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АНОНС

Восемь лет назад  было принято реше-
ние  рассказать о ярких  представителях  не-
простой журналистской  профессии на стра-
ницах книги. 

Когда  готовилась к изданию  «Энцикло-
педия российской журналистики», от тюмен-
ского региона запросили для внесения в неё 
100 фамилий – самых достойных предста-
вителей. Но когда стали  подбирать кан-
дидатуры, оказалось, что людей, заслужи-
вающих того, чтобы войти в такой список,  
гораздо больше сотни,  и выбрать лучших 
очень сложно. И тогда возникла идея под-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

«Бессмертный полк: 
рота тюменских 

журналистов»
Так называется IV том «Энциклопедии тюменской 

журналистики», презентация которого состоялась в Ишиме 

  Если кто-то захочет  узнать подробнее  о жизни общества на том или ином 
историческом отрезке, то лучше всего обратиться  к газетам, на страницах ко-
торых  можно почувствовать веяние времени. Журналисты, как летописцы, 
пишут историю современности. За годы своей работы они встречаются с са-
мыми разными людьми, рассказывают  сотни различных историй. Но вот о 
себе и своих коллегах  пишут очень редко,  хотя  многие из них – личности не-
заурядные. Восполнить этот пробел и призвано данное уникальное издание.

Издание  готовилось  к  печати 
совместно с работниками  архивов,         
библиотек, активистами-краеведами, 
родственниками и знакомыми погиб-
ших журналистов. На каждый из четы-
рёх вышедших в свет томов ушло по 
два года работы. По словам совет-
ника губернатора Александра Ново-
пашина, который принял участие в 
презентации, данный проект уника-
лен во всех отношениях. Таких изда-
ний нет не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. 

готовить региональное издание "Энцикло-
педия тюменской журналистики".  

Инициатором и  координатором про-
екта стал Иван Кнапик, который в ту пору 
был директором Тюменского издательского 
дома.  Нужно заметить, что в нашем рай-
оне Иван Филиппович – фигура извест-
ная. Он восемь лет возглавлял  редакцию  
районной  газеты, а  потому за помощью 
в подборе материалов  обратился к своей 
коллеге – на то время главному редакто-
ру информационно-издательского центра 
«Наша жизнь» Светлане  Бессмельцевой, 

которая  не раз выручала его  в других со-
вместных проектах.   

Первые три  тома "Энциклопедии  тюмен-
ской журналистики"  были посвящены печат-
ным СМИ,  радио и телевидению. 

В четвёртом томе, вышедшем в свет в 
юбилейный год Победы в Великой Отече-
ственной войне и накануне Дня защитников 
Отечества,  собраны материалы о  журнали-
стах, которые воевали. Они  были фанатами 
своей работы. И те, кто ушёл на фронт из ре-
дакции, и те, кто пришёл работать сюда по-
сле войны. Подвергаясь смертельной опас-
ности, военные корреспонденты  под пуля-
ми продолжали выполнять свою журналист-
скую  миссию, освещали  фронтовые будни, 
сами при этом оставаясь за кадром.  У этих 
людей односельчане  учились отношению к 
жизни, следуя девизу: «Трудностей не боять-
ся, а силой воли всё преодолевать». 

Светлана Викторовна, просмотрев  книги 
приказов, установила имена пяти земляков-
журналистов, которые ушли на фронт из ре-
дакции газеты или пришли на работу после 
окончания Великой Отечественной войны. 
Это Филипп Андреевич Бадрызлов, Михаил 
Ильич Жабунин, Владимир Сергеевич Кор-
чёмкин, Кирилл Анисифорович Рябков, Ни-
колай Николаевич Саранчин. Информации 
о них сохранилось немного, поэтому соби-
рать её пришлось по крупицам.  

Светлана Бессмельцева  внесла большой вклад в создание энциклопедии  
о коллегах-журналистах

О Михаиле Жабунине материал помогла 
подготовить начальник архивного отдела Ла-
риса Абрамова. Она  нашла много интерес-
ных фактов из довоенной жизни бывшего ре-
дактора, разыскала его сына Виктора. 

Кстати, наш земляк Иван Михайлович  Ер-
маков,  оставивший след в литературе, тоже-
публиковал свои очерки в газетах и журналах.

