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Дежурный по номеру
в четверг
Евгений Дашунин,
 2-05-40, с 8-00 до 17-00.

В ожидании огня
Оперативные службы города готовятся к предстоящему сезону сухой травы. В планах - уборка территорий, 
ликвидация стихийных свалок, работы по организации вокруг Ялуторовска минерализованных полос M 2-3

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

 P ПРОВОДИТ: депутат думы 
Ялуторовского района Вик-
тор Павлович Балаганин. 

 P КОГДА И ГДЕ: 29 марта, с 10-00 
до 12-00, по адресу: г. Ялу-
торовск, ул. Революции, 43, 
каб. № 7.

 P ДЛЯ КОГО: для жителей Ялу-
торовского района.

Подробная информация по 
тел./факсу 8 (34535) 2-03-78.
Администрация 
Ялуторовского района

ПАМЯТЬ

 O Начало расследования                                                      
в № 94 (15037)                                                   
от 18 августа 2018 года

 c Евгений ДАШУНИН

Тайна коношской братской 
могилы, в которой, возмож-
но, покоятся ялуторовские 
бойцы, обрастает новыми 
фактами. 

Архангельскому поискови-
ку Игорю Пахомову удалось по-
общаться с очевидцем зимне-
го 125-километрового марша 
1276-го «ялуторовского» стрел-
кового полка Андреем Тимофе-
евичем Симаковым, которому в 
1941 году было без малого 12 лет. 

Живой свидетель. По его вос-
поминаниям, командир с сол-
датами по пути на Коношу че-
рез деревню Вадья решили за-
ночевать в Вольской, так как 
преодолевать болота в тёмное 
время суток - дело нелёгкое. 
В дом к Симаковым набилось 
много бойцов, и четверым ре-
бятишкам пришлось ютиться 
на одной кровати. Андрей Ти-
мофеевич говорит, что пожа-
лел тогда солдат: зима, а на них 
шинелька, ботинки и обмотки.

В деревню красноармей-
цы вошли по-боевому, строем, 
винтовки со штыками на пле-
чах. Командир взвода впереди 
верхом на лошади. Двое суток 
провели они в Клёново. Клё-
новский куст состоит из пяти 
деревень в окрестностях Пу-
стынного озера в Коношском 
районе Архангельской области: 
Заозёрье, Площадь, Мишкова, 
Вольская и Гора. Во время мар-
ша подразделения старались 
реже заходить в населённые 
пункты, но болота были не-
пролазными, а в деревнях - ка-
кие-никакие дороги, и есть где 
перевести дух. После ухода от-
ряда в Коношу ходило много 
слухов, но все они сводились 
к гибели солдат.

Поимённый список. Поиско-
вики также раздобыли копию 
приказа по красноармейцам, 
умершим во время марша 1276 
СП в Коношу. 

«Приказ № 29 по 1276 СП от 
4 февраля 1942 года, п. Коноша.

Исключить из списков лич-
ного состава части и всех ви-

дов довольствия с 31.01.42 г. 
ниже поименованных крас-
ноармецйцев как умерших от 
заболеваний при совершении 
марша полком от д. Прокопье-
во до ст. Коноша:

Тарасова Дмитрия Семено-
вича, Евсеева Якова Ивановича, 
Авдеева Анатолия Ивановича, 
Бусыгина Мартемьяна Ивано-
вича, Лаврентьева Романа Васи-
льевича, Музыченко Степана 
Наумыча, Бакушкина Степана 
Никитича, Логвинова Александ-        
ра Петровича, Полякова Ивана 
Кононовича, Захарова Федора 
Петровича, Санько Мирона Ан-
дреевича, Маслова Селиверста 
Фроловича, Малькова Федора 
Матвеевича».

Этот список можно считать 
главным свидетельством, что в 
братской могиле действитель-
но могут находиться ялуторов-
ские бойцы, ведь после первой 
публикации о Коноше в редак-
цию «ЯЖ» обратилась местная 
жительница Наталья Ксенофон-
товна Коцарева, которая много 
лет занимается поисками захо-
ронения своего дяди (родного 
брата отца) Полякова Ивана Ко-
ноновича. Исходя из извещения 
от 3 апреля 1942 г., тот умер от 
болезни 2 февраля 1942 г. и за-
хоронен на кладбище деревни 
Горка (Гора) Коношского рай-
она, и в приказе это имя есть.

