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В минувшую пятницу, 15 июня, на базе СХПК 
имени Чапаева состоялся районный конкурс живот-
новодов. Своё профессиональное мастерство про-
демонстрировали техники по воспроизводству ста-
да и операторы машинного доения коров со всех 
сельхозпредприятий района молочной направлен-
ности. Участницам предстояло пройти несколько 
этапов, которые предусматривали проверку  тео-
ретических  знаний и практических умений, навы-
ков обращения со  специальным  оборудованием 
и  инструментами. 

По результатам конкурса среди операторов ма-
шинного доения наибольшее количество баллов на-
брала Наталья Викторовна Беломорских из ООО «Аг-
рофирма «Новоселезнёво», которая и заняла пер-
вое место. На втором месте была  Наталья Викто-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Конкурс выявил лучших

ровна Стребкова (ИП  КФХ Резинкин Е.В.), на тре-
тьем – Валентина Ивановна  Эленберг (ЗАО «Агро-
комплекс «Маяк»). 

Среди специалистов по воспроизводству стада 
первое место заняла Алия Сакарбаевна Ережепо-
ва из ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», второе  –  Федо-
ра Фёдоровна Аубакирова из СХПК  «Колхоз име-
ни Кирова» и третье – Наталья  Петровна  Данило-
ва из СХПК имени Чапаева. Все трое запечатлены  
на помещённом здесь снимке.

Все участницы конкурса были отмечены почётны-
ми грамотами и красивыми букетами цветов.  

Подробный репортаж о конкурсе животноводов 
читайте в следующем номере газеты.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Научи 
ребёнка

Главный государственный ин-
спектор безопасности дорожного 
движения России Михаил Черни-
ков обратился к родителям с при-
зывом объединить усилия, направ-
ленные на обучение детей безо-
пасному поведению на дорогах и 
демонстрацию личного правиль-
ного примера участия в дорожном 
движении. Руководитель россий-
ской Госавтоинспекции предложил 
взрослым размещать в социаль-
ных сетях Vkontakte, Facebook или 
Instagram фото и видео с примера� фото и видео с примера-
ми своего  ответственного поведе-
ния на дорогах с хештегом #Научи-
РебёнкаПДД. В конце лета россий-
ская Госавтоинспекция определит 
авторов лучших работ и вручит им 
подарки. Госавтоиспекция Тюмен-
ской области и нашего района, в 
частности, присоединяется к это-
му движению, а также  объявляет 
конкурс социальной рекламы #На-
учиРебёнкаПДД, который продлит-
ся   с 14 июня по 30 августа.

Издательская 
продукция

Центральная районная библио-
тека собирает материал  о родном 
крае и неординарных людях  рай-
она, а потом  выпускает тематиче-
скую печатную продукцию. Так, был 
выпущен альбом «Память в кам-
не» – о памятниках, находящихся 
на территории района. Здесь пред-
ставлены фотографии памятников, 
их  описание, даны  исторические 
справки. Выпущен также сборник 
стихов В.Г. Малахова, талантливо-
го поэта, проживающего в п. Челю-
скинцев. Имеется и  сборник стихов 
малоизвестных поэтов «О малой 
родине – с любовью», в котором со-
браны поэтические  произведения,  
прославляющие  и воспевающие  
родной край.  Есть  ещё одно  инте-
ресное издание – набор открыток с 
видами Казанского района «Любовь 
моя – земля Казанская». Издатель-
скую продукцию  можно приобрести 
в районной библиотеке, её адрес:             
с. Казанское, ул. Луначарского,                                                           
№ 3,  тел. 4�25�36.

Фестиваль 
«GEEK FEST»
Тюменский индустриальный 

университет проводит первый 
научно�технический и интеллекту-
альный фестиваль «GEEK FEST» 
– универсальный проект для Тю-
менской области, демонстриру-
ющий потенциал научной мыс-
ли, реализуемой в образователь-
ном пространстве опорного вуза 
региона. В программе фести-
валя запланировано проведе-
ние множества треков с расши-
ренной программой EG,  DIGITAL  
Лекторий,  в котором состоятся 
научно�просветительские лекции, 
посвящённые мировым трендам 
цифровизации, EG ����E ����EG ����E ���� ����E ��������E ���� �������-
I�G – гонки дронов, запуск страто� – гонки дронов, запуск страто-
стата  EG, EG ���s, �.�.E.�., чем�EG, EG ���s, �.�.E.�., чем�, EG ���s, �.�.E.�., чем�EG ���s, �.�.E.�., чем� ���s, �.�.E.�., чем����s, �.�.E.�., чем�, �.�.E.�., чем��.�.E.�., чем�, чем-
пионат по спидкубингу, фотозоны, 
показ научно�популярного кино,         
научные шоу и многое другое.

Фестиваль состоится 24 июня 
с 15 до 21 часа на площади перед 
Западно�Сибирским инвестицион-
ным центром (Технопарк).

Лето 
открытий

Казанский центр развития де-
тей приглашает  ребят в возрасте 
от 10 до 16 лет в лагерь дневного 
пребывания «Лето открытий». Он 
будет действовать  с 8�30 до 16�30 
часов  в здании центра, располо-
женном по адресу: п. Новоселез-
нёво, ул. Садовая, 36. Лагерь го-
степриимно распахнёт свои двери 
29 июня и продолжит свою работу 
до 19 июля. С ребятами будут зани-
маться молодые креативные воспи-
татели, которые подготовят для них 
увлекательные игры, соревнования, 
интересные мероприятия. Вкусное 
и полезное питание придаст посе-
тителям лагеря бодрости, поможет 
набраться сил.

Кроме того, ребят, желающих 
отдохнуть не только весело, но и 
с пользой для здоровья, ждут на 
многопрофильном слёте «Страна 
чудес», который состоится в де-
ревне Боровлянке с 23 по 27 июля. 
Телефоны для справок: 4�12�03, 
44�2�43.  

