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В чём секрет семейного сча-
стья?  Я считаю, что когда дом по-
лон родных и любимых людей, в 
нём всегда можно найти успокоение 
и поддержку,  любовь и заботу. Се-
мья – это тыл и фундамент, на ко-
тором строится вся жизнь. 

В семье Олега Алуизовича и Та-
тьяны Васильевны Галингер, про-
живающих в посёлке Челюскинцев, 
пятеро детей. В ноябре прошлого 
года они отметили 25-летний юби-
лей совместной жизни. Оба супру-
га трудятся в школе: Татьяна Васи-

Семейные  ценноСти

Пример любви и верности

льевна – социальным педагогом (и 
по совместительству учителем тех-
нологии, музыки, математики, ИЗО,  
мировой художественной культуры 
и  искусства), Олег Алуизович – во-
дитель школьного автобуса. Две их 
старших дочери – Елена и Ольга – 
окончили нефтегазовый универси-
тет и трудятся в нефтяных компани-
ях.  Девятиклассница Даша любит 
рисовать и мечтает стать дизайне-
ром, создавать авторские проекты. 
Пятиклассница Маша ещё не опре-
делилась с выбором будущей про-

фессии, но гордится  старшими сё-
страми. Младший сын Даниил учит-
ся в первом классе. Мальчик в бу-
дущем видит себя сельским трак-
тористом. 

Застать всё семейство Галингер 
в сборе практически невозможно. У 
каждого свои дела: у старших – ра-
бочий график,   у младших –  школь-
ные уроки, дополнительные разви-
вающие занятия. И только Новый 
год, по семейной традиции, все 
встречают вместе  в родительском 
доме. У каждого из детей свои ин-

тересы, но всех членов семьи объ-
единяет любовь к природе и здоро-
вому образу жизни. Семья нередко 
выезжает на Боровлянскую гору, на 
каток, в Синицынский бор. 

Главные семейные ценности в 
семье Галингер – трудолюбие и ува-
жение к старшим. Заботливый   папа  
Олег Алуизович  обожаем дочерь-
ми. Глядя на него, девчонки не скры-
вают, что будут искать мужей, похо-
жих на отца.  Сын Даниил  хоть и хо-
дит на рыбалку с папой, но своими 
детскими секретами делится боль-
ше с мамой. 

Сама Татьяна Васильевна – 
младший девятый ребёнок в семье 
своих родителей. Она считает, что 
за воспитание детей нужно спраши-
вать в первую очередь  с родителей, 
ведь они подают пример своим де-
тям во всём. Как бы школа ни стара-
лась, основные ценности и жизнен-
ные понятия ребёнок черпает в сво-
ей семье. А поэтому лучшие семей-
ные традиции должны передавать-
ся от одного поколения  другому. 

В прошлом году семья Галин-
гер получила сразу две награды. 
За  рождение и достойное воспи-
тание пятерых  детей губернатор 
области В. Якушев вручил Татьяне 
Васильевне  медаль «Материнская 
слава», а Олегу Алуизовичу (перво-
му в Казанском районе) – медаль  
«Отцовская доблесть». Такая на-
града была учреждена  в регионе в 
2015 году для многодетных отцов, 
создающих условия для возрожде-
ния и сохранения лучших семейных 
ценностей.

Напомню: медалью «Материн-
ская слава», которая была в  на-
шей области учреждена в  2006 
году, было награждено шесть мно-
годетных матерей-жителей Казан-
ского района. В 2006 году – Е.Н. 
Сердюкова ( с. Б-Ченчерь), в 2008 
году –  Т.П. Череднякова (Копоти-
лово), А.К. Ережепова (Песчаное), 
Т.А. Бурундукова (Копотилово),Т.Ф. 
Бадрызлова (Чирки), в 2010 – Л.Г. 
Анафина.

Светлана ЗВорыгина
Фото из семейного архива 

семьи галингер

Сотрудничество 
во благо 
здоровья

Глава Тюменской области В.В. 
Якушев встретился с представителя-
ми медицинской корпорации Сон из 
Южной Кореи. Корпорация  включа-
ет в себя 8 различных частных кли-
ник (их владельцем является семья 
Сон). Сильные направления в рабо-
те корейских специалистов –  супер-
современная стоматологическая по-
мощь, ортопедия суставов. Активно 
развивается диагностика, особен-
но онкологических заболеваний. На 
встрече с губернатором обсужда-
лись возможные варианты сотруд-
ничества, включая обучение специ-
алистов, оказание консультативных 
услуг, обмен опытом и технология-
ми. По словам В.В. Якушева, в об-
ласти формируется мощный кла-
стер по оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи. «Тю-
менская медицина обладает совре-
менной материально-технической 
базой и готова активно развивать-
ся, чтобы соответствовать междуна-
родным стандартам и оказывать по-
мощь не только жителям области, но 
и пациентам из других территорий и 
даже стран», – отметил В.В.Якушев.

В  неСколько Строк  обо  ВСём

новые 
возможности 
и горизонты

Правительством Тюменской 
области утверждён перечень при-
оритетных профессий (специ-
альностей) для профессиональ-
ного обучения и дополнительно-
го профессионального образова-
ния безработных граждан в 2016 
году. Согласно этому  перечню,  
наиболее востребованы такие 
профессии, как каменщики, шту-
катуры, маляры, стропальщики, 
трактористы-машинисты, элек-
трогазосварщики, повара, водите-
ли. Безработные граждане Казан-
ского района могут бесплатно вос-
пользоваться госуслугой по про-
фессиональному обучению и до-
полнительному профессиональ-
ному образованию. В 2016 году 
центр занятости населения пла-
нирует направить на профессио-
нальное обучение 45 безработных 
граждан. Также центр занятости 
населения продолжает работу по 
обучению пенсионеров, которые 
стремятся возобновить трудовую 
деятельность, и по профессио-
нальному обучению женщин, на-
ходящихся в декретном отпуске.