Потери личного состава. В 
документе об исключении из 
списков значится и Помялов 
Михаил Лукич как умерший 
в санбате, он тоже мог быть    
погребён с остальными солда-
тами. А ещё в местном ЗАГСе 
есть запись от 5 февраля 1942 
года, что на кладбище д. Гора 
захоронен красноармеец (без 
фамилии), умерший от пере-
охлаждения 2.02.1942 г.

Тайн у могилы ещё мно-
го. Так, в Коноше на воинском 
кладбище захоронены шесть 
бойцов 1276-го полка и сре-
ди них один из приведённо-
го выше списка - Авдеев Ана-
толий Иванович (3.02.1942 г.). 
Схожие даты смерти у упо-
коившихся здесь же Вар-
новского Федора Федорови-
ча (7.02.1942 г.), Губина Семё-
на Лукича (5.02.1942 г.), Мерз-
лякова Ивана Парфёновича 
(3.02.1942 г.). А вот Федченко 
Иван Аникеевич (4.03.1942 г.)                                                                
и Савин Василий Федотович 
(3.03.1942 г.), скорее всего, скон-
чались позже на больничных 

Недошедшие до Старой Руссы
Новые факты о 1276-м «ялуторовском» стрелковом полке

 g В сельском поселении Климовское 
Коношского района Архангельской об-
ласти, возле деревни Площадь, есть 
старое кладбище, на котором над мо-
гильными холмиками стоит противо-
танковый ёж. Указывает он на брат-
ское захоронение, но имён и дат на 
нём нет. По данным поис-
ковиков, там могут по-
коиться бойцы «ялуто-
ровского» полка

койках, ведь когда полк прибыл 
на станцию Коноша, больных 
отправили в госпиталь № 1601, 
который там дислоцировался.

В Центральном архиве Ми-
нистерства обороны нашёлся 
и журнал боевых донесений 
384 стрелковой дивизии. На его 
страницах указано, что 2 февра-
ля 1942 года 1276-й стрелковый 
полк к 20-00 был расквартиро-
ван в восточной части Коноши. 
За время марша умерло 13 бой-
цов, в народное хозяйство пере-
дано семь истощённых лоша-
дей, потеряно 420 винтовочных 
патронов и один штык. Смерт-
ность бойцов объясняется ис-
тощением на фоне постоянного 
недоедания и хронических за-

болеваний желудочно-кишеч-
ного тракта.

Мы ещё раз хотим обратить-
ся к жителям области - если вы 
вдруг увидели в этих списках 
имена своих предков, свяжитесь 
с нами по телефону 2-05-40 или по 
адресу: ул. Революции, 52. Дело в 
том, что некоторые из упомяну-
тых сегодня до сих пор причис-
лены к пропавшим без вести, а 
о судьбе иных и вовсе неизвест-
но. Ваши отклики очень важны, 
ведь на их основании поискови-
ки смогут сделать повторный за-
прос в ЦАМО о статусе захороне-
ния. Возможно, благодаря общим 
усилиям на братской могиле по-
явится мемориал с именами на-
ших земляков.

Копия приказа об исключении из списков личного состава

АКТУАЛЬНО

Санкции 
за ошибки

 c Евгений ДАШУНИН

«В случае если ТРИЦ и ЭК 
«Восток» допустят ошиб-
ки в начислении платы 
за обращение с комму-
нальными отходами за 
март, перед учредите-
лями этих компаний бу-
дет поставлен вопрос об 
увольнении руководите-
лей организаций», - зая-
вил глава Тюменской об-
ласти Александр Моор в 
эфире программы «Час с 
губернатором». 

Он также добавил, что у 
компаний есть полная база 
данных с количеством про-
живающих, но они всё рав-
но допускают неточности 
в начислениях.
После выступления губер-
натора генеральный дирек-
тор АО ЭК «Восток» Максим 
Ромашев заявил, что вины 
акционерного общества в 
этом нет. По его словам, от-
ветственность за происхо-
дящее лежит на управляю-
щих компаниях. Некоторые 
из них проигнорировали 
сигналы о необходимости 
заключения договора с ре-
гиональным оператором, 
но строку «Обращение с 
ТКО» в свои начисления 
включили. Отсюда и двой-
ные суммы в платёжках.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В феврале 
и марте ТРИЦ и ЭК «Восток» 
дважды ошибались в начис-
лениях платы за обращение 
с ТКО, которым занимается 
единый регоператор «ТЭО». 
Как сообщали представите-
ли компаний, основной при-
чиной стали расхождения 
в базах данных компаний                         
и паспортных столов.
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 f справка «ЯЖ». 
Суд обязал руко-
водство «Маяка» 
привести входы в 
торговый центр в 
надлежащее состо-
яние.