Дождь 
сохраняет лес

Наверное, насмотревшись на 
гибельные пожары в других ре-
гионах, матушка�природа реши-
ла сохранить леса в нашей об-
ласти и договорилась с небесной 
канцелярией, чтобы та выписала 
избыточное количество осадков 
для наших  мест. И теперь в ле-
сах  Казанского  и соседних  рай-
онов не происходит  никаких ЧП. 
Здесь вольготно чувствуют себя  
косули, зайцы и другая живность, 
которая то и дело встречается ра-
ботникам лесных служб, ежеднев-
но патрулирующим лесную терри-
торию. Однако лесники напомина-
ют, что в области продолжает дей-
ствовать особый противопожар-
ный режим, при котором запре-
щается  посещение лесов, разве-
дение костров, сжигание порубоч-
ных остатков. 

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА 

АНОНС

В память о святом Иоанне 
23 июня  празднуется память святого Иоанна митрополита Тоболь-

ского –  покровителя Сибири. Святитель Иоанн прославлял Бога сво-
ей благочестивой жизнью, утешал скорбящих, помогал сиротам, посе-
щал заключённых и болящих. Он поистине является нашим предста-
телем и молитвенником перед Господом. В память о святом Иоанне, 
митрополите Тобольском, 23 июня в 9 часов в селе Гагарье состоит-
ся божественная литургия.

Соб. инф. 

Поздравление
Поздравляю жителей Тюменской области, последователей ислама, с 

праздником Ураза�байрам!
Он знаменует завершение священного месяца Рамадан, имеет огром-

ное нравственное значение, олицетворяет радость обновления, преем-
ственность поколений, учит добру и справедливости. В эти праздничные 
дни принято помогать тем, кто нуждается в заботе и поддержке.

Важно, что тюменская мусульманская община с глубоким уважением 
относится к духовному наследию предков, заботится о воспитании моло-
дёжи, содействует укреплению согласия и взаимопонимания между людь-
ми, активно участвует в решении социальных проблема. 

Желаю всем вам счастья, мира, добра и всего наилучшего!
А.В. МООР, 

врио губернатора Тюменской области                               

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ  И СКОРБИ

Низко склоняем головы
Уважаемые земляки, дорогие ветераны, труженики тыла!  

22 июня – одна из самых трагических дат нашей истории. В этот день 77 
лет назад началась Великая Отечественная война – самая кровопролит-
ная и  жестокая в истории России и человечества. Память о тех страш-
ных годах навсегда останется в сердцах наших соотечественников. Наши 
жертвы не измерить цифрами. Подвиг наших отцов и дедов – выстояв-
ших и победивших вопреки всем ужасам войны – пример на века после-
дующим поколениям.  

В этот день мы вспоминаем всех погибших на фронтах, замученных 
в фашистских лагерях и умерших в тылу от голода и лишений. Мы скор-
бим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил 
свою Родину, кто обеспечил нам свободное будущее. Мы низко склоня-
ем головы перед нашими дорогими ветеранами и благодарим их за му-
жество, стойкость и героизм.  

Дорогие земляки! В этот день как никогда понимаешь, насколько 
хрупким бывает мир. Во имя наших детей, во имя их счастливого бу-
дущего мы никогда не должны забывать горьких уроков этой войны.   
Желаю вам мирного созидательного труда и чистого неба над головой. 
Добра, согласия и благополучия вам и вашим близким. 

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Ответят на вопросы 
21июня  на вопросы, связанные с экстерриториальным принципом 

подачи документов, ответит начальник отдела регистрации недвижимо-
сти в электронном виде Татьяна Кониловская.

Прямая линия состоится с 12 до 13 часов по тел. 8 (3452) 39�68�72.
                      Пресс-служба управления Росреестра
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Первая машинно�тракторная 
станция была образована 90 

лет назад в нашей стране, в Одес-
ской области. Массовая организа-
ция МТС началась с 1929 года, в пе-
риод проведения коллективизации. 
В МТС были  сосредоточены основ-
ные орудия сельскохозяйственного  
производства (тракторы, комбай-
ны и др.) для обслуживания колхо-
зов. С 1958 года МТС  реорганизо-
ваны в ремонтно�технические стан-
ции (РТС), а техника, главным об-
разом  мобильная, была  переда-
на колхозам. 

В нашем Казанском районе дей-
ствовали 3 МТС. В 1932 году были 
образованы две из них:1 января 
– Ильинская, 1 февраля  – Казан-
ская. Поскольку река Ишим делит 
район на две части и весной широ-
ко разливается, а обе созданные  
МТС были расположены на лево-
бережье Ишима, появилась необ-
ходимость иметь МТС и в право-
бережной части.  1 июля 1935 года 
создаётся Копотиловская МТС. Но 
уже в бухгалтерском отчёте за 1935 
год адрес МТС указан такой: село 
Пешнёво Казанского района Ом-
ской области. Дело в том, что пла-
нировали построить МТС в Копоти-
лово. Географически село  распола-
галось примерно в центре  террито-
рии, которую должна была обслужи-
вать МТС. Это был крупный насе-
лённый пункт, до 1924 года он был 
центром Копотиловской волости, в 
которую, кроме Копотилово, входи-
ли Пешнёво, Кузино, Архиповка, Си-
ницыно и Вакарино, здесь имелась 
неполная средняя (или  7�летняя)  
школа. Сейчас трудно представить,  
но в то время Копотилово по сво-
им размерам и количеству жителей 
было примерно таким,  как и  село 
Казанское. К тому же в Копотилово 
ещё в 1928 году был создан доволь-
но крупный колхоз им. Ворошилова, 
в котором в 1935 году было 164 дво-
ра,  то есть семьи,    насчитывался 
681 колхозник, из них трудоспособ-
ных  321 человек. Это был один из 
самых крупных колхозов в районе.