новый 
завод  

в ишиме
20 января в Ишиме открылся 

завод по производству минераль-
ных удобрений. Этот проект реа-
лизовала компания «Торговый дом 
“Тотем”», на это ей понадобилось 
меньше года. Возведен склад сы-
рья, производственный комплекс, 
административное здание, установ-
лена линия по приёмке сыпучих гру-
зов на собственно построенной же-
лезнодорожной ветке, организова-
на удобная транспортная развязка. 
Общий объём инвестиций составил 
70 миллионов рублей, из которых 
порядка 30 профинансировал фонд 
«Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области». На заводе будут про-
изводиться туковые смеси – слож-
нокомпонентные удобрения, кото-
рые позволяют вносить набор пи-
тательных веществ в почву с учё-
том запросов сельхозтоваропроиз-
водителя. Для этого на предприятии 
внедрена европейская технология: 
установлено новое чешское обору-
дование производительностью 40 
тонн продукции в час, что позволит 
обеспечить туковыми смесями всех 
аграриев региона. 

минимальная  
зарплата 

бюджетников 
Департамент труда и занятости 

населения информирует, что с 1 ян-
варя 2016 года минимальный раз-
мер оплаты труда, установленный 
на федеральном уровне, повышен 
и составляет 6 204 рубля. В Тюмен-
ской области минимальная зара-
ботная плата увеличена с 1 янва-
ря 2016 года для работников бюд-
жетной сферы, она составляет 7 
700 рублей. Это насмного больше, 
чем средняя зарплата за 11 меся-
цев прошлого года. Минимальная 
заработная плата работников вне-
бюджетного сектора экономики Тю-
менской области, установленная с 
1 июля 2015 года,  равна 9 300 ру-
блям.  Месячная заработная плата 
человека, работающего в Тюмен-
ской области и состоящего в тру-
довых отношениях с работодате-
лем, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, 
установленной в Тюменской обла-
сти, при условии, что указанным ра-
ботником полностью отработана за 
этот период норма рабочего време-
ни и выполнены нормы труда (тру-
довые обязанности).

Строгий  
учёт 

необходим
Казанский филиал ГБУ «Тюмен-

ская база авиационной и наземной 
охраны лесов» информирует граж-
дан, планирующих в текущем году 
заключить договор купли-продажи 
лесных насаждений для собствен-
ных нужд о том, что древесина, по-
лученная при заготовке, подлежит 
учёту до её вывоза из лесу (соглас-
но статьи 50.1 Лесного кодекса РФ). 
Учёт древесины, заготовленной граж-
данами для собственных нужд, осу-
ществляется органами государствен-
ной власти, органами местного само-
управления, уполномоченными в со-
ответствии со статьями 81 – 84 насто-
ящего Кодекса на заключение дого-
воров купли-продажи. Согласно усло-
виям договора купли-продажи лес-
ных насаждений, за несоблюдение 
этого требования предусмотрена от-
ветственность, вплоть до досрочно-
го расторжения договоров аренды 
лесного участка или купли-продажи 
лесных насаждений, а также прину-
дительного прекращения права поль-
зования лесным участком.

информации подготовила 
олеся руФ

анонС

новый год – 
новые дела

В пятницу, 29 января, в район-
ном доме культуры состоится боль-
шое мероприятие районного мас-
штаба: торжественное закрытие 
Года литературы и открытие Года 
российского кино, которым объяв-
лен 2016 год,  начало – в 17 часов. 
На этом мероприятии будут подве-
дены итоги того, что сделано  орга-
низациями района по пропаганде 
литературы, названы те, кто  особо 
проявил себя в этом благородном 
деле. Собравшиеся  также узнают, 
что ждёт жителей района в куль-
турном плане в наступившем году. 
Украсит мероприятие концертная 
программа, которую готовят работ-
ники РДК.

Соб. инф. 

обратите  Внимание!

Программы 
для инвалидов

С 1 января 2016 года изменил-
ся порядок разработки и реали-
зации индивидуальных программ  
реабилитации или абилитации ин-
валида  (ИПРА),  а также ребёнка-
инвалида, выдаваемых учреждени-
ями медико-социальной эксперти-
зы, изменились и их  формы. 

 Мероприятия  по социальной 
реабилитации или абилитации ин-
валида, ребёнка-инвалида разра-
батываются в соответствии с выпи-
ской из ИПРА, поступившей из орга-
нов медико-социальной экспертизы 
на основании приказа Минтруда Рос-
сии № 528н от 31.07.2015 г. Форма и 
порядок предоставления информа-
ции об исполнении ИПРА всеми за-
интересованными ведомствами, в 
том числе  органами местного само-
управления,  утверждены приказом 
Минтруда и социальной защиты РФ 
от 15.10.2015 г. №723н.  Ознакомить-
ся с названными официальными  до-
кументами можно, пройдя по ссыл-
ке http://cso-kazanka.admtyumen.ru/
CSO/kazanka/news.htm.

а. СиВкоВа,
директор ЦСОН

татьяна Васильевна и олег алуизович галингер вместе с дочерьми Дашей (справа) и машей 
во время награждения медалями в правительстве области
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– Жительница села казанского  а. неу-
строева спрашивает: «Правда ли, что цена 
на воду увеличится в пять раз?

– Что касается вообще повышения та-
рифов на все коммунальные услуги, то это 
происходит, как правило, раз в год, с перво-
го июля. В первом полугодии плата за услу-
ги останется без изменений. А вот с 1 июля 
2016 года повышение тарифов составит 5,9 
процента, за  теплоснабжение – 17 процен-
тов. Так что не надо верить слухам о пяти-
кратном увеличении цены за пользование во-
допроводом. Увеличится не сам тариф, а нор-
матив для тех, у кого установлен узел учёта. 
У тех, кто не торопится установить счётчики 
учёта, применяться будет коэффициент 1,4. 
Этот коэффициент устанавливается регио-
нальными властями. Но это решение пока 
не вошло в законную силу, и мы можем при-
менять эту меру  только к тем потребителям, 
которые узел учёта имеют, но в течение полу-
года данных не подают, не сообщают. Такая 
же мера применяется к потребителям, кото-
рые не сообщают о неисправности узла учё-
та или дважды не допускают контролёра для 
сверки показаний.

– Жители дома № 11 (ул. лесная)  села 
казанского спрашивают, когда в их квар-
тирах будет тепло? температура воздуха 
в жилых помещениях составляет плюс 
14 – 16 градусов.