в администрации

Как справиться 
с коррупцией?

 c Павел Белоглазов

Полного ответа на этот вопрос нет ни у поли-
тиков, ни у административных органов. Чаще 
всего он так и остаётся риторическим. И тем не 
менее власть и общество не оставляют попыток 
покончить с этим злом. Своя система  выстрое-
на в районной администрации.  

На очередном заседании совета по противодей-
ствию коррупции подвели итоги работы за год. 
Начальник профильного отделения МО МВД Рос-
сии майор полиции Игорь Туровинин доложил, 

что в отчётном периоде на 
территории муниципалите-
та выявлено девять преступ-    
лений коррупционной на-
правленности. Это в основ-
ном случаи подлога и неза-
конное начисление премий. 
На сегодня ущерб возмещен 
на 75,8 процента. 
Проверялось также расхо-
дование средств, выделен-
ных на реализацию  нацио-
нальных проектов. Наруше-

ний не зафиксировано. Как и случаев  использо-
вания «липовых» дипломов.
О системе сдержек и противовесов  докладывал 
начальник отдела правового обеспечения и му-
ниципальных закупок районной администра-
ции Юрий Митяшин. Она включает антикорруп-
ционную экспертизу нормативных  актов и про-
ектов, чёткое взаимодействие с управлением                                  
Минюста и межрайонной прокуратурой, прозрач-
ность принимаемых властными органами реше-
ний, использование СМИ для информирования 
общественности. 
Как важный фактор борьбы с коррупцией можно 
рассматривать расширение перечня муниципаль-
ных услуг, оказываемых через портал либо через 
МФЦ. Начальник отдела администрации Оксана 
Токарева поделилась обнадеживающей стати-
стикой. В этом списке сегодня 40 позиций. Не так 
давно решилась застарелая проблема: после со-
гласований с управлением архивов теперь в элек-
тронном виде можно заказать нужную справку, 
отнесенную к компетенции  ведомства. Это очень 
удобно для граждан. По всем оказываемым ус-
лугам приняты административные регламенты.  
Подводя итог дискуссии, глава района Андрей 
Гильгенберг призвал членов совета больше за-
ниматься профилактикой и постоянно напоми-
нать о неотвратимости наказания, в том числе 
через СМИ.

личность в истории

 c Павел Белоглазов

В последний день пер-
вого месяца весны, 
под бравурные мело-
дии капели и ручьёв, 
отметит юбилей ста-
рожил нашего города 
- Александра Зотовна 
Бородина. Лучистая и 
солнечная, как месяц 
март. 

Её славная биография 
- заметный кусочек ле-         
тописи Ялуторовска, при-
мер подвижнического 
пути выходцев из кре-
стьянского сословия, ко-
торым посчастливилось 
стать новой интеллиген-
цией страны.

Из деревни в город. роди-   
лась саша в 1924 году в 
крепком исетском селе 
солобоево в справной 
крестьянской семье ино-
земцевых. но вскоре ро-
дители перебрались в  се-
ров, один из центров за-
рождающейся промыш-
ленности Урала. Здесь 
девочка окончила школу, 
а в годы войны пополни-
ла ряды тех, кто работал 
в тылу.

трудовая биография 
александры началась в 
типографии газеты «се-
ровский рабочий», где пе-
чаталось сразу несколь-
ко газет. а вскоре она, хо-
рошо знавшая русский 
язык, становится кор-
ректором, позднее - ли-
тературным сотрудни-
ком и засиживается за 
полосами по ночам, ког-

да поступают последние 
сводки из районов бое-
вых действий.

в сорок третьем нача-
лась её комсомольская 
карьера. Принципиаль-
ную девушку райком на-
правляет комсоргом на 
строительство гидро-
станции на реке Каква в 
40 километрах от  серо-
ва. через год она уже вто-
рой секретарь серовско-
го райкома комсомола. 
вскоре, в стиле кадровой 
политики тех лет, следу-
ет возвращение в газету, 
но уже в должности от-
ветственного секретаря, 
а в победном сорок пятом 
её направили на работу в 

орган, осуществляющий 
цензуру печатных изда-
ний, книг и спектак-  лей 
- лито.