Энциклопедия   даст много полезной ин-
формации молодым людям, в том числе  на-
чинающим журналистам.  Эпизоды из жизни 
фронтовиков передадут опыт отношения к 
жизни, к профессии. Обращаясь к материа-
лам, опубликованным в книге, можно подго-
товить выступление, реферат. Книга станет 
прекрасным подарком для родственников, в 
том числе для сыновей Михаила Жабунина 
и Филиппа Бадрызлова.

Издание не завершится четвёртым  то-
мом. Планируется, что в пятый, заключитель-
ный,  том  войдут  очерки о ветеранах жур-
налистики – людях-легендах с неординарны-
ми судьбами, посвятивших  профессии 30 и 
более  лет.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Помощь 
ветеранам

Пресс-служба департамента социально-
го развития Тюменской области сообщает, 
что ветераны Великой Отечественной войны, 
проживающие в регионе, к 75-летнему юби-
лею Победы получат единовременную де-
нежную помощь. Выплаты начнутся с марта. 
Перечисление будет автоматическим, лич-
ное обращение или дополнительное заявле-
ние не требуется. К тому же количество полу-
чателей единовременной помощи увеличено 
более чем в три раза – практически до 69 ты-
сяч человек. Помимо участников войны, быв-
ших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, жителей блокадного Ленинграда, вдов и 
детей погибших военных деньги получат  тю-
менцы, работавшие в тылу не менее шести 
месяцев. Впервые единовременную помощь 
предоставят и жителям региона, родившим-
ся до 9 мая 1945 года включительно, которые 
не относятся к вышеуказанным категориям.

Новости 
медицины

Минздрав России изменил правила работы 
медицинских учреждений. Поправки, согласно 
которым в поликлиниках больше не будет сто-
матологов и психологов, вступили в силу 15 
февраля. Кроме этих двух видов врачебной по-
мощи, в обновлённую структуру также не попа-
ли кабинет помощи при отказе от курения и ка-
бинет лучевой диагностики. Зато появятся те-
рапевтические отделения, процедурные и диа-
гностические. Кроме того, в поликлиниках обя-
зательно должны быть клинико-биологическая 
и биохимическая лаборатории. При этом со-
став специалистов и кабинетов будет зави-
сеть от численности прикреплённых к лечеб-
ному учреждению жителей. 

Возвращаясь к проблеме с зубными вра-
чами, отметим, что теперь медицинскую по-
мощь можно будет получить только в специ-
ализированных стоматологических поликли-
никах, которые должны функционировать в 
крупных населённых пунктах.

Следить 
за вирусом

Полпред президента Николай Цуканов 
потребовал от полиции усилить контроль за 
прибывающими в Уральский федеральный 
округ гражданами Китая, а также за их даль-
нейшим передвижением. Он отметил, что та-
кие меры отслеживания необходимы из-за 
ситуации с коронавирусом. Этой теме было 
посвящено очередное заседание, в котором 
приняли участие заместители губернаторов 
регионов округа, представители учреждений 
здравоохранения и Роспотребнадзора.

Конкурс 
агитбригад

В Казанском центре развития детей про-
шёл ежегодный районный конкурс агитбригад 
под лозунгом «Я выбираю жизнь». В меропри-
ятии участвовали четыре волонтёрские ко-
манды: «Родник» Грачёвской средней школы, 
смирновский «ООН – отряд особого назначе-
ния», «Энергия сердец» из Ильинки и «Миро-
творцы» – агитбригада воспитанников Казан-
ского отделения Ишимского многопрофильно-
го техникума. Ребята вместе с педагогами и  
наставниками подготовили разные по форме 
и содержанию выступления. Однако все они 
пропагандировали здоровый образ жизни, от-
каз от вредных привычек и пагубных пристра-
стий. По итогам всех выступлений жюри вы-
брало победителей конкурса. Ими стали ре-
бята из Смирновского сельского поселения, 
которые наиболее полно раскрыли темати-
ку мероприятия.

Информации подготовила 
Марина КРЮКОВА

В честь праздника
22 февраля  в 10 часов  в спортивном 

зале посёлка Новоселезнёво состоится муж-
ской турнир по волейболу среди ветеранов 
(40+) в честь Дня защитника Отечества. 

Своё согласие на участие в турнире 
дали команды из Новоселезнёво, Афоньки-
но, Челюскинцев, Карасуля, а также волей-
больные дружины «Пограничник» и «Вете-
раны РОВД».  

Все желающие могут прийти на тур-
нир, чтобы  поболеть за свою любимую 
команду. 

