречу мне со стороны реч-
ного берега идёт человек. Тём-
ный силуэт едва освещают улич-
ные фонари. Знакомый? Нет. Мо-
жет, в гости приехал, а, может, не-
давно здесь живёт. Да бог его зна-
ет, кто он такой. Идёт себе и идёт. 
В деревне редкость, если прохо-
жий незнаком. 

Из ночного магазина выходит  
шумная компания, по-барски са-
дятся пассажиры в отечествен-
ную «классику» и лихо отъезжают. 
А что? Выходные дни – почему бы 
и не отдохнуть в кругу близких род-
ственников или друзей. Но только у 
нас в России  есть выражение, что 

если плохо выглядишь, значит, мол, 
хорошо отдохнул. Народ наш тем и 
славен, что быстро во всём улав-
ливает суть. А уж как он к ней отне-
сётся – с ленцой или рвением – это 
уже другой вопрос. Нам же важен 
душевный подход к любому делу. 
С душой любим и бьём от души. И 
бесполезно нас переучивать и за-
гонять в  рамки и чужие стандарты. 

Из подворотни выскочил пу-
шистый чёрно-белый котяра, ве-
личиной со среднюю собаку. Рав-
нодушно глянул на меня и побрёл 
восвояси. Судя по размерам, этот 
мини-тигр держит в страхе всю ули-
цу. Сибирские коты особые. Какая-
то  потаённая мудрость  в их мор-
дах, граничащая с наглостью и пре-
зрением.  

Не могу сказать, где лучше жить 
– в городской суете или сельской 
тиши. Свои плюсы и минусы есть 
там и там. И где пролегают эти связи 
и границы между городом и дерев-
ней, которые искал в своих расска-
зах  ещё Василий Макарович Шук-
шин, сказать не могу. Наверное, они 
предстают в виде тонких невиди-
мых нитей, что тянутся в виде фо-
тографий в социальных сетях, не-
подъёмных сельских клетчатых ба-
улах и городских гостинцах, летних 
каникулах, телефонных звонках. И, 

конечно, долгожданных встречах с 
родными.

Изменилось ли село за послед-
ние десятилетия? Безусловно. Но-
вые дома, машины, газ, мобильная 
связь, интернет. Только вот земля 
осталась прежней, всё так  же она 
без хозяина –  круглая сирота. 

А как изменились люди? Возвра-
щаясь мыслями к любимой класси-
ке, отвечаю на этот вопрос слова-
ми булгаковского героя:  «Ну, легко-
мысленны… Ну, что ж… И милосер-
дие иногда стучится в их сердца… 

Обыкновенные люди… В общем, 
напоминают прежних… Квартир-
ный вопрос только испортил их…».

Моя вечерняя прогулка заканчи-
вается,  я подхожу  к своему дому. 
Голубым светом играет в окошке 
телевизионный экран. Пёс во дво-
ре замер, насторожившись, но тут 
же узнал меня и  заскулил, зама-
хал приветливо хвостом. Предан-
ный друг, надёжный сторож. Не зря 
он свой хлеб ест. 

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

МЫСЛИ  ВСЛУХ

Вечерняя прогулка

Вот он, ильинский автовокзал

Центральный парк – украшение села Казанского
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ПРОДАЮТ

Раньше мне это не было из-
вестно, не знал, что чув-

ство малой родины может так раз-
растаться. Рождённый в сибир-
ском селе со странным названием 
Афонькино  (по имени рыбака Афо-
ни, жившего до переселенцев в зем-
лянке на берегу озера), это краси-
вое, пройденное вдоль и поперёк 
земное пространство с лесами, лу-
говыми травами и бездонными озё-
рами воспринимал как свою родину. 
Отсюда ушёл в Советскую армию, 
в большую жизнь, здесь женился и 
родил детей. 

Однако не всё так просто. В на-
шем селе родился Александр Дми-
триевич Колесников, ставший док-
тором наук, профессором Омского 
университета. Занимался он исто-
рией заселения Приишимья и При-
иртышья, в том числе наших мест. 
Он мне и сказал при знакомстве: 
«Предки твои вышли из Вологод-
ских краёв ещё в семнадцатом 
веке». Спустя десятилетия, другой 
исследователь Владимир Николае-
вич Малышев  из слова в слово по-
вторил сказанное Колесниковым. 