с кадровиками не по-
споришь. Партия сказа-
ла: «надо!», комсомол от-
ветил: «Есть!»

Иноземцева стала Бо-  
родиной. в 1948 году, 
приехав на побывку  в 
Ялуторовск, александра 
встретила друга детства 
Якова Бородина, а вскоре 
перебралась сюда окон-
чательно. Появилась но-
вая семья, много сделав-
шая для развития куль-
туры и образования на-
шего города. Яков власо-

вич стал единственным 
Героем социалистиче-
ского труда среди дирек-
торов школ тюменской 
области, александра Зо-
товна - одним из первых 
в нашем крае заслужен-
ным работником культу-
ры рсФср.

но сначала молодо-
жёнам пришлось проя-
вить себя в Хохлово. По-
сле окончания педагоги-
ческого института супруг 
возглавил семилетнюю 
школу, а жена, как дека-
бристка, поехала за ним. 
в трудовой книжке от-
ражены вехи её переме-
щений: учитель истории 
и географии, секретарь                                                   

ПоЖарЫ

 c Евгений ДашунИн

Снег понемногу схо-
дит с городских улиц, 
оголяя сухую траву, а 
значит, скоро в Ялу-
торовске вновь будет 
введён особый проти-
вопожарный режим. 

Сезон сухой травы. на 
заседании городской ко-
миссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопас-
ности начальник меж-
районного отдела надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы                                                          
№ 8 Унд и Пр ГУ мчс рос-
сии по тюменской обла-
сти сергей окунев напом-

нил, что в прошлом году 
в Ялуторовске зафикси-
ровано 137 возгораний 
сухой травы, из которых 
три - в роще декабристов, 
ландшафтных пожаров 
удалось избежать. За на-
рушение особого проти-
вопожарного режима к 
ответственности привле-
чены 12 человек. в планах 
оперативных служб под-
готовка к весенне-летне-
му сезону: месячник по 
уборке городских терри-
торий и ликвидации сти-
хийных свалок, работы по 
организации вокруг Ялу-
торовска минерализован-
ных полос. всего их будет 
сделано более шести ки-
лометров. опашка затро-
нет безводные  участки 
со стороны тобола и де-
ревни анисимовки. ана-

логичная защита появит-
ся и вокруг лагерей «роза 
ветров» и «Юность», а так-
же базы отдыха «турист». 
для них уже разработаны 
паспорта пожарной без-
опасности и запланиро-
вана уборка территорий. 

Заместитель главы го-
рода Фёдор аграфенин 
отметил, что основная 
опасность исходит от су-
хой травы, поэтому муни-                
ципальной инспекции 
дано поручение усилить 
работу с населением, что-
бы не забывали ухажи-
вать за территорией воз-
ле своих домов. 

Согреть, а не сгореть. 
несмотря на окончание 
отопительного сезона, спа-
сатели подняли вопрос о 
контроле за неисправны-

ми печами. в прошлом 
году из 84 возгораний 
77 произошли в частном 
секторе именно по этой 
причине.

директор ооо «домо-         
управление+» салих ра-
мазанов добавил, что 
профессия печника вы-
мирает, это видно по уча-
стившимся в УК заявкам 

«огненная» профилактика
 g В этом году 

Ялуторовск 
защитят от 
природных 
пожаров более 
6 километров 
минерализо-
ванных полос

Лучистая, 
как месяц март
Легендарной «Вассе Железновой» - девяносто пять

Бородины. Какой они красивой были парой... /ФОТО Из СеМейНОГО АРхИВА

ПроКУрорсКий надЗор

«мина» 
возле магазина

 c Семён Крытов

ооо «Маяк» компенсирует ялуторовчанке мо-
ральный и материальный вред за сломанную 
при выходе из магазина ногу.