Первым директором МТС был 
Бритов Николай С. (отчество не вы-
яснено). С целью создания МТС  он 
с группой единомышленников прие-
хал в Копотилово. Определялись с 
местом. С двух сторон это село (ко-
торое существует и сейчас) окру-
жают глубокие овраги. Место наш-
ли за селом, по левую руку от клад-
бища, массив называется Савиха. 
Даже начали возводиться некото-
рые строения. Были построены не-
большая сторожка и один дом, ви-
димо, для  конторы. Но вскоре всё 
строительство было свернуто и  
принято решение переносить МТС 
из Копотилово в  другое место. Са-
мая главная причина  –  серьёз-
ные проблемы с водоснабжением. 
Воду жители села брали из колод-
цев  и  в логах. Река Ишим протека-
ет в 5 километрах от села. Решаю-
щее слово было за Арбатским, ко-
торый как раз занимался вопроса-
ми строительства. Выбрали удоб-
ное место в соседнем селе Пеш-
нёво, находящемся в 6 км от Копо-
тилово, в лесу на берегу Ишима, к 
тому же Пешнёво и находящаяся в 
километре от него деревня Кузино 
располагаются на берегу безымян-
ного озера. Речи о водопроводе в 
те годы не могло быть (водопровод 
в МТС стали строить только осе-
нью 1957 г.).

Копотиловская МТС находилась 
в непосредственном подчинении  
Омского областного земельного 
отдела. 14 августа 1944 года была 
образована Тюменская область, в 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Копотиловская МТС: факты, события, люди
В 30  – 50-е годы ХХ века в Казанском районе работали три  машинно-тракторных станции (МТС) – 

крупных государственных сельскохозяйственных предприятия, которые обслуживали все колхозы 
района путём предоставления сельскохозяйственной техники. Одна из МТС действовала в селе Пеш-
нёво, но вошла в историю района под названием  Копотиловская МТС. Она работала 23 года: с 1  июля 
1935 года  по 1 июля 1958.  История этого предприятия мало изучена. Я решила восполнить этот про-
бел и на примере Копотиловской МТС показать, какую роль сыграли данные предприятия в разви-
тии района. В своей работе мною были использованы  документы архивного отдела администрации 
района (книги приказов Копотиловской МТС  по основной деятельности и личному составу с 1935 по 
1958 год), государственного архива  г. Ишима, похозяйственные книги Пешнёвского сельского совета 
за 1950-е годы, воспоминания бывших работников станции. 

состав которой вошли территории 
из Курганской и Омской областей, 
в том числе и наш район. Таким об-
разом, Копотиловская МТС стала 
подчиняться Тюменскому област-
ному земельному отделу. Копо-
тиловская МТС включала в себя 
тракторный парк, автомобиль-
ный парк, подсобное хозяйство и 
машинно�тракторную мастерскую. 
Организационно�хозяйственно об-
служивала (по договорам) 21 кол-
хоз. Эти колхозы были образова-
ны в следующих селах и деревнях: 
Боровлянка, Копотилово, Рома-
новка, Большая Ченчерь, Пешнё-
во, Новогеоргиевка, Новопокров-
ка, Афонькино, Вакарино, Синици-
но, Викторовка, Паленка, Малые 
Ярки, Кузино, Архиповка, Малая 
Ченчерь, Старая Ченчерь, Возне-
сенка, Михайловка. В этих колхо-
зах на момент образования МТС 
было всего 1675 дворов, 509 ра-
бочих лошадей, 190 волов, посе-
ва под урожай 1935 года  7393 га, 
в том числе озимых 1304 га, яро-
вых 6089 га. 

Как происходило оснащение 
МТС техникой?  В 1935 году 

только в Омской области было 79 
МТС. Из города в деревню непре-
рывным потоком пошли тракторы, 
комбайны, сеялки и другие маши-
ны. Уже 1 августа 1935 года в Ко-
потиловскую МТС поступило 36 ко-
лесных тракторов СТЗ и ХТЗ (Ста-
линградского и Харьковского трак-
торных заводов) и 3 зернокомбайна. 
Можно представить,  какой ажиотаж 
это вызвало в селе. В целях упоря-
дочения работы тракторного парка 
приказом по  Копотиловской  МТС 
от 8 августа 1935 года за № 31 весь 
тракторный парк в количестве 36 
тракторов был разбит на 10 отря-
дов – в соответствии с территори-
альным расположением земельных 
массивов и объёмом тракторных ра-
бот, запроектированных по каждому 
колхозу: 1. Копотиловский (5 тракто-
ров), 2.Афонькинский (3), 3. Боров-
лянский (4), 4. Вакаринский (3), 5. 
Романовский (4), 6. Михайловский 
(3), 7. Вознесенский (5), 8. Новоге-
оргиевский (3), 9.Синицинский (3), 
10. Пешнёвский (3). По мере уве-
личения тракторного парка количе-
ство тракторных отрядов менялось.

3 ноября 1935 г. в МТС посту-
пило 2 трактора ЧТЗ (из Челябин-
ского тракторного завода),  30 де-
кабря1935 г. – 16 тракторов СТЗ 
и ХТЗ и 4 трактора ЧТЗ. То есть в 
конце  1935 года в Копотиловской 
МТС было уже 58 тракторов. Так-
же в 1935 году в МТС поступило 27 
плугов, 3 культиватора и 4 автомо-
биля (3 грузовых ЗИС и 1 легковой 
форд ГАЗ А). Следовательно,  трак-
торы, появившиеся на полях кол-
хозов правобережья Ишима уже в 
1935 году, – это тракторы, принад-

лежащие  Копотиловской МТС. Все 
грузы шли через  город Ишим. МТС 
пользовалась тремя базами Глав-
нефтеснаба: Петропавловской, 
расстояние до которой составляло 
125 км, маршрут проходил по  горе,  
Ишимской –  через Казанское  (100 
км), Маслянской (прямо – 75 км, кру-
гом – 130 км). Все дороги были до-
рогами 3�й и 4�й категории. Подсоб-
ное хозяйство станции включало в 
себя 15 га посевной площади, кото-
рая засевалась зерновыми,  и 12 ло-
шадей. В первые годы работы МТС 
во время  сева и уборочной,  если 
выходила из строя техника,  горю-
чее,  а также необходимые запча-
сти,  подвозили на лошадях брига-
диры тракторных бригад.

Пригнанная техника сначала  
стояла в лесу под открытым небом. 
В 1935 году была построена контора 
МТС площадью 68 кв.м, установле-
на 45�тонная стационарная цистер-
на и началось строительство ули-
цы для специалистов и работников 
МТС, эта улица и сейчас называет-
ся Усадьба. На конец года в МТС 
имелось 19 домов площадью 800 
кв.м. Часть домов была построена 
на улице Усадьба, а часть находи-
лась в Пешнёво. Это были пустую-
щие дома раскулаченных и выслан-
ных жителей  села.

Государство обеспечивало 
МТС не только техникой,  но 

и кадрами. Приказ № 80 по управ-
лению Копотиловской МТС от 9 но-
ября 1935 года гласит (цитирую до-
словно): «Сиухин,  назначенный 
НКЗ (Народным Комиссариатом 
Земледелия) СССР директором 
Копотиловской МТС,  с сего дня 
принимаю на себя общее руковод-
ство от бывшего директора МТС 
т. Бритова. Всему аппарату, под-
чинённому мне, приказываю выпол-
нять мои приказания. Имеющуюся 
подпись в банке т. Бритова счи-
тать недействительной. Бухгал-
теру сообщить и оформить на 
меня. Дир. Сиухин». Это был пер-
вый приказ нового директора (Бри-
тов Н.С. уволился из МТС 2 дека-
бря 1935 года).

И последний  его приказ – №17 
по Копотиловской МТС от 14 фев-
раля 1949 г.: «На основании при-
каза Министерства сельского хо-
зяйства СССР №131к от 19 янва-
ря 1949 г. бухгалтерии Копоти-
ловской МТС подготовить все до-
кументы для передачи от старо-
го директора МТС Сиухина В.Т. но-
вому директору МТС т. Малахову 
М.Г. Директор МТС Сиухин». 

То есть из 23 лет существования 
МТС Валентин Тимофеевич Сиухин  
возглавлял её 13 лет. Это были са-
мые сложные годы её становления, 
труднейшие годы войны и не менее 
трудные послевоенные годы. Нужно 
отдать должное этому человеку, ко-

торый оставил налаженный город-
ской быт и приехал в далекую Си-
бирь. Известно, что он был урожен-
цем города Воронежа. Он приехал 
и фактически с нуля  начал созида-
тельную работу, а уезжая в начале 
1949 года, оставил после себя це-
лый посёлок МТС с разветвлённой 
инфраструктурой . На момент при-
езда в Пешнёво ему было 33 года. 
В 1936 году к нему приехала   жена  
Агния  Ильинична с новорожденным 
сыном Владиславом. Семья посе-
лилась на одной из улиц села (сей-
час это улица Зелёная) в неболь-
шом скромном доме и всё время 
жила в нём. Агния Ильинична  ра-
ботала учителем Пешнёвской на-
чальной  школы. Поскольку оба су-
пруга всецело отдавали себя рабо-
те,  к тому же  у них был маленький 
ребёнок, в семье в статусе домра-
ботницы жила женщина Десятни-
кова Анна И.

Попыталась я выяснить, кто 
стоял у истоков создания 

МТС, кто трудился в ней в первые 
годы её существования, то есть  в 
довоенные годы.  2 августа 1935 
года был зачислен на работу ко-
мандированный Омским облзо  (об-
ластной земельный отдел) стар-
ший бухгалтер Горин Иван Семе-
нович,  1901 г.р., уроженец Моло-
товской (сейчас Пермской)  обла-
сти. 17 августа 1935 года были за-
числены в штат вновь прибывшие 
комбайнёры из Днепропетровска, 
командируемые облзо, Тихонов и 
Харченко. 18 декабря прибыл (со-
гласно путёвке облзо) старший ме-
ханик  Ширин М.Ф., затем его сме-
нил Тихонов Александр Николае-
вич. 11 января 1936 года были за-
числены в штат также командиро-
ванные облзо заместитель дирек-
тора Нестеренко Павел Антонович 
и участковый механик Буйвален-
ко Павел Ананьевич. Первым аг-
рономом МТС был Гай Иван М., за-
тем также по путёвке Омского об-
лзо прибыли Бахтерев Константин 
Михайлович –  агроном�отраслевик,  
в 1940 году старший агроном Теку-
тьев Сергей Георгиевич, который 
проработал в МТС 10 лет,  и участ-
ковый агроном Кузнецов Алексей 
Дмитриевич.

Механиками работали Ананьин 
Д., Козлов Григорий Александрович, 
Старокоров С.И., Мохов Леонтий 
Кириллович, Долгих Трофим Нико-
лаевич, Удалов Яков Степанович, 
Баимов Ефрем Гаврилович, Егоров 
А.М., Кныш Пётр Васильевич,  Саф-
ронов В.И., Площенко М.П.

В бухгалтерии работали Богда-
нов Николай Сергеевич, помощ-
ник бухгалтера, Бородин Семён 
Г., технический бухгалтер, Драчук 
Иван Николаевич и Горлов Яков 
Н.,  счетоводы.  В 1936 году учени-
ком в бухгалтерию был принят сын 
священника Копотиловской церк-
ви Оборин Николай Иванович. Во-
просами строительства занимался 
десятник�строитель Брезгин Фёдор 
Дмитриевич.  

 21 февраля 1936 года  Нарком-
земом командирована на работу 
в Копотиловскую МТС Мамонтова 
Анисия Алексеевна, которая стала 
заместителем директора по полити-
ческой части.  Анисию Алексеевну  в 

Первая техника, поступившая в МТС в 1930-е годы
1938 году сменил Андрей Григорье-
вич Климов. В начале 1941 года он 
был призван в РККА для перепод-
готовки, его заменил Аржиловский 
Сергей Константинович, который 
работал здесь до февраля 1942 г.,  
до мобилизации в армию.

Численность персонала Ко-
потиловской МТС в 1935 

году составляла 36 человек. Ра-
бочие и служащие МТС (в отличие 
от колхозников) получали заработ-
ную плату, компенсацию за неис-
пользованный отпуск, имели опла-
чиваемые отпуска, оплачиваемые 
больничные и возможность поль-
зоваться курортами, им выплачи-
вались и пенсии. В 1936 году зар-
плата директора МТС составляла 
500 руб., старшего агронома, стар-
шего механика – 460 руб., агроно-
ма – 219 руб., механика – от 219 до 
234 руб., старшего бухгалтера – 450 
руб., бухгалтера – 255 руб., счетово-
да – 150 руб., завхоза – 205 руб., за-
внефтебазой –  309 руб., кладовщи-
ка – 130 руб., замполита – 420 руб., 
шофёра�механика – 175 руб. шофё-
ра – 120 руб., сторожа, уборщицы, 
конюха – 70 руб., но ежегодно про-
слеживается повышение зарплаты. 

В 1936 году численность персо-
нала Копотиловской МТС увеличи-
лось до 71 человека  и плюс к это-
му  ещё 13 бригадиров тракторных 
бригад,  это были обученные кол-
хозники, которые получали доплату 
от МТС. В штате МТС было уже 13 
комбайнёров и 13 шофёров.

Хотелось бы назвать людей, ко-
торые были зачислены в штат МТС 
ещё до Великой Отечественной  во-
йны и трудились в ней вплоть до её 
закрытия, это Когтев Петр Дмитрие-
вич, шофёр, Баимов Абросим Игна-
тьевич, завхоз, Теплоухов Кирилл 
Прокопьевич, плотник, токарь, шо-
фёр, Велижанский Пётр Ефимович, 
слесарь, Богомолов Полиефт (Лев) 
Петрович, завнефтебазой, Хма-
ра Владимир Максимович, тракто-
рист, комбайнёр, бригадир трактор-
ного отряда, механик, Пипкин Афа-
насий  Васильевич, тракторист, бри-
гадир тракторного отряда, Бородин 
Никанор Яковлевич, бригадир трак-
торного отряда, шофёр, Ташланов 
Павел Филиппович, шофёр, Натчук 
Иван Иванович, комбайнёр, брига-
дир тракторной бригады, Паздников 
Иван Прохорович, комбайнёр, Ни-
сковских Алексей Степанович, ком-
байнёр, механик, Самуленко Борис 
Афанасьевич, комбайнёр, Долгушин 
Михаил Калистратович, комбайнёр, 
слесарь, Гуцевич Николай Кузьмич, 
комендант, завхоз, прораб, Бухов Ва-
силий Васильевич, комбайнёр, меха-
ник, заведующий МТМ, главный ин-
женер, Копотилов Григорий Ивано-
вич, шофёр, Чубова Варвара Никан-
дровна,  счетовод, бухгалтер, глав-
ный бухгалтер, Клюев Алексей Сте-
панович, тракторист, кузнец, Кныш 
Пётр Васильевич, бригадир трак-
торной бригады, Лунегов Афанасий 
Ефимович (он работал сторожем 21 
год и только в 1957 году был уволен 
в связи с выходом на пенсию). 

(Продолжение следует)
С. АРЖИЛОВСКАЯ

с. Пешнёво 
Фото взяты на сайте 
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Плакат того времени
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Новый порядок 
обращения 
с отходами 

Законодательством Российской Федера-
ции установлен поэтапный переход на но-
вое регулирование деятельности по обра-
щению с отходами: сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Услуги по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами с 1 января 2019 года бу-
дут исключены из перечня жилищных услуг 
и включены в состав коммунальных услуг.

Ранее договоры на вывоз отходов в слу-
чае проживания потребителя (собственника) 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в мно-
гоквартирном доме заключались управляю-
щей компанией или ТСЖ с соответствующей 
организацией, осуществляющей транспорти-
рование отходов напрямую, а в случае про-
живания потребителя в частном секторе (ин-
дивидуальной жилой застройке) непосред-
ственно с возчиком отходов. 

В связи с изменением законодательства 
с 1 января 2019 года вся деятельность по об-
ращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами будет централизовано обеспечиваться 
региональным оператором.

Потребитель ТКО обязан заключить дого-
вор с Региональным оператором, который, в 
свою очередь, обязан обеспечить заключение 
договоров с индивидуальными предпринима-
телями или юридическими лицами, осущест-
вляющими деятельность по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на полигонах. Фактическое ока-
зание услуг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами региональным опера-
тором начнётся с 1 января 2019 г. 

По результатам конкурсного отбора ста-
тус Регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами в Тю-
менской области присвоен ООО «Тюменское 
экологическое объединение» (ООО«ТЭО») 
27 апреля 2018 года.

Региональный оператор в течение меся-
ца со дня наделения его указанным статусом 
обязан направить всем собственникам твёр-
дых коммунальных отходов предложение о 
заключении договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и проект такого договора.

В настоящее время региональный опера-
тор осуществляет поэтапную рассылку жи-
телям региона уведомлений, в которых со-
держится информация о начале деятельно-
сти регионального оператора, разъяснения 
о порядке заключения договора и проект та-
кого договора. 

Для удобства жителей и юридических 
лиц при заключении договора от имени ре-
гионального оператора действует «Энерго�
сбытовая компания «Восток», центры обслу-
живания клиентов которой расположены на 
всей территории Тюменской области. Офор-
мить договор в письменном виде потребите-
ли услуги могут в любом офисе «ЭК «Вос-
ток». Адреса офисов указаны на официаль-
ном сайте компании: vostok�electra.ru.

По вопросам заключения договора на 
оказание услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами можно обратить-
ся по телефону информационной службы 
8�800�250�60�06.

Обращения потребителей по вопросам 
сбора, транспортировки, обработки и захо-
ронения твёрдых коммунальных отходов в 
Тюменской области принимает ООО «ТЭО» 
в будние дни с 9  до 18 часов по специаль-
ной линии 8�800�250�73�26. Обратиться для 
заключения договора и предоставить доку-
менты, подтверждающие право собственно-
сти и/или пользования жилым помещением, 
можно с  1 октября  по 30 ноября  2018 г. При 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Все собственники твёрдых коммуналь-
ных отходов будут оплачивать коммуналь-
ную услугу по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами в соответствии с та-
рифом, утверждённым департаментом та-
рифной и ценовой политики Тюменской об-
ласти. 

Плата с потребителя будет определяться 
после установления региональным операто-
ром единого тарифа на услугу регионально-
го оператора.

Пресс-служба  департамента 
недропользования и экологии 

Тюменской области

Тобольск встретил журналистов светских 
и церковных СМИ пронизывающе холод-
ной погодой, и прояснилось только к вечеру, 
когда в Абалаке проходила церемония на-
граждения. Началась же программа второго 
дня фестиваля в 10 часов с молебна, кото-
рый возглавил председатель епархиального 
управления протоиерей Алексей Петров,  в 
Софийско�Успенском кафедральном соборе. 
По окончании совместной молитвы участни-
ки фестиваля по очереди приложились к мо-
щам тобольских святителей – святого Иоан-
на (Максимовича) и священномученика Гер-
могена (Долганёва).

После этого для журналистов и прибыв-
ших на фестиваль ветеранов прессы органи-
зовали экскурсию по древлехранилищу и риз-
нице Тобольского кремля, где находятся ста-
ринные иконы и предметы церковной утва-
ри. Завершающим штрихом экскурсии ста-
ла небольшая, но наглядная фотовыставка, 
иллюстрирующая процесс возрождения пра-
вославной жизни в древнем сибирском горо-
де после десятилетий безбожия. 

По доброй традиции для участников фе-
стиваля было организовано чаепитие на тер-
ритории кремля, где в числе прочего угоща-
ли «фирменными» монастырскими ковриж-
ками и горячими травяными чаями из огром-
ных старинных самоваров (что было вдвой-
не кстати, учитывая царивший несносный хо-
лод и пронизывающие ветра). Пока гости гре-
ли душу за чаем, на кремлёвской колокольне 
трезвонили�заливались колокола – проходил 
фестиваль колокольного звона, участниками 
которого стали звонари из Тюмени, Тоболь-
ска и Заводоуковска.

Существует ещё одна традиция, доволь-
но странная на первый взгляд, но имеющая 
глубокий смысл при более пристальном рас-
смотрении: журналисты чуть ли не каждый 
фестиваль наведываются на экскурсию в То-
больскую каторжную тюрьму, где, несмотря 
на ремонт, сохранился гнетущий дух заточе-
ния, мучений, расстрелов. Особенно гран-
диозное количество арестантов прошло че-

ЗНАЙ НАШИХ!

И пусть звонят колокола
Первого июня в Тобольске завершился 18-й меж-

региональный фестиваль «Православие и СМИ», в 
ходе которого были награждены призёры и победите-
ли проводимого в рамках фестиваля конкурса печат-
ных СМИ, теле- и радиоканалов. В этом году геогра-
фия участников включала в себя Тюменскую, Сверд-
ловскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа. Вместе с предста-
вителями общественно-политических изданий в конкур-
се участвовали корреспонденты православных ТВ и ра-
дио. В тёмном иноческом облачении присутствовала на 
фестивале почётная гостья, монахиня София (Ищенко), 
президент международного православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча».

рез тюремный замок в советскую пору, когда 
эта тюрьма являлась пересыльной. В трид-
цатых годах тюремный двор и вовсе стал не 
только местом расстрелов,  но и захороне-
ния. В 1937–1938 годах расстрелы и захоро-
нения приговорённых к высшей мере нака-
зания жителей Тобольска и ближайших рай-
онов Тюменской области производились на 
территории тюрьмы НКВД (Тобольского тю-
ремного замка). Общая численность захоро-
ненных не установлена. Места захоронений, 
согласно обнаруженным документам, нахо-
дятся на разных участках тюремного замка. С 
1937 по 1938 год в Тобольске было расстре-
ляно 2500 человек, из которых только в ночь 
на 14 октября 1937 года  – 217 осуждённых. 
Почти все эти люди были позже оправданы, 
но их кровь навечно впиталась в землю тю-
ремного двора, а их имена теперь увекове-
чены на белых стендах, установленных в тю-
ремной часовне. О таком надо помнить и на-
поминать, чтобы ненароком не забыться и не 
повторить. Так что журналистскую братию во-
дят туда промыслительно.

Интересно, что в этот раз прямо в здании 
тюрьмы была устроена небольшая пресс�
конференция с продюсером фильма «Тобол» 
Олегом Урушевым, которому каждый жела-
ющий мог задать интересующий его вопрос. 
Съёмки проходили в Тобольске в прошлом 
году, наряду с фильмом готовится к показу и 
сериал. Как сказал продюсер, основная целе-
вая аудитория готовящегося к выходу остро-
сюжетного кино – люди от 15 до 25 лет. 

Одним из главных, на мой взгляд, мо-
ментов фестивального дня стало посеще-
ние музея семьи императора Николая II, ко-
торый был открыт в этом году к 100�летней 
дате пребывания царской семьи в Тобольске. 
В Доме свободы, где содержались под аре-
стом царь с царицей, их дети и приближён-
ные, сохранились парадная лестница того 
периода, филенчатые двери – можно было 
коснуться их и представить, что сквозь сто-
летие соприкасаешься с живым теплом свя-
тых, переселившихся от нас в небесные оби-

тели в результате великого преступления со-
отечественников.  

Завершилась программа фестиваля 
«Православие и СМИ» церемонией награж-
дения в главном, Знаменском, храме мона-
стыря, её возглавил митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий. В этом году дипло-
мы призёров фестиваля были выполнены в 
виде резного деревянного колокола, и вот 
почему. В 2007 году был освящён Колокол 
гласности, подаренный Абалакскому мона-
стырю  журналистами. Получила такой по-
чётный колокольчик и Казанская районная 
газета «Наша жизнь», завоевав второе ме-
сто среди 120 участников. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Сохранению красоты и здоровья леса по-
свящён целый комплекс лесозащитных ме-
роприятий: от профилактических до лесо-
хозяйственных и биотехнических, в том чис-
ле применение пестицидов и биологических 
средств, лечения деревьев до проведения 
санитарных рубок.

Понять, является ли увиденная рубка на 
участках лесного фонда Тюменской области 
санитарной, по какой причине она была на-
значена и законна ли она, жители теперь мо-
гут самостоятельно. Для этого на сайте де-

партамента лесного комплекса Тюменской 
области реализована возможность свобод-
ного доступа граждан к информации о лесо-
патологических обследованиях лесов. В пу-
бличном доступе материалы находятся в те-
чение 2�х  лет с момента их опубликования.

Отметим, что санитарной рубке всегда 
предшествует составление акта лесопатоло-
гического обследования, без такого акта руб-
ка будет незаконной. В нём можно увидеть 
все сведения – адрес участка, его санитар-
ное состояние, степень и причину поврежде-

ния, а также рекомендованные санитарно�
оздоровительные мероприятия. Граждане 
смогут сравнить указанные в акте данные 
со своими наблюдениями и, если возникнут 
возражения, сообщить о них в департамент. 

Все возражения граждан принимаются к 
рассмотрению. Одновременно проводится 
контроль ФБУ «Рослесозащита» совмест-
но с представителями подразделений Фе-
дерального агентства лесного хозяйства пу-
тём документарной проверки, а при получе-
нии возражений – с выездом непосредствен-
но на участок. 

Пресс-служба департамента лесного 
комплекса Тюменской области

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Сохранить и сберечь
Запечатлённые здесь журналисты и священнослужители несут в народ слово Божие

Диплом фестиваля, 
полученный автором статьи
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Ветераны Казанской коррек-
ционной  школы  объедини-

лись с ветеранами из Новоселез-
нёво и решили вместе отправить-
ся на экскурсию. Вначале мы по-
бывали в  Чирковском и Смирнов-
ском сельских  поселениях. Мно-
гие пенсионеры наших ветеран-
ских организаций ни разу не были 
в этих краях.

В Дальнетравном экскурсию для 
нас провели Абай Сабенович  Мука-
нов, председатель Чирковской вете-
ранской организации,  и житель де-
ревни Виктор Григорьевич Долбы-
шев, бывший бригадир.

В настоящее время в дерев-
не проживает 180 человек. Жители 
обеспечивают себя необходимыми 
продуктами питания за счёт личных 
подсобных хозяйств. Как заметили 
экскурсоводы,  селяне очень друж-
ны, отмечают вместе и свадьбы, и 
юбилеи, помогают друг другу и мо-
рально, и материально. 

Проехав по улицам, мы обрати-
ли внимание, что в деревне име-
ются торговые точки, ФАП, ферма. 
За околицей стоит памятник геро-
ям Гражданской войны. К  его под-
ножию  мы возложили цветы.

  Дальше наш путь лежал  в село 
Чирки, и первая наша остановка – у 
памятника воинам Великой Оте-
чественной войны. Снова цветы и 
фото на память. 

В Чирках проживает 589 чело-
век, имеется школа, ФАП, частные 
магазины, администрация, фермы. 
Нам бросилось в глаза, что ФАПы 
в Дальнетравном и Чирках на зам-
ке, фельдшеров нет. Это очень пе-
чалит, ведь жители поселения уже 
немолоды, им трудно обходиться 
без медицинского работника. 

Село Смирное расположено 
между двух озёр – Мурашово и 
Смирное. Деревья у берега  и об-
лака словно в зеркале отражают-
ся в их чистой  прозрачной  воде. У 
въезда в село нас встретила Ири-
на Сергеевна Савченко, председа-
тель местной ветеранской органи-
зации. Она проехала вместе с нами 
по сельским улицам  и рассказала 
об истории их  названий. 

У памятника воинам Великой 
Отечественной войны, утопающем 
в зелени, мы вновь остановились, 
возложили цветы и сделали фото 
на память. Вокруг памятника  чи-
сто и ухожено. 

Ирина Сергеевна показала на-
шей туристической группе школу, 
детский сад, пекарню, администра-
тивное здание сельхозпредприятия,  
знаменитый смирновский сад, кото-
рый славится своими яблоками. С 
особой гордостью она провела для 
нас экскурсию по дому культуры, ко-
торый был капитально отремонти-
рован в  2017 году.  Мы отметили, 
что выглядит он чудесно,  является 

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Экскурсии 
по родному району

украшением села.  А какой аромат-
ный хлеб выпекают в смирновской 
пекарне!  Мы проехали мимо ферм, 
которые находятся в частном вла-
дении  братьев Шемякиных, и узна-
ли, что продукцию свою они реали-
зуют не только в районе, но и в го-
роде  Ишиме.

Самая дальняя деревня Коро-
таевка оказалась совсем неболь-
шой – всего в одну улицу. Прожи-
вает в ней в настоящее время 82 
человека. Мы были удивлены, что 
здешние жители обходятся без ма-
газина и клуба, а медик приезжа-
ет сюда 2 раза в неделю. Тем не 
менее  люди здесь живут, наслаж-
даясь тишиной и свежим возду-
хом. Возвращались мы  через село 
Смирное. Нас здесь снова встреча-
ли и даже  пригласили  на чаепи-
тие. В уютной комнате, закреплён-
ной  за ветеранской организаци-
ей,  нас приветливо встретили Та-
мара Фёдоровна Бубнова, Вален-
тина Михайловна Белова, Людми-
ла Васильевна Губарева, Людми-
ла Васильевна Филиппова, Мария 
Егоровна Малахова. 

 В непринуждённой обстановке 
за накрытым столом, который ло-
мился от всяких вкусностей, мы  по-
знакомились поближе и узнали друг 
о друге много интересного. 

Среди ветеранов, приехавших 
на экскурсию, оказались те, кто 
когда�то жил в этих краях. Напри-
мер, Нина Васильевна Бархато-
ва – в Дальнетравном, Зоя Иванов-
на Суковых – в Смирном. Во время 
поездки они встретили своих знако-
мых, с нами же охотно поделились 
своими  воспоминаниями.

Наша поездка оказалась очень 
познавательной и содержательной.  
Вид наших сёл и деревень  приятно 
удивляет своей чистотой и поряд-
ком. Ветеранские организации на 
местах работают активно.

Через небольшой промежу-
ток времени состоялась сле-

дующая наша экскурсия  по сёлам 
района. В этот раз её участниками 
стали  ветераны  Казанской кор-
рекционной и общеобразователь-
ной школ и детского сада «Ёлочка». 
Мы проехали по маршруту Афонь-
кино – Паленка – Новогеоргиев-
ка – Викторовка. 

Экскурсоводом на сей раз ста-
ла для нас Валентина Васильевна 
Старкова, председатель ветеран-
ской организации Афонькинского 
сельского поселения. Она рассказа-
ла о  жизни селян, а также об инте-
ресных  событиях прошлого.

Село Афонькино находится в 
живописном месте. 

На въезде в село стоит полураз-
рушенная церковь, которая была 
построена в ХIХ веке.  Рядом с ней  
на средства  писателя Николая Мак-
симовича Олькова, уроженца села 

Афонькино, установлен поклон-
ный крест.

Нам рассказали, что Афоньки-
но было образовано переселен-
цами из Тобольского и Туринско-
го уездов, которые решили посе-
литься на высоком берегу озера. 
Среди первых поселенцев (по ар-
хивным документам)  значатся се-
мьи Авериных, Горловых, Олько-
вых. По одной из легенд,  среди 
основателей села был одинокий 
старик�рыбак Афоня.

В 50�е годы прошлого столетия 
в селе появился первый водопро-
вод, было проведено электриче-
ство. Действовал колхоз «Красная 
поляна», руководил которым  Григо-
рий Андреевич Андреев. На доме, 
где он жил, в настоящее время ви-
сит памятная доска. 

В другой части села, за овра-
гом, когда�то селились казаки. Сей-
час там живут их потомки, а назва-
ние части населённого пункта – Ка-
заки  – сохранилось до наших дней.

С нескрываемым интересом 
проехали мы по деревне Паленке, 
в которой проживает 71 человек,  
в основном  пенсионеры. Обжили 
здешние места когда�то выходцы 
из Черниговской губернии.

Деревня Новогеоргиевка не-
когда  была большим селом. Сей-
час тут проживает 178 человек. Но 
есть ФАП, сельский клуб и частные 
магазины.

 Викторовка – населённый пункт, 
который входит в приграничную 
зону. Нам даже показали  вдали  ка-
захстанскую деревню Долматово. 
По традиции мы возложили цветы 
к памятникам и сфотографирова-
лись на память.

На территории Афонькинского 
сельского поселения живут люди 
разных национальностей: русские, 
немцы, казахи, чуваши, мордва, 
даже потомки ссыльных поляков.

Выяснилось, что член  нашей де-
легации Галина Ивановна Пальяно-
ва (Мазурова) когда�то жила в Ново-
георгиевке. Ей было что вспомнить.

Остальные наши пенсионеры 
никогда не были в здешних  краях, 
поэтому с удовольствием и отпра-
вились в эту поездку.  

Экскурсии по сёлам района ста-
новятся для ветеранов  доброй тра-
дицией.

Спасибо  директорам  школ  
Е.А. Дубыниной, О.А. Собяниной, 
Л.С. Гетьман за предоставленный 
транспорт. Отдельную благодар-
ность выражаем водителю автобу-
са А.Б. Скворецкасу и всем нашим 
добровольным гидам. 

Г. АЗНАБАЕВА, 
Н. ОФИЦЕРОВА,
В. ПАРФЁНОВА, 

В. КОЖЕВНИКОВА, 
 председатели  ветеранских  

организаций

Многие предпочитают путешествовать по разным городам и странам. А почему 
бы не начать со своей малой родины? Вот мы  и  решили побывать в сёлах Казан-
ского района. Ведь даже в небольшой деревеньке  можно встретить  интересных  
людей, найти достопримечательности, узнать об  особенностях быта, посмотреть 
мемориал  воинской славы.

 В прошлые выходные в селе Афонькино прошёл второй, заключи-
тельный, этап 32�х районных летних сельских спортивных игр. По их  ито-
гам сборная  команда посёлка Новоселезнёво  заняла  1�е  место  в аб-
солютном зачёте. Хочу отметить, что все спортсмены откликнулись на 
мой призыв  войти в состав команды и принять  участие в  соревновани-
ях. Наши усилия и стремления увенчались успехом. Правда, в  некото-
рых  видах спорта новоселезнёвская команда  не вышла  победителем, 
но  всё равно вошла в число призёров. Спортсмены продемонстрирова-
ли командный дух и индивидуальное мастерство, которые привели их к 
победе. Желаю всем спортсменам крепкого здоровья, счастья и новых 
спортивных достижений.

А. ЛАМБИН,
инструктор по спорту Казанской ДЮСШ

Фото А. ЗАДОРОЖНЫХ

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ 

Слава победителям

СООБЩАЕТ ГИБДД

Не нарушайте правил 
– не будет трат 

 1 января 2016 года вступил в законную силу Федеральный закон 
Российской Федерации «О внесении изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административном правонарушении в части совершен-
ствования штрафов за административные правонарушения в области 
дорожного движения». Статья 32.2 настоящего Кодекса дополнена ча-
стью 1.3, в которой сказано, что лицо, привлечённое к административ-
ной ответственности за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного главой 12 названного  Кодекса, может уплатить 
административный штраф в половинном размере, если с даты вынесе-
ния постановления о его наложении не прошло двадцати дней. 

В случае составления административного протокола, решение по 
которому может принять  начальник ГИБДД, его заместитель, командир 
роты, для вынесения решения по данному протоколу нарушителю необ-
ходимо прибыть в подразделение ГИБДД. 

В  случае неявки нарушителя, уведомленного должным образом о 
месте и времени рассмотрения материалов, решение по данному ма-
териалу выносится в его отсутствии, а копия постановления направля-
ется почтой. 

В этом случае возможность  уплатить штраф с 50�процентной  скид-
кой может быть утрачена. 

Обращаю внимание, что на некоторые административные правона-
рушения  скидка не распространяется,  например:

– управление транспортным средством в состоянии опьянения; 
– повторное управление транспортным средством, незарегистриро-

ванным в установленном порядке; 
– повторное превышение установленной скорости движения; 
– повторный проезд на запрещающий сигнал светофора;  
– нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшего причинение лёгкого вреда здоро-
вью потерпевшего; 

– невыполнение водителем транспортного средства законного тре-
бования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетель-
ствования. 

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

 отделения ГИБДД

Не было предела ликованию спортсменов 
из команды-победительницы