С помощью своих друзей мне 
удалось восстановить родословную 
по мужской линии до девятого ко-
лена, найдя первого Олькова в То-
больской губернии, это Михаил Гав-
рилович (1709 – 1785 гг.). Видимо, 
из Вологодских краёв он  был вы-
везен ещё  ребёнком.  Заглядываю 

МЫСЛИ ВСЛУХ

На земле предков
в интернет и вдруг на берегу Онеж-
ского озера нахожу село Ольково. 
Сомнений быть не может, тем бо-
лее, что оба исследователя уточня-
ли: вышли из Вытегры, а Ольково на 
территории Вытегорского района. 

Надо ли говорить, как мне хо-
телось побывать на родине пред-
ков! Любовался в интернете вида-
ми Андоминой горы, крутыми бере-
гами Онежского озера, останками 
деревянной церкви Преображения 
Господня, построенной в 1862 году. 
Несколько раз собирался, но по раз-
ным причинам откладывал поездку. 
И вдруг правительство Вологодской 
области приглашает меня на празд-
нование 85-летия писателя Василия 
Ивановича Белова. Конечно, еду. 

Встречают как дорогого гостя. 
Поезд пришёл во втором часу 
ночи, а на перроне красивая жен-
щина держит табличку с моей фа-
милией. Знакомимся: директор об-
ластной библиотеки Татьяна Нико-
лаевна. Приятно, но пытаюсь воз-
мущаться: стоило ли? Хозяйка ве-
зёт меня в лучшую гостиницу «Во-
логда», где уже ждут и ужин готов. 

Потом начались рабочие дни 
Беловских чтений. Библиоте-
ка имени В.И. Белова, его музей 
в квартире, где жил, доклады о  

творчестве писателя, сделанные 
профессорами разных универси-
тетов страны. Большой творческий 
вечер, на котором дали слово и 
мне. Сказал о красоте города, со-
хранившего среди новоделов вкра-
пления уникальных образцов ста-
ринного деревянного зодчества. О 
красивых и добрых людях Волог-
ды. Вручил областной библиоте-
ке, той самой Татьяне Николаев-
не, двухтомную хрестоматию Тю-
менской литературы, подготовлен-
ную уже покойным Николаем Коня-
евым, и пять томов своих произ-
ведений. Прочитал стихотворное 
приветствие городу и В.И. Белову.

Наконец, поездка на малую ро-
дину В.И. Белова – в село Тимо-
ниха, это триста вёрст. Грустно, но 
деревни по пути пусты, добротные 
дома стоят сиротами. В Тимонихе 
сразу – на кладбище, к могиле ве-
ликого человека, потом в его дом, 
построенный собственными рука-
ми по проекту предков. Дом пуст, 
как и три других. Вздыхаем: гибнет 
русская деревня. 

Утром автобусом – в Вытегру, 
это тоже больше трёхсот верст. По 
предварительной договорённости 
встречает редактор районной газе-
ты Анна Александровна, передаёт 

из таёжной сосны брус, полубрус, пило-
материал обрезной и необрезной, СРУБЫ 
любых размеров с доставкой по району. Тел. 
8-904-889-15-61.

отруби, пшеницу, ячмень, дроблёнку, 
овёс с доставкой. Тел. 8-922-072-69-98.

свинину с доставкой, сало солёное. Тел. 
8-950-496-98-88.

сено, солому. Тел. 8-963-455-31-30.

Требуется менеджер по продажам (де-
вушка). Обращаться в магазин «Абсолют» 
или по тел. 44-1-45.

Ремонт холодильников любой сложности, 
стиральных машин-автоматов. Гарантия. Тел. 
4-25-26, 8-908-879-78-10.

Такси «Свободное». 
Тел. 8-952-678-46-80, 8-982-983-40-81.

Такси «ЛЮБИМОЕ». 
Тел. 4-25-10, 8-952-688-28-28.

Такси «Олеся». 
Тел. 8-982-934-52-47, 8-952-672-37-20.

Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Те-
лефон  8-950-494-72-02.

Вывоз жидких нечистот (4,5 куб.м). Тел. 
8-992-312-04-53.  

Вывоз жидких нечистот (от 5,5 до 7,5 
куб.м). Тел. 8-912-996-71-85.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные 
услуги (копка могил, автотранспорт). Работа-
ем и принимаем заявки круглосуточно. Тел. 
8-902-624-84-12.

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень: выезд в 1-30 ночи, обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). Дополнительный 
рейс – в воскресенье, выезд в 16 часов. 

К вашим услугам а\м «Тойота» (6 мест).                   
Тел. 8-992-312-58-89. 

Стоимость проезда – 700 рублей. 

ИП Долгих А.Н. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 1-30 ночи и обратно – во второй поло-
вине дня (ежедневно). ВНИМАНИЕ! Дневные 
рейсы: в воскресенье – выезд в Тюмень в 16 
час., в пятницу – выезд из Тюмени в 17 час. Сто-
имость проезда – 700 рублей (а/м «Hyundai»).                            

             Тел. 8-908-877-87-10. 

ИП Туренин С.А. Микроавтобусы доста-
вят пассажиров в Тюмень и обратно. Выезд 
в 1-30 ночи, обратно – во второй половине 
дня. Дополнительный рейс – в воскресенье, 
в 16 часов. Могу доставить вещи. Цена биле-
та – 600 рублей. Жителям деревень цена 
билета – 500 рублей. Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Ковалёв Д.М. оказывает услуги по перевозке 
пассажиров в г. Тюмень на комфортабельном минивэ-
не «HYUNDAI» (8-местный). Выезд в 1-30 ночи (еже-
дневно), из Тюмени – во второй половине дня. 

ВНИМАНИЕ! ДНЕВНОЙ РЕЙС – ПО СУББОТАМ И 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ: выезд в Тюмень в 16 часов, обрат-
но – в 11 часов утра. Цена билета – 700 рублей. Доста-
вим вовремя вас, ваши вещи, документы! 

Тел. 8-950-486-70-98, 8-908-869-45-63.

ИП Бёрдов В.А. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30 ночи и обратно – 
во второй половине дня. Цена билета 
– 700 рублей (а/м «HYUNDAI», 7-мест-HYUNDAI», 7-мест-», 7-мест-
ный). Тел. 8-904-888-55-19.

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30 ночи и обратно 
– во второй половине дня. Стоимость 
проезда – 700 рублей (а/м «Хендай», 
7-местный). 

Тел. 8-950-483-86-76.

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

ГОВЯДИНА, СВИНИНА, БАРАНИНА, 
КОНИНА в продаже в среду, четверг, пят-
ницу, субботу по ул. Дзержинского, 10 А/5 
(вход со двора).

Все БЕГОМ в «АБСОЛЮТ»!  
СНЕГОКАТЫ, ледянки, ТЮБИНГИ, 
охотничьи лыжи, СПЕЦОДЕЖДА 
и обувь, САНКИ-КОЛЯСКИ,  ЛОПА-
ТЫ, снегоуборщики, ТЕПЛОВЫЕ 
пушки, ОБОГРЕВАТЕЛИ. БОЛЬШОЕ посту-
пление КОВРОВ!!! Да на новом ДИВАНЕ у 
ТЕЛЕВИЗОРА от «АБСОЛЮТА»! Новоселез-
нёво, Калинина, 12. Тел. 44-1-45. «АБСОЛЮТ» 
– ВАС С НАМИ  НЕ ЗАМОРОЗИТЬ!

меня музейщикам, смотрим крае-
ведческий и музей поэта Николая 
Клюева. Я взволнован: девичья фа-
милия моей мамы – Клюева, но к по-
эту это не имеет никакого отноше-
ния. Едем в единственный в стра-
не музей «Подводная лодка». Ко-
мандование ВМФ передало горо-
ду списанную с боевого дежурства 
субмарину ещё и потому, что Выте-
гра дала Родине шесть адмиралов! 
Лодка той самой серии, что ходили 
на Кубу во время Карибского кри-
зиса 1961 года. Впечатление неза-
бываемое. А через час – встреча с 
местными авторами, членами ли-
тературного объединения «Онега». 
Признаться, столь высокого уровня 
поэзию не ожидал встретить в ма-
леньком городке. Надеюсь отобрать 
стихи и опубликовать на сайте «Рос-
сийский писатель».

Утром на редакционной маши-
не с водителем Лёшей и редакто-
ром Анной Александровной по-
ехали в Ольково. Вот указатель 
«Ольково», останавливаемся, спу-
скаемся вниз по склону. Пять до-
мов  осталось от деревни, никто в 
них  не живёт, хотя на лето приез-
жают горожане-пенсионеры. Вот 
старое кладбище, вполне возмож-
но, что и мои предки здесь упоко-

Маую Амержановну Магауину с 
юбилеем!

От всей души, с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить 
                                 с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных 
                                           прибавок!

Коллектив поликлиники

Валентину Ивановну Денисову с 
юбилейным днём рождения!

Желаем успеха, удачи, побед,
Поменьше печали, грусти и бед,
Побольше улыбок, открытий, друзей,
На жизнь чтоб смотрела ты веселей.
Чтоб были родные все рядом всегда,
И чтоб незаметно летели года,
Чтоб всё удавалось, чтоб всё 
                                        успевалось,
А ты никогда бы ни в чём 
                                         не нуждалась!

Коллектив поликлиники

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ, 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51. 

Поздравляем

      13 января
с 10 до 14 часов

     в «GAZ – ОПТИКЕ» 
  РАСПРОДАЖА.

БОЛЬШИЕ СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ!
Врач-оптометрист проверит зрение на 

компьютере! 
Дарим праздничное настроение!
  Село Казанское, ул. Ленина, 13, от-

дельный вход (территория магазина 
«Низкоцен»). 

Тел. 8-932-325-06-08.    

Автошкола «ДОРОЖНИК»
проводит обучение и переподготовку

 по специальностям:
ТРАКТОРИСТ (категория В, С, Е, Д, 

А1, F);         
МАШИНИСТ бульдозера, экскаватора, 

грейдера, катка; 
ВОДИТЕЛЬ погрузчика, снегохода, 

квадроцикла. Форма обучения очно-
заочная.

Тел. 8-908-117-53-20.
Лицензия 279-п от 09.09.2014 г.   

ились. Входим в церковь. Жить 
ей осталось недолго, но вот све-
жие иконки закреплены на стене. 
Люди приходят. 

Ёкнуло сердце, когда поднялись 
на Андомгору, по горизонту – мощ-
ное озеро, скорее, море, вдали плы-
вёт пароход. Предки выходили в 
озеро за рыбой. Ещё растили рожь, 
косили тучные травы, держали скот. 
Всё оставили и ушли искать лучшую 
жизнь.Ушли всем родом Ольковых, 
нет  теперь в этих краях такой фа-
милии, а рассеялась она за Ура-
лом по Тюменской области и далее, 
вплоть до Иркутска. Знать, крепкие 
были мужики, коли отважились на 
неизвестность. 

Анна Александровна пригласи-
ла в гости к своей знакомой в сосед-
ней деревне Гневашевская. Хозяйка 
Оксана встретила приветливо, уса-
дила за стол, уставленный десятком 
тарелок с рыбой, стряпнёй, ягодой. 
Все сделано по старинным рецеп-
там, всё  очень вкусное. 

Автобусом из Санкт-Петербурга 
еду в Вологду. Билет на поезд – в 
кармане. На сердце – и грусть,  и 
радость от общения с теми, кто и 
сейчас живёт на земле моих пред-
ков. Очень добрые красивые люди. 
Увижу ли ещё?   

Николай ОЛЬКОВ, 
 писатель

с. Бердюжье

Выражаем глубокие соболезнования 
семье Беловых, родным и близким в свя-
зи со смертью

Беловой 
Любови Хасбуллатовны

Классный руководитель и 
одноклассники, выпуск 1987 г.