Как рассказала помощник межрайонного про-
курора Марина Исхакова, 14 августа прошлого 
года 68-летняя жительница города пришла за 

покупками и, выходя из тор-
гового объекта, подвернула 
ногу, поскольку на тротуаре 
перед входом была повреж-
дена плитка. В больнице у 
пострадавшей обнаружили 
перелом кости левой стопы. 
В декабре пострадавшая 
обратилась в прокуратуру с 

просьбой помочь ей с возмещением затрат.
Решением Ялуторовского районного суда с ООО 
«Маяк» в её пользу за нанесённый моральный 
вред взыскано 55 тысяч и 1287 рублей, потрачен-
ных на лечение. 

 f справка «ЯЖ». 
Самым громким 
коррупционным 
преступлением в 
прошлом году ста-
ла афера с рубкой 
леса - ущерб пре-
высил девять мил-
лионов рублей. 
Дело передано в 
суд.
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партийной организа-
ции, председатель Хох-
ловского сельского Со-
вета, в который входи-
ли также Криволукская, 
Томилова, Анисимов-
ка и железнодорожный 
разъезд.

В 1956 году судьба 
делает крутой поворот 
- Александру Зотовну 
назначили заведую-
щей районным отде-
лом культуры. Такое 
предложение ей сде-
лала начальник отдела 
культуры Тюменского 
облисполкома Полина 
Хабарова. 

А случилось это так:  
в 1955 году в роще Де-   
кабристов во второй 
раз был организован  
День песен. Оценива-
ли художественную са-
модеятельность Ялуто-
ровска и Ялуторовско-
го района. Александра 
Зотовна, будучи пред-
седателем Хохловского 
сельского Совета, при-
везла на смотр свою 
концертную програм-
му. Жюри единоглас-
но отметило сельский 
коллектив. Вернулись 
домой с победой. Вы-
соко оценили и самого 
председателя, которая 
вела программу концер-
та, замечательно чита-
ла стихи.  Вскоре пред-
седатель Ялуторовско-
го райисполкома Петр 
Николаевич Кугаевский  
попросил Александру 
Зотовну помочь ему в 
проведении отчета в 
областном театре в Тю-
мени. Надо было после 
его доклада предста-
вить столичному зри-
телю яркую концерт-
ную программу, подго-
товленную  силами са-
модеятельных артистов 
Ялуторовского района. 
Ведущей Петр Никола-

евич  видел только Бо-
родину.

Отчёт удался. Арти-
сты Ялуторовска бли-
стали мастерством. 
Молодая, красивая, в 
чудесном платье ма-
лахитового цвета, по-
добранном для неё  
костюмерами театра, 
Александра Зотовна  
была такой умелой и 
очаровательной хозяй-
кой тюменской сцены, 
что после концерта  
первый секретарь об-
кома партии Федор Сте-
панович Горячев при-
гласил  её к себе в ложу 
театра и, напомнив  об  
их недавней встрече на 
ферме в Хохлово, побла-
годарил за концерт.

На всю оставшуюся 
жизнь. Почти 15 лет 
Александра Зотовна 
возглавляла управле-
ние культуры района 
и города. За этот пери-
од в отрасли произо-
шел настоящий пере-
ворот. И прежде всего - 
в технической базе. Но-
вые здания получили 
детская музыкальная 
школа и городская би-
блиотека. За короткий 
срок построены кино-
театр «Юбилейный», 
Дом культуры лесоза-
вода, летний кинотеатр 
«Восток» в роще Дека-
бристов, проведена ре-
конструкция горсада, 
Дома культуры. Спасен 
для потомков мемори-
альный дом декабриста                                                     
И. Д. Якушкина. Выпу-
щены первые краевед-
ческие издания по исто-
рии города. В 1970 году 
Ялуторовск включен в 
первый список истори-
ческих городов России.

В эти годы были за-
ложены традиции, про-
должающиеся сегодня 

новыми поколениями 
культработников. Празд-
ник песен, проводимый в 
роще Декаб-ристов, вы-
рос в День города. Впер-
вые Ялуторовск широ-
ко отпраздновал свой 
300-летний юбилей. С 
ряжеными и конными 
упряжками провожали 
зимушку-  зиму.

Конечно, все это 
было сделано не в оди-
ночку, а вместе с кол-
лективом единомыш-
ленников. Но главным 
организатором и идео-
логом приходилось вы-
ступать Бородиной. К её 
авторитетному мнению 
прислушивались на са-
мом верху. В 1963 году 
опыт клубной работы  
Ялуторовска предста-
вили в коллегии Ми-
нистерства культуры 
РСФСР. С докладом вы-
ступала Бородина. Её 
принимал сам министр 
культуры, по лично-
му указанию которого 
были выделены сред-
ства на строительство 
кинотеатра.