Турнир по хоккею
23 февраля в центральном парке Казан-

ского состоится турнир по хоккею на валенках 
среди трудовых коллективов в честь Дня за-
щитника Отечества. Участникам разрешает-
ся играть в сапогах форм «Нордман», «Ети», 
«Торви», «Норфин» и других. Состав коман-
ды – четыре человека. Заявки на участие 
принимаются по телефону 8-982-982-78-16. 
Спортивный инвентарь предоставляется ор-
ганизатором – Казанской районной ДЮСШ. 
Начало в 10 часов. Приглашаются все же-
лающие. 

 Болейте за своих
23 февраля в 10 часов в спортивном 

комплексе села  Казанского стартует полу-
финал чемпионата Тюменской области по 
волейболу среди мужских команд 2-й  лиги. 
Наши волейболисты поборются за право                                       
войти в шестёрку лучших команд  дивизио-
на. Соперниками казанцев станут сборные 
из Сладковского, Ялуторовского районов и 
города Тюмени. Болельщики, поддержите  
свою команду. 

Информации подготовил 
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
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На мероприятии, организо-
ванном в здании Гагарьев-

ской школы, труженица тыла Анна 
Михайловна Малахова рассказала, 
как в военные годы все, не щадя 
себя, отдавали силы  на благо род-
ной страны, помогали фронту. При-
ближая победу, работали дни и ночи 
без скидок на юный возраст. В ту 
пору она трудилась в колхозе, вы-
полняя любую работу, куда бы ни 
направили: ходила на прополку по-
лей, пасла коров, была на лесоза-
готовках, во время посевной стоя-
ла на тракторном прицепе. 

Тяготы труда в тылу под лозун-
гом «Всё – для фронта! Всё – для 
победы!» стойко выносили и дру-
гие женщины и мужчины, ныне жи-
вущие в Гагарье. К примеру, Анна 
Нестеровна Ермакова, не покладая 
рук, трудилась наравне с взрослы-
ми. За это она в 1947 году была на-
граждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны». Сейчас у неё несколь-
ко юбилейных медалей и почётных 

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Индексация 
социальных 

выплат
С 1 февраля увеличились не-

которые виды социальных вы-
плат, предоставляемых Пенси-
онным фондом России. Размер 
индексации определён, исходя 
из уровня инфляции за 2019 год.

На 3% проиндексирована еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают граждане, поль-
зующиеся правом на федераль-
ные льготы, в том числе инвалиды, 
ветераны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию ради-
ации, Герои Советского Союза, Ге-
рои России,  Герои Социалистиче-
ского Труда.

Кроме этого, на 3%  индексиру-
ется входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг.  По закону он мо-
жет предоставляться в натуральной 
или денежной форме. Денежный  
эквивалент полного набора услуг с 
1 февраля вырос до 1 155,06 рубля 
в месяц. Весь перечень социальных 
услуг после индексации выглядит 
следующим образом:

– предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских изде-
лий и продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов (денежный эк-
вивалент – 889,66 рубля в месяц),

– предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент – 137,63 
рубля в месяц),

– бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте или на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент – 127,77 ру-
бля в месяц).

С февраля увеличилось  и по-
собие на погребение, которое Пен-
сионный фонд выплачивает род-
ственникам умершего неработав-
шего пенсионера. Размер выпла-
ты после индексации составит                               
7 043,59 рубля.

Татьяна СИНИЦЫНА,
 руководитель клиентской 

службы (на правах отдела) 
в Казанском районе 

управления ПФР в г. Ишиме

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Примеры стойкости и жизнелюбия
Ветераны, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла 

продолжают получать награды к 75-летию Победы 
Очередная церемония награждения состаялась в сёлах 

Гагарье и Огнёво. Исполнить поручение Президента России 
и вручить юбилейные медали в торжественной обстановке 
прибыла целая делегация из райцентра. 

грамот, как и у Николая Константи-
новича Поддубских, Марии Емелья-
новны Назимковой, Дарьи Сергеев-
ны Устюжаниной. Теперь к их много-
численным знакам отличия приба-
вилась новая медаль: «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», которую каждо-
му вручила глава Казанского райо-
на Татьяна Богданова.

Продолжилась наградная 
церемония в селе Огнёво. 

Здесь медали получили двое участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны и восемь тружеников тыла. Их 
имена знает в нашем районе каж-
дый. Семён Степанович Барнёв 
был призван в ряды Красной армии 
в двадцатилетнем возрасте. Ухо-
дил из родного села на 2 года, а вы-
шло – на долгих семь лет. Он слу-
жил в Армении, участвовал в обо-
роне Северного Кавказа. В соста-
ве 159-й артиллерийской  бригады 
ему довелось дойти до Берлина. 
Бился за Днепр, форсировал Терек, 
Одер. Был участником Львовско-

Сандомирской операции. А даль-
ше – Чехословакия, Польша, Вен-
грия, Австрия, Германия. Победу 
он встретил в городе Бреслау (Гер-
мания). За заслуги перед Родиной 
Семён Степанович награждён ор-
деном Великой Отечественной во-
йны II степени, медалями «За обо-
рону Кавказа», «За Победу над Гер-
манией», а в мирное время – меда-
лями: «За освоение целинных и за-
лежных земель», «Ветеран труда». 
Его земляк Геннадий Гурьянович 
Барнёв участвовал в военных дей-
ствиях в Северной Корее. Он име-
ет в своей копилке медаль Жукова, 
«За освоение целинных и залежных 
земель» и «За доблестный труд».

Огнёвские труженики тыла  Пе-
лагея Леонтьевна Зюркалова, Вла-
димир Алексеевич Долгушин, Нико-
лай Яковлевич Тарасов, Екатери-
на Кириловна Лапина, Нина Степа-
новна Медведёрова, Мария Михай-
ловна Шорохова, Михаил Михайло-
вич Шорохов, Александра Ивановна 
Квашнина также получили юбилей-
ные медали из рук главы района. 
Все они – представители того слав-
ного поколения, которое являет со-
бой образец стойкости, верности и 
преданности вечным человеческим 

ценностям. Каждый из них на про-
тяжении долгих лет отдавал много 
сил, знаний и энергии. Они и сейчас 
не растеряли оптимизма, показывая 
всем нам, как нужно любить жизнь. 

Марина КРЮКОВА
Фото автора

Юные ченчерцы из чис-
ла приглашённых гостей 

внимательно слушали поздрави-
тельные речи,  песни военных лет, 
поддерживая казанских артистов 
аплодисментами. Не отставали от 
школьников и ветераны, притопы-
вая в такт  напевам известных с мо-
лодости песен. Эх, если бы скинуть 
им по паре-тройке десятков лет, не-
сомненно,  ноги сами пошли бы в 

Подвигом славны наши земляки
Торжественное вручение юбилейных медалей прошло 

на территории Большеченчерского и Челюскинского сельских поселений

В Тюменскую область по-
ступило восемь тысяч юби-
лейных медалей в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Около двух 
тысяч ветеранов, участников 
войны уже получили награды, 
до 7 мая медали будут вруче-
ны всем адресатам.

В Тюменской области око-
ло 69 тысяч  ветеранов Вели-
кой Отечественной войны по-
лучат единовременную мате-
риальную помощь. Александр 
Моор дал поручение руководи-
телям регионального отделе-
ния Пенсионного фонда  и де-
партамента социального раз-
вития взять на личный кон-
троль своевременность этих 
выплат.

пляс. На почётных местах в кон-
цертном зале сидели Мария Сте-
пановна Савинкина, Анна Акимов-
на Николаенко и Евдокия Васильев-
на Шведова.

Евдокия Васильевна в этот день  
отмечала своё 89-летие. Когда на-
чалась война, она  была десятилет-
ней девчонкой, которой надо бы с 
куклами играть. Но судьба застави-
ла рано повзрослеть, испытать все 
горести и тяжести военного време-
ни. В 1943 году  по ранению комис-
совали отца. Глава семьи  пробыл  
дома с родными  всего лишь  сутки, 
а потом от полученных на фронте 
тяжёлых ран  скоропостижно  скон-
чался, оставив сиротами четверых  
детей. Долго горевать было некогда. 
Все как один встали ребята в ряды 
трудового фронта, который развер-
нулся на многие тысячи километров 
в тылу. Пололи пшеницу, заготав-
ливали дрова, на коровах борони-
ли землю. Работала Евдокия Васи-
льевна и на прицепах, и на комбай-
нах, и коров доила, и телят растила. 

Всё умели делать дети войны. Труд 
в военные и послевоенные годы в 
основном был ручным. 

– Навоз, молоко, обрат – всё 
приходилось таскать на себе, –
вспоминает Евдокия Васильевна. – 
Бывало, в распутицу трактор не мог 
подъехать к телятнику, так мы вдво-
ём с напарницей Валей по шестнад-
цать фляг  перетаскивали. Не дай 
Бог никому такого натерпеться. 

За плечами Евдокии Васильев-
ны чуть ли не полвека трудового 
стажа. А ещё  она вырастила и вос-
питала пятерых  дочерей, имеет де-
вять внуков и шестнадцать прав-
нуков,  младшему  из которых все-

го полтора годика, а старший  уже 
студент. Живёт Евдокия Васильев-
на у дочери Татьяны в Большой 
Ченчери.  

Остальным ченчерцам, кото-
рым предназначались юбилейные 
медали,  – Петру Устиновичу Ерё-
мину, Александре Ивановне Ерё-
миной и Эльтаю Кемекбаеву – вру-
чили их на дому. 

На территории Челюскинско-
го сельского поселения про-

живает один из немногих остав-
шихся участников Великой Отече-
ственной войны – Георгий Павло-
вич Говор. Он и участник трудового 
фронта Виталий Григорьевич Ма-
лахов стали главными почётными 
гостями в сельском доме культуры 
по случаю вручения юбилейных на-

град. Медаль Анны Фёдоровны Ма-
маковой передали её дочери, а  жи-
телям Челюскинского сельского по-
селения Марии Прокопьевне Жаро-
вой, Вере Борисовне Гуцевич, Анне 
Никифоровне Дацкевич и Надежде 
Евдокимовне Граматчиковой меда-
ли вручили  в домашней обстановке. 

Во всех сельских поселениях 
района состоялись церемонии на-
граждения ветеранов, послужившие  
хорошим  стартом  череды меропри-
ятий в рамках Года памяти и славы. 
Как отметил глава региона Алек-
сандр Моор на первом заседании ор-
ганизационного комитета по подго-
товке к празднованию 75-й годовщи-
ны Победы, «награждение – важное 
событие, и оно должно стать особым 
и памятным для наших земляков. Ни 
один наш ветеран не должен быть 
забыт и оставлен без внимания».

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

Вначале поздравительный отряд, состоящий из главы района Та-
тьяны Богдановой и её заместителей, председателя районного сове-
та ветеранов Анатолия Барнёва и культработников, посетил Боль-
шеченчерский дом культуры. Здесь  состоялась церемония награж-
дения ветеранов памятными наградами  в честь 75-летия Великой 
Победы, которые от лица Президента Владимира Путина вручила 
глава района. Со словами благодарности  обратились к землякам  
Анатолий Барнёв и глава поселения Александр Кох. 

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Должники  
поплатятся         

На территории всей Тюменской 
области автоинспекторы проводят 
мероприятие «Должник», в рамках 
которого прямо на дорогах выявля-
ют неплательщиков штрафов за на-
рушение ПДД. В январе 2020 года 
Госавтоинспекцией вынесено 53463 
постановления о штрафах на об-
щую сумму 50 млн. рублей. 

Административный штраф дол-
жен быть уплачен в полном разме-
ре лицом, привлечённым к админи-
стративной ответственности, в срок 
не позднее 60 дней со дня вступле-
ния в законную силу постановления 
о наложении штрафа. В случае не-
уплаты  судом может быть наложен 
штраф в двукратном размере или 
назначен арест на срок до 15 суток 
либо обязательные работы на срок 
до 50 часов. В отношении наруши-
телей, не уплативших штрафы в 
срок, сотрудниками ГИБДД в 2020 
году возбуждено 645 дел, по резуль-
татам рассмотрения которых судом 
вынесено 204 постановления о до-
полнительном штрафе, 11 – об ад-
министративном аресте, 26 – о на-
значении обязательных работ.

Оперативно узнать о новых 
штрафах граждане могут в разде-
ле «Проверка штрафов» на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции 
либо с помощью портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.com. 
Сервис «Госуслуги» доступен и в 
отдельном приложении для смарт-
фонов – в этом случае не придётся 
ждать, пока соответствующие доку-
менты  придут на почту.

 Госавтоинспекция 
Тюменской области

О подвиге тружеников 
тыла – таких, как 

Анна Михайловна Малахова, 
необходимо знать и помнить

Вручение медалей