– Есть на этой улице ещё два проблемных 
дома. Мы положение дел стремимся изме-
нить к лучшему. Проводим балансировку ото-
пительной системы. Буквально вчера в доме 
№ 11 побывали контролёры нашего предпри-
ятия. Они отмечают небольшое повышение 
температуры в квартирах. Но до норматива 
мы не дотягиваем.  Проблема заключается 
в изношенности теплосетей. Дому этому бо-
лее тридцати лет. За эти годы не проводилась 
промывка тепломагистралей и радиаторов. 
Внутридомовая система имеет очень низ-
кую тепловую эффективность. Приведу для 
примера статистические данные. После года 
эксплуатации теплосетей эффективность си-
стемы снижается на пять процентов. Если не 
проводить промывку, то нежелательный этот 
показатель с каждым годом будет расти.

– В конце 2015 года заместитель гла-
вы администрации района а.Д. Фальков 
на заседании районной Думы говорил о 
том, что к зиме район готов. Почему тогда 
в многоквартирниках в этом году холодно, 
а это значит, что система отопления (речь 
идёт об отдельных квартирах) не была в 
достаточной степени подготовлена. Поче-
му оплачивать промывку системы отопле-
ния должен квартиросъёмщик?

– Здесь необходимо разграничить эксплу-
атационные обязанности теплоснабжающе-
го предприятия и потребителя тепла. Грани-
ца нашей эксплуатационной ответственности 
находится на вводе тепловой трубы в здание. 
То есть тепловая сеть до здания – это ком-
петенция и головная боль МУПЖКХ, а о вну-
тренней тепловой системе, включая общедо-
мовые площади, заботиться должен потреби-
тель тепла. Таковы реалии жизни.

– артём Владимирович, с первого ян-
варя 2016 года потребители жилищно-
коммунальных услуг, допустившие за-
долженность по платежам, будут наказы-
ваться начислением пеней. расскажите об 
этом подробнее.

– Ставка пеней существует и сейчас, толь-
ко она низкая, несущественная. В будущем 
те, кто в течение трёх месяцев не рассчиты-
вается за услуги, почувствуют на собствен-
ном кошельке строгость этих вынужденных 
мер воздействия.

– как вы боретесь со злостными не-
плательщиками?

– У нас два рычага воздействия на долж-
ников – предупреждения и обращения в суд. 

как  наС  обСлуЖиВают

Артём Алмазов: «наша задача – превратить 
предприятие в эффективное развивающееся 

подразделение жилищно-коммунальной отрасли»
19 января в информационно-издательском центре «наша 

жизнь» состоялась встреча журналистов районной газеты, 
теле- и радио программ  «алабуга» с начальником муПЖкХкр 
артёмом Владимировичем алмазовым. Диалог руководителя 

предприятия и представителей районных Сми носит традици-
онный характер. но на сей раз разговор начался не с итоговой 
оценки положения дел в коммунальной службе района, а с во-
просов жителей района, которые озвучили журналисты.

Взыскания по суду, хоть и медленно, с тру-
дом, но производятся. В 2015 году произо-
шла приостановка роста долга по платежам.

– л.и. гаврилова из села казанского 
задаёт вопрос: «нередко возникает угро-
за схода снега с крыш. как ЖкХ решает 
эту проблему?»

– Наше предприятие заключает договор 
с обслуживающими компаниями. Но, к горь-
кому сожалению, в этих договорах не суще-
ствует пункта, обязывающего очищать крыши 
многоквартирных домов от снега и наледи. В 
прошлом году мы направили управляющим 
компаниям коммерческие предложения, свя-
занные с оказанием данной услуги, но никто 
на это не отреагировал. Попытаемся в этом 
году возобновить переговоры, пересмотрим 
расценки за оказание этого вида услуг.

– Владимир иванович марков из села 
казанского задаёт вопрос: «Давно извест-
но, что диоксин – один из самых опасных 
канцерогенов. из организма он не выво-
дится, в процессе накопления неизбежно 
провоцирует страшные болезни. Почему у 
нас в районе до сих пор хлорируется вода, 
в то время как во многих регионах мира 
это запрещено?»

– Водоочистные сооружения в Казанском 
районе по проекту предусматривают обяза-
тельное использование хлора. Следует от-
метить, что хлорирование –  это самый про-
веренный способ обеззараживания воды. Я 
вот был в гостях у своих ишимских коллег. У 
них ситуация точно такая же, как и у нас. Они 
тоже  используют хлор. Но они пошли вперёд, 
установили на водоочистке бактериоцидные 
ультрафиолетовые  лампы, которые позволя-
ют несколько сократить использование хло-
ра. Но отказываться от него совсем они не 
намерены. Да и не удастся этого сделать в 
ближайшем и далёком будущем.

– и ещё вопрос, связанный с качеством 
воды. «Почему из крана, начиная где-то с 
субботы, течёт такая вонючая вода?» – 
спрашивает С. Шевелёва, жительница ули-
цы мелиораторов села казанского.

– В конце недели проводились ремонтные 
работы на очистных сооружениях, после чего 
в водопроводной системе появилась взвесь, 
вода стала мутной. Пришлось в пределах 
нормы увеличить объёмы вводимых реаген-
тов. Начальник очистных сооружений доло-
жил мне, что сейчас вода обрела нормаль-
ный цвет и вкус.

– артём Владимирович, в районной га-
зете появилась занимательная, на первый 
взгляд, информация о том, что жилищно-
коммунальное хозяйство организовало 
приём пластиковых бутылок и макулату-
ры. Стоит ли надеяться на то, что в буду-
щем мы избавимся от этого хлама, кото-
рым засорено всё вокруг?

– Этот опыт мы пытаемся перенять у на-
ших ишимских коллег. Дело это нужное, инте-
ресное и перспективное. За полтора месяца 
работы пункта мы запрессовали и отправили 
на Голышмановский перерабатывающий за-
вод, с которым заключён договор, около де-
сяти тонн макулатуры и две тонны пласти-
ковых бутылок. Население понемножку при-
выкает к этому полезному и выгодному делу. 
Мы надеемся на то, что со временем сдавать 
пластиковые, стеклянные бутылки и бумагу 
будут так же, как  и металлолом. Раньше им 
были захламлены леса и пустыри. Сегодня 
и ржавого гвоздя не отыщешь. Лиха беда на-
чало. В Голышмановском районе, например, 
не увидишь на свалке и обочине дороги пла-
стиковую бутылку.

– В редакцию газеты поступают жало-
бы жильцов многоквартирных домов, ко-
торых не устраивает размер оплаты за 
пользование канализацией. Взимают пла-
ту, исходя не из количества проживающих 
в квартире, а из площади жилья. изменят-
ся ли положения Жилищного кодекса по 
данному виду оплаты?

– Вывоз ЖБО (жидкие бытовые отходы) 
перестал относиться к коммунальным услу-
гам. Это относится к жилищным услугам. А 
коль услуга жилищная, то плата за неё взи-
мается из расчёта квадратного метра жилья.

С января 2016 года вступили в действие 
поправки, внесённые в Жилищный кодекс, 
предусматривающие оплату не за  квадрат-
ные метры, а установленные нормативы на 
каждого человека. Но, к сожалению, доку-
мента, определяющего эти нормативы, мы 
не получили. Мы направили письмо в депар-
тамент тарифно-ценовой политики и ждём 
разъяснений по этому поводу, а пока берём 
плату за ЖБО по-старому.

– артём Владимирович, минувшим ле-
том касса коммунального хозяйства ра-
ботала до 16 часов с перерывом на обед. 
график этот для клиентов неудобен. не 
повторится ли подобное в этом году?

– Касса работает с восьми часов утра и 

до шести часов вечера. Клиенты успевают 
заплатить за услуги после рабочего дня. Ле-
том, действительно, график работы кассы 
менялся, но это было вызвано очередным 
отпуском одного из работников. Но клиенты 
могут позвонить, заказать услугу, к примеру, 
ассенизаторскую машину, и рассчитаться за 
неё на месте, с водителем.

– Жители новоселезнёво интересуют-
ся судьбой водоразборных колонок. не 
собирается ли коммунальное хозяйство 
их ликвидировать?

– Эта тема, этот вопрос на контроле у гу-
бернатора области. Если водоразборные ко-
лонки находятся в ста метрах друг от дру-
га, то одна из них ликвидируется. Это нор-
матив. Самый лучший вариант – прове-
сти водопровод в дом и жить так, как живёт 
давным-давно весь цивилизованный мир. 
Но не у всех хватает средств на проведе-
ние таких работ.

Приведу такой пример. В Абатском райо-
не в районном центре действует лишь семь 
водоразборных колонок, у нас в Казанском и 
Новоселезнёво – 250 колонок. Но оговорюсь 
сражу же: ущемлять в своих законных пра-
вах наших граждан мы не будем.

– артём Владимирович, по весне под-
валы отдельных многоквартирных домов 
заполняются водой. можно ли с этим бо-
роться? а, может быть, стоит вообще за-
сыпать их песком?

– Домов таких много. В их подвалах по-
стоянно скапливаются грунтовые воды. По-
этому песок здесь не поможет, вода через 
него будет просачиваться. И откачка воды 
– дело бесполезное. Сколько воды откача-
ешь, столько же её просочится из земли. Ре-
шать эту проблему нужно комплексно, пре-
жде всего изучив её суть и причины.

– артём Владимирович, какие пере-
мены, новации произошли в жилищно-
коммунальном хозяйстве за последнее 
время?

– С января 2016 года введена государ-
ственная информационная система ЖКХ, 
в которой предусмотрены личный  кабинет 
пользователя и распечатка документов. Эта 
система проходит процедуру наладки. Мы 
определённые формы уже заполняем, но они 
пока недоступны для широкого круга поль-
зователей.

– артём Владимирович, вот мы гово-
рим о тарифах, расценках, государствен-
ных информационных системах ЖкХ и 
забываем при этом о людях, руководи-
телях, специалистах, рядовых работни-
ках ЖкХ. как живётся и работается вашим 
коллегам?

– Никогда кадровый вопрос лёгким не 
был. Недостает и нашему предприятию спе-
циалистов высокого класса. Нуждаемся мы 
в инженерах по автоматике и наладке обору-
дования. К следующей зиме  планируем осу-
ществить проект по автоматизации котельных 
установок, что позволит исключить человече-
ский фактор из технологического процесса.

Мы стараемся расширить спектр услуг на-
селению. При поддержке и помощи губерна-
тора планируем приобрести установку гори-
зонтального бурения скважин для прокладки 
водопровода. Для работы на ней потребуются 
высококлассные специалисты. В нашем кол-
лективе не наблюдается текучки кадров, про-
фессиональный опыт сочетается с трудовым 
становлением молодых кадров.

Наша задача заключается в том, чтобы 
сообща, при поддержке и понимании населе-
ния вывести предприятие из кризиса и пре-
вратить его в эффективно развивающееся 
подразделение жилищно-коммунальной от-
расли региона.

материал к печати подготовил 
олег ДребеЗгоВ

Фото автора

Журналисты районных Сми не первый раз проводят пресс-конференции 
с артёмом Владимировичем алмазовым
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Дату ликвидации блокады города-героя Ленинграда, ныне Санкт-
Петербурга,  отмечают ежегодно 27 января. Нынче исполняется 72 года 
со дня снятия блокады.

За тысячи вёрст от села Казанского находится легендарный и герои-
ческий этот город, но множество живых нитей связывает нас с ним.

Немецкие войска окружили Ленинград 9 сентября 1941 года. Город 
регулярно обстреливали и подвергали бомбёжкам. Голод уносил тыся-
чи жизней ленинградцев. За дни блокады умерло до полутора миллиона 
человек. 18 января 1943 года наша армия прорвала блокаду, но оконча-
тельно снять её смогли лишь 27 января 1944 года.

Кровью воинов-сибиряков щедро полита ленинградская земля. Но 
не только штыком, пулей и снарядом  разрывалось блокадное кольцо. 
Сибирь, Казанская земля согрели материнской заботой. Об этом свиде-
тельствуют мемориальные доски в сёлах и деревнях района, где в годы                
войны действовали детские дома, приютившие осиротевших детей, в том 
числе и ленинградцев.

Александр Спиридонович Бушуев, отметивший недавно девяносто 
первый свой день рождения,  участвовал в боях под Ленинградом.

– Воевал я на Волховском фронте, – рассказывает старый солдат. – 
Первый бой для меня состоялся 14 января 1943 года. Помню, не переста-
вая, шёл дождь со снегом. Посушиться было негде. Атаке предшество-
вала артподготовка. Вот говорят, что воевали красноармейцы с голыми 
руками. Это неправда. Свидетельствую о том, что такого количества во-
енной техники и вооружения я не встречал. Врага громили и мужеством, 
и силой самого современного по тем временам оружия.

Отдельные участки фронта не по разу в день переходили от одной 
стороны к другой. В одной из таких атак я был тяжело ранен в ногу. Лежу, 
истекаю кровью. Немец отбил атаку. Оказался я на нейтральной полосе. 
Ни наших, ни немцев. О многом я передумал в те минуты. Пуще смерти 
страшился плена. А неприятель лупит из пулемётов и миномётов. Голову 
приподнимаешь, и тут же миномёты начинают бить. Подобрал меня са-
нитар, когда фашисты стали отступать. Чудом он на меня наткнулся. Са-
нитар снабжён был легкой лодкой, которую можно было волочить по сне-
гу. Помню, собака служебная была при нём. Я то и дело терял сознание. 
Очнулся уже на лечебной койке. Неделю я был без сознания.

Александр Спиридонович вернулся домой инвалидом второй груп-
пы. Он подполковник милиции, единственный ныне живущий фронто-
вик – участник боёв под Ленинградом. От его горячей крови плавилось 
кольцо блокады города на Неве.

олег ДребеЗгоВ
Фото тамары ноСкоВой

Дороги  ПобеДы

Великая дата 
Великой войны

(Продолжение. 
Начало в № 4 от 20 января 2016 г.)
В январе 1953 года председателем кол-

хоза избрали Якова Арсентьевича Понома-
рёва, 1914 г.р. В 1933 – 1936 гг.  он возглав-
лял колхоз им. Ленина (Ельцово), с 1936 и по 
1947 служил в Красной армии. К тому време-
ни он имел основательную подготовку, рабо-
тал в райкоме партии, учился в партшколе. 
Награждён орденами и 8-ю медалями.

В середине декабря 1953 года проходи-
ло общее собрание колхозников. Вот выпи-
ска из протокола: «В колхозе числится 486 
трудоспособных колхозников. Животновод-
ство принесло доход  – 479 тыс. 335 руб. Ве-
сенний сев 1952 года протекал более орга-
низованно (с сокращением срока на 12 дней) 
против 1951 года. Посевные площади увели-
чились на 866 га, только одной пшеницы по-
сеяно на 480 га больше по сравнению с 1951 
годом. Несмотря на плохую погоду, урожай-
ность по отдельным участкам составила 18 
– 20 ц с гектара. Колхоз рассчитался по хле-
бопоставкам. План развития общественного 
животноводства выполнен по лошадям на 
102, 7 %, по КРС –  на 103,8 %, по овцам – на 
109,2 %, по свиньям – на 155,3 %».

Успехи достигались трудом. Передовик 
Слепцов Никита Иванович получил на выра-
ботанные трудодни 126 пудов хлеба и 1873 

Это  наШей  иСтории  Строки

Жили бедами и радостями страны
рубля деньгами, чабан Третьяков – 100 пу-
дов хлеба и 1126 рублей. Хорошо работали 
телятницы А.М. Черепанова из Д-Травного, 
свинарки П.П. Михайлова и Рагозина, конюх 
Е.И. Санников, доярки Ширшова, Малахова, 
а также Шибаев Александр, Ренёв Егор Сте-
панович, Рагозин Геннадий, последнее время 
работавший в сельхозтехнике. Но план заго-
товки кормов был выполнен только на 57 %, 
поэтому допущен большой падёж.

В одной упряжке с колхозниками труди-
лись работники МТС. Директор МТС  П. Ра-
тушняк говорил о том, что в колхозе убра-
но хлебов с площади 3695 га, в том числе 
в срок – с 2925 га, вспахано зяби 1998 га, в 
том числе в срок – 1346 га. Но нужно было по 
плану посеять перекрёстным способом 360 
га, а посеяли только 38 га. П. Ратушняк к не-
достаткам относил отсутствие постоянных 
прицепщиков и неудовлетворительные бы-
товые  условия. 

Колосов Александр Фёдорович тоже ана-
лизировал итоги работы: «Успехи, естествен-
но, есть, но всё ли мы сделали? У нас низ-
кая продуктивность скота, надой молока на  
фуражную корову всего 1080 литров  , мно-
го падежа, не хватает кормов на весь стой-
ловый период из-за того, что председатель 
(фамилия не установлена. – Прим.авт.) и 
его заместитель пьянствовали в такое горя-

чее время».
Часто выступал на собраниях Бессонов 

Алексей Савватеевич: «Падёж из-за недо-
статка кормов. Люди выходили на сенокос 
поздно утром, а заканчивали работу рано ве-
чером, нормы не выполняли».

Бывший военный, привыкший к дисци-
плине,  Яков Арсентьевич Пономарёв на за-
седании правления с повесткой «О состоя-
нии трудовой дисциплины руководящего со-
става» составил, судя по протоколу, тяжё-
лый разговор: «Пьяные животноводы не в 
состоянии спасти скот. Положение с корма-
ми крайне тяжёлое, скот поставлен на голод-
ную норму, однако до руководящего состава 
это не доходит».

А 29.04.1053 года на заседании правле-
ния колхоза «О состоянии животноводства» 
ветработник Мастерских отчитывалась о па-
деже. Читаем: «Пало 182 свиньи, ссылаются 
на заразную болезнь, рожу, но от этой болез-
ни пало 22 головы, а остальные – по причине 
лёгочных заболеваний, отравлений кормовы-
ми массами. Содержание и кормление свиней 
неудовлетворительное, когда кормят картофе-
лем, когда нет, и не было зимой подстилки».

Вспоминает Нина Фёдоровна Ламбина:
«После окончания Тобольского зоовет-

техникума в 1952 году я была направлена в 
райсельхозотдел Казанского района на долж-

ность зоотехника центрального участка, кото-
рый располагался в колхозе им. Сталина. За 
мной закрепили 3 колхоза (им. Кирова, «По-
беда» и им. Сталина). В октябре 1955 года 
меня перевели на работу в колхоз им. Стали-
на. Тогда было пять бригад, где бригадирами 
были Г.П. Агапов, К.М. Третьяков, С.И. Шиба-
ев, А.С. Бессонов, И.П. Куроптев.

Заведовали молочно-товарными ферма-
ми И.М. Шалаев, Н.К. Третьякова, К.Д. Мура-
вьёва, И.П. Куроптев. Во всех бригадах со-
держались коровы, молодняк, лошади, овцы 
и свиньи. Заведовал свинофермой Владимир 
Викторович Малахов. Назову свинарок:  Х.П. 
Первухина, В.В. Шубина, М.Г. Рагозина, М. 
Вильгельм, Е. Райхель. За овцами ухажива-
ли А.М. Третьяков, В.И. Яргер, Е.И. Санников, 
С.С. Ренёв, Ф. Колосов, П. Плесовских и др.

Работали доярками в то время Г.Ф. Му-
равьёва, У.С. Третьякова, К.Г. Серикова, Т.Е. 
Огнёва, Т.Б. Муравьёва, Н.Я. Фалькова, П.П. 
Фалькова и др. Ухаживали за телятами З.В. 
Санникова, Д.Е. Огнёва, Т.В. Барабанщико-
ва, О.В. Вахрушева, которую убило молнией 
во время пастьбы телят.

Помещения для животных были ветхими, 
в коровниках не было полов, света, воды. Зи-
мой весь скот, включая овец, гоняли на речку 
на водопой. Были даже специальные проруб-
щики, которые чистили полыньи.

Кормов не хватало, заготавливали кочки, 
ветки. Крыши ферм были покрыты соломой, 
которая скармливалась животным».

(Продолжение следует)
В. ляПин

п. Новоселезнёво

Моя беседа с ветераном Ве-
ликой Отечественной вой-

ны Елизаветой Максимовной Бачу-
риной  из села Ильинки продолжа-
лась примерно около часа. Пожи-
лая женщина не поведала мне за-
хватывающих дух историий из сво-
ей жизни. Немногословная моя со-
беседница  рассказывала  о самых 
важных моментах  замечательного 
времени – её молодости. Именно 
этот жизненный период Елизавета 
Максимовна вспоминает с особой 
душевной теплотой.  

Из разговора с ней мне показа-
лось, что на первом месте в судь-
бе Елизаветы Максимовны всегда 
была любимая работа, поскольку  
большинство её светлых  воспоми-
наний связаны с трудовой деятель-
ностью. Ведь именно тогда жизнь 
била ключом.

После окончания Ильинской 
школы в 1936 году Елизавета по-
ступила в Ишимский медицинский 
техникум. Когда она выучилась на 
фельдшера, ей предложили два 
места работы – на выбор. Одно из 
предложенных мест  – Якутия, дру-
гое – Владивосток. Ехать в Якутию 
отказалась сразу, а вот во Влади-
восток засобиралась. Оставалось 
лишь написать заявление в Ишим-
ский отдел НКВД,  чтобы получить 
пропуск в закрытый в то время го-
род. И написала. Ждать ответа при-
шлось целый месяц. Всё это вре-
мя Елизавета Максимовна жила в 
родной Ильинке. Временно подра-
батывала фельдшером в местной 
Ильинской больнице. Оставаться 
насовсем она не планировала, но 
Елизавету Максимовну уговори-
ла одна из медработниц, и она со-
гласилась, но  только на то время,  
пока для неё готовится пропуск. Ког-
да пропуск был уже готов, ехать в 
далёкий незнакомый город Елиза-
вету Максимовну не отпустила её 
мама. Так Е.М. Бачурина приняла 
отделение Ильинского родильного 
дома. И в первую же ночь Елизаве-
ту Максимовну вызвали на работу, 
так как  в отделение поступили две 
роженицы. Работа в больнице была 
беспокойная: то надо было прово-
дить лечебные процедуры, то хо-
зяйственными делами заниматься.  

– При Ильинской больнице в то 
время был земельный участок пло-
щадью в четыре гектара. Медицин-
ские работники  сами выращивали 
на нём  картофель, капусту и дру-
гие овощи, – рассказывает Е.М. Ба-
чурина. 

В те годы в больнице  было 
шесть лошадей, четыре коровы и 
два вола, и за всеми  уход требо-
вался.

Общий трудовой стаж Елиза-

СуДьбы  люДСкие

Жизнь 
словно миг

веты Максимовны в  медицине  со-
ставляет целых сорок лет. Она име-
ет звание «Ветеран труда».  Все 
эти годы Е.М. Бачурина вспомина-
ет с радостью, а вот о войне прак-
тически ничего не говорит. Видимо, 
тяжело ей вспоминать о суровом и 
тяжком этом времени.

На войну её призвали в 1941-м 
году. На фронте она служила мед-
сестрой полевого госпиталя. 

– Раненых было столько, что не 
успевали обрабатывать им раны. 
Ждала победы, как и все люди в то 
время, – говорит она. 

От носилок, на которых прихо-
дилось доставлять пострадавших 
в бою солдат, на боках у Елизаве-
ты Максимовны образовывались 
кровавые раны. Язвы не успевали 
заживать. На себя времени тогда 
не хватало. В первую очередь нуж-
но было поднимать на ноги бойцов.

В  конце 1942-го года Е.М. Ба-
чурину комиссовали с тяжёлым за-
болеванием. Сначала лечилась  в 
одном госпитале, затем в другом, 
а уж потом вернулась на свою ма-
лую родину. В Ильинке она продол-
жила работать в больнице. Была 
даже операционной сестрой, пока 
здесь действовало хирургическое 
отделение.       

Теперь Елизавете Максимовне 
помогает жить вера в Бога. Каж-
дый новый день у неё  начинается 
с утренней молитвы. Вот уже мно-
го лет Елизавета Максимовна при-

кована к инвалидной коляске. Про-
блемы с ногами у неё были всег-
да, а в девяностых годах состоя-
ние здоровья резко ухудшилось, 
и Елизавета Максимовна практи-
чески совсем перестала ходить. 
Жить одной стало очень трудно. 
Своих детей у Елизаветы Макси-

мовны нет – так уж распорядилась 
судьба. К счастью, её не оставили 
наедине с недугом родственники. 
Какое-то время вместе с ней жила 
Ирина – дочь родного племянника. 
Елизавета Максимовна пригляды-
вала за правнуком Артёмом. Те-
перь Ирина со своей семьёй жи-
вёт в Абхазии (туда перевели по 
службе её мужа-пограничника), а 
за Елизаветой Максимовной уха-
живают племянник Сергей и его су-
пруга Надежда.       

Воспоминания тревожат душу 
Елизаветы Максимовны. Она смо-
трит на свой портрет на стене, где 
она ещё молода и очень красива. 

– Вот какая я была раньше, – 
чуть слышно говорит Е.М. Бачурина. 
–  А хотелось бы  вернуться в годы 
своей молодости и работать, рабо-
тать, работать.

 К сожалению, время необрати-
мо. Моей героине  в сентябре про-
шлого года исполнилось 94 года.  
«Что же сказать  Елизавете Макси-
мовне на прощание?» – подумала 
я.  И пожелала ей здоровья. 

олеся руФ
Фото автора

редактор радиопрограммы «алабуга» л.ю. никифорова 
беседует с елизаветой максимовной бачуриной

Фронтовики унывать не привыкли
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Жарким августовским вече-
ром скотник ООО «Агро-

фирма «Сибиряк» (гражданин А.) 
возвращался с работы. Был он на-
веселе и ещё нёс с собой бутылку 
спиртного. Повстречался ему  сын 
его  друга  безработный, недавно 
вернувшейся из мест лишения сво-
боды односельчанин П. Он  тоже 
был  пьяненький.  Оба встрече об-
радовались. От предложения вы-
пить  ещё П., естественно, не отка-
зался, и попутчики  направились  к 
дому последнего. Там, уютно рас-
положившись  на веранде, присту-
пили к распитию бутылочки, заку-
сывая спелыми арбузами  и дыней. 
Рюмка за рюмкой, слово за слово, 
разговор  становился все громче и 
агрессивнее. Гость начал предъяв-

иЗ Зала СуДа

Встреча закончилась дракой
лять  хозяину претензии за то, что  
последний  после возвращения из 
мест лишения свободы совсем рас-
поясался,  стал пьянствовать, бу-
шевать, бить окна,  обижать до-
машних, отца. Гр-ну П. указания го-
стя не понравились. Собутыльники  
стали осыпать друг друга нецензур-
ной бранью.

Когда вернулся домой хозяин, 
скандал уже вовсю бушевал. При-
шедший принялся успокаивать 
спорщиков, встав между ними. 
Гражданин А. ударил хозяйского 
сына кулаком по голове, но тут же  
почувствовал жгучую боль в живо-

те. Подняв рубашку,  увидел  кровь. 
Догадался, что П. ударил его но-
жом. Он тут же отреагировал: вы-
хватил из своего кармана  склад-
ной нож, которым постоянно поль-
зовался на работе, и нанёс ответ-
ный удар своему обидчику. Хозяин 
не на шутку перепугался, вызвал от 
соседей  «Скорую помощь». Вско-
ре прибыли полиция и «скорая». 
Обоим драчунам была оказана ме-
дицинская помощь, обоих поме-
стили в больницу. Гражданину А. 
были причинены тяжкие телесные 
повреждения, опасные для  жиз-
ни. У гражданина П. повреждения 

оказались средней тяжести. Один 
уже вышел из больницы и чувству-
ет себя нормально, другой все ещё  
лечится. 

И вот в январе Казанским судом 
под председательством Л.В. Перву-
хиной было рассмотрено уголовное 
дело по обвинению гражданина П. 
по  ч 2 ст.111 УК РСФСР.

А материалы в отношении граж-
данина А., где он тоже значится под-
судимым, выделены в особое про-
изводство. 

При вынесении меры наказания 
суд учёл мнение государственного 
обвинителя, поддержавшего предъ-

явленную статью, и  мнение  адво-
ката, просившего переквалифици-
ровать действия своего подзащит-
ного как применение ножа  в пре-
делах необходимой обороны. Учли 
и мнение потерпевшего, который 
просил строго не наказывать свое-
го обидчика.  

19 января 2016 года суд огла-
сил приговор и определил гр-ну П.  
3 года 10 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием меры наказания 
в колонии строгого режима. Он был 
взят под стражу в зале суда. Что 
ожидает проходившего сейчас  в 
качестве обвиняемого гр-на А., по-
кажет время.   

тамара  рагоЗина
 с. Казанское

Детство  Александры  Евгеньев-
ны Фроловой прошло  в деревне До-
новке Казанского района.  Этого на-
селённого пункта давно уже не су-
ществует, но старые люди помнят, 
какой простой и  весёлой  была 
жизнь в этой деревушке.

Родилась Александра Евгеньев-
на в год окончания Великой Отече-
ственной войны. Жизнь и в после-
военные время была тяжёлой, но 
люди работали, растили детей. 

Шура  окончила Казанскую  шко-
лу. Когда ей исполнилось восемнад-
цать лет, к ней приехал свататься 
Николай Фролов из Малых Ярков. 
Она ответила согласием, и  жених 
увёз девушку в свою семью. Из 
троих детей Николай был самым 
старшим. Какое-то время молодая  
семейная пара  жила вместе с ро-
дителями, но, как говорится, в тес-
ноте да не в обиде. Потом супру-
ги  построили собственный дом. 
И, как гласит народная послови-
ца, стали  жить-поживать  да до-
бра наживать.            

Александра Евгеньевна Фро-
лова – ветеран труда. Почти вся 
её трудовая деятельность связа-
на с животноводством. Супруг Ни-
колай Сергеевич был шофёром. В 
семье Фроловых родилось пятеро 
детей. Родители научили их ува-
жать людей, воспитывали их до-
брыми и отзывчивыми. Теперь уж 
все они имеют свои семьи. В 2002 
году ушёл из жизни глава этого за-
мечательного семейства, а вскоре 
тяжело заболела и сама Алексан-
дра Евгеньевна. Теперь она живёт 
у своего сына в селе Казанском. 

Земляки

Ветеран труда

Поддерживать здоровье ей помо-
гает сноха Галина. 

У А.Е. Фроловой восемь внуков 
и двое правнуков. Бабушка Шура их 
очень любит, радуется их успехам и 
достижениям. Глядя на  внучат,  она 
вспоминает своё детство, юность 
и молодость. Уважаемая Алексан-
дра Евгеньевна, крепкого Вам здо-
ровья, долгих лет жизни. Пусть каж-
дый новый день будет радостным и 
счастливым.

т. Панина,
председатель  

совета ветеранов 
Большеярковского 

сельского поселения 
Фото из архива автора

Творческий эксперимент 
«Ночь искусств» – одно  из 

первых подготовленных работни-
ками   районного  дома  культуры  
мероприятий наступившего года. 
Оно прошло в рамках одноимён-
ной всероссийской акции, которая 
стала продолжением уже извест-
ных и полюбившихся людям акций                          
«Библионочь» и «Ночь в музее». 
Такое мероприятие по всей стране 
проводилось  уже третий год под-
ряд в начале ноября. Однако  в про-
шлом году запланированные про-
граммы пришлось перенести в свя-
зи трагическим событием – падени-
ем самолёта, следовавшего из Тур-
ции в Санкт-Петербург.  Районный 
дом культуры пригласил всех жела-
ющих на  «Ночь искусств» в  рожде-
ственские выходные.

В этот волшебный  вечер посе-
тители могли в течение несколь-
ких часов испытать свои возмож-
ности  в разных жанрах искусства,  
открыть в себе неизвестные спо-
собности  или даже талант. Усло-
вия для этого были уникальные. 
Мастер-классы проводили лучшие 
специалисты районного дома куль-
туры: по хоровому пению – А. До-
рошенко и А. Грецов, по эстрадно-
му пению – В. Сериков. В театраль-

кто  В  клубе  ХоЗяин?

ночь искусств

ную студию пригласила всех М. Гу-
дина, а в театр-студию «Мим» – О. 
Чернобай. Хореографией с новояв-
ленными танцорами занималась С. 
Лаубах, а Ю. Проскурина и А. Морев 
проводили самый весёлый мастер-
класс – для аниматоров детских 

праздников – с примеркой росто-
вых кукол. Творческим эксперимен-
том были увлечены не только участ-
ники мероприятия, но и сами работ-
ники культуры. Для каждого из них 
это был своего рода экзамен, испы-
тание способности к импровизации  
и экспромту,  проверка умения рабо-
тать с незнакомыми людьми.

Завершила мероприятие  не-
большая концертная программа, 
состоящая из номеров, подготов-
ленных на мастер-классах. На этом 
необычном концерте, больше похо-
жем на дружеский «капустник», каж-
дый присутствующий становился 
одновременно и зрителем, и участ-
ником программы. Не было здесь 
критиков и ценителей искусства, 
а находились только люди, увле-
ченные творчеством. Каждый им-
провизированный номер встречал-
ся очень тепло. Быть может, поэто-
му каждый, кто выходил на сцену 
впервые, не чувствовал скованно-
сти и неловкости, а в доме культу-
ры в этот холодный январский ве-
чер царила необычайная тёплая и 
весёлая атмосфера.

о. ШтейникоВа,
 специалист 

Казанского РДК

Заочные ШаШки

Предварительные 
победы

Подходит к своему завершению турнир по обратной игре в русские 
шашки. В нём принимают участие девять спортсменов из России. Оста-
лось сыграть ещё несколько партий. По предварительным итогам,  на 
первом месте с результатом 26 очков в 13 победах  идёт Андрей Алек-
сеевич Тарасов из города  Кургана. На втором месте – Анатолий Михай-
лович Кимаев из  Оренбургской области, набравший 18 очков. На тре-
тьем –  Максим Анатольевич Овсянников (г. Иркутск), у него тоже  18 оч-
ков. На четвёртом месте с 16 очками Владимир Николаевич Дробахин 
из села Казанского, автор этих строк. 

Для того, чтобы пойти на повышение, нужно в данном турнире за-
нять место не ниже пятого. Судейство турнира проводит судья респу-
бликанской категории  Николай Николаевич Негра, который очень объ-
ективен  во всех турнирах  Академии шахматно-шашечных искусств                
(г. С-Петербург).

Сейчас проходит много отборочных и квалификационных турниров по 
разным игровым видам спорта, а именно: по  чекерсу, тайским шашкам, 
по международным шашкам. Только за прошлый год мне пришлось сы-
грать в турнирах около 800 партий с шашистами разного уровня вплоть 
до международных гроссмейстеров. В одном из турниров по русским 
шашкам удалось одержать две победы над мастером спорта из Брази-
лии  Родригесом Адемаром. В настоящее время он является действую-
щим чемпионом Бразилии.

Недавно начался 50-й  чемпионат России по международным 
шашкам, имеющий статус полуфинала. В нём принимают участие 
около 20 шашистов, играют по две партии. Пока законченных пар-
тий нет. Денный турнир завершится не раньше апреля или даже мая 
текущего года.              

В. ДробаХин
 с. Казанское     

Международный день добро-
вольцев во всем мире отмечают 5 
декабря. Добровольцы (или волон-
тёры)  в своё свободное время  без-
возмездно вызываются выполнять 
различную работу и проводят все-
возможные акции на благо обще-
ства. Это может быть уборка об-
щественной территории, распро-
странение листовок,  помощь вете-
ранам и другие полезные дела. Же-
лание помогать окружающим объ-
единяет миллионы людей в мире. 
Это праздник тех, кто бескорыстно 
оказывает помощь  в самых разных 
ситуациях. Движение добровольче-
ства крепнет, ширится и открыто для 
новых участников.

В Казанском районе уже не пер-

вый год практикуется наставниче-
ство для трудных подростков. Шеф-
ство над ними берут уважаемые в 
обществе люди, имеющие опыт ра-
боты с молодёжью и способные ока-
зать положительное воздействие на 
подростка и его семью.

8 декабря в Казанском центре 
развития детей прошло меропри-
ятие, приуроченное ко Дню добро-
вольцев. На фестивале активных и 
инициативных лидеров и руководи-
телей добровольческих сообществ 
«Всегда иди дорогою добра!» со-
стоялось награждение лучших на-
ставников, волонтёров и добро-
вольцев. За добросовестную пло-
дотворную работу в рамках про-
екта «Наставник» и активное уча-

стие в воспитании подрастающего 
поколения благодарственные пись-
ма вручены наставникам молодё-
жи: Николаю Николаевичу Игнато-
ву, главе администрации Больше-
ярковского сельского поселения, 
и Александру Васильевичу Абра-
мову, начальнику управления соц-
защиты населения по Казанскому, 
Сладковскому районам. Это люди, 
на которых можно равняться, нуж-
но брать  с них пример. Мы наде-
емся, что созидательная деятель-
ность наставников на благо Казан-
ского  района будет продолжаться 
и в дальнейшем. 

г. ЖунубаеВа, 
специалист по работе с 

молодёжью Казанского ЦРД

ХороШая  ноВоСть

на благо общества    

александра евгеньевна 
Фролова – человек 

приветливый 
и разговорчивый урок танца ведёт С. лаубах

участникам вечера запомнился мастер-класс по пению