Она дважды встре-
чалась и с министром 
культуры СССР - не-
пререкаемой Екатери-
ной Фурцевой, о кото-
рой в наши дни снима-
ют фильмы, трижды - с 
Юлией Друниной и мно-
гими известными всей 
стране людьми. Была 
делегатом Всероссий-
ского съезда работни-
ков культуры.

После ухода с по-
ста главного идеоло-
га культуры Бородина 
возглавляла в нашем 
городе детскую библи-
отеку, агентство «Союз-
печать».

Театр - как первая 
любовь! Чиновником 
Александра Зотовна 
была творческим и про-
бовала себя в разных 
жанрах художествен-
ной самодеятельности, 
вместе с Николаем Ва-
сильевичем Зубаревым 

вела крупные меропри-
ятия. 

В Ялуторовске в 1959 
году Бородина  создала 
театральный коллектив 
и сама участвовала в 39 
спектаклях. Ее охотно 
приглашали на веду-
щие роли в разное вре-
мя работавшие режис-
сёрами народного теа-
тра Герман Андреевич 
Казанцев, Владимир 
Никифорович Чавкин, 
Иван Иванович Пуш-
ковский. 

В  1965 году  к  Всерос-
сийскому смотру народ-
ных театров режиссёр 
Владимир Никифорович  
Чавкин  поставил  спек-
такль «Чти отца свое-
го» по произведению                                      
В. Лавренёва. Алексан-
дра Зотовна в нём игра-
ла роль матери. На пре-
мьеру прибыла солидная 
комиссия с двумя пред-
ставителями из Москвы. 
Это был ошеломляющий 
успех! Провинциальный 
театральный коллектив 
получил диплом 1-й сте-
пени, статус «народного  
театра»  и государствен-
ное финансирование. 

Сцена, бесспорно, - 
второе призвание Алек-
сандры Зотовны. Те-   
атральное будущее ей 
предрекала ведущая 
актриса Серовского те-
атра Мария Николаев-
на Серова, учившая де-
вочку в театральной 
студии: «Сашенька, из 
тебя получится хоро-
шая актриса!»

Больше всего запом-
нилась Александра Зо-
товна в главной роли 
спектакля «Васса Желез-
нова» по пьесе М. Горь-  
кого. 

Десятки лет Бороди-
на была примой ялуто-
ровской сцены.

из частного сектора с 
просьбой помочь с ре-
монтом. Главная про-
блема в том, что люди 
обычно обращаются зи-
мой, когда из кирпичной 
кладки начинают лететь 
искры, а труба переста-
ёт вытягивать дым, по-
этому обследования и 
работы желательно вы-
полнять до сентября. 
Комиссия, проводящая 
рейды, не всегда может 
определить неисправ-
ность, поэтому в неё 
предложили включить 
специалистов, способ-
ных оценить состояние 
проводки, отопитель-
ных устройств и под-
ключения к газу.

Кстати, сами газо-
вики проводят техни-
ческое обслуживание 
оборудования раз в год 
и постоянно сталкива-
ются с проблемой до-
ступа в жильё. В много-

квартирниках помога-
ют управляющие ком-
пании, а вот с частным 
сектором всё очень не-
просто. Не так давно в 
городе произошли две 
трагедии из-за газа, но 
нарушений меньше не 
становится. Люди про-
должают самовольно 
подключаться к «тру-

бам», но чтобы службам 
попасть в дом и устра-
нить нарушение, прихо-
дится обращаться в суд.

С начала года уже 
проведено шесть про-
филактических рейдов, 
обследованы жилища 
50 многодетных, непол-
ных, малообеспеченных 
семей, в том числе 12 - 

из групп особого внима-
ния. В восьми жилищах 
обнаружены проблемы, 
связанные с угрозой 
жизни и здоровью. Пяти 
семьям оказана помощь 
на приобретение дров, 
одной - на замену элек-
тропроводки и ещё од-
ной предложен переезд 
в маневренное жильё.

 g Традиции многих куль-
турных инициатив были 
заложены в 1960-1970 годы

В 2018 году в городе сухая трава горела 137 раз. 
Особенно страдает пойма Тобола /фото александра смирнова

При подготовке 
материала использован 
очерк л. могутовой 
из книги «культура 
в наследство».
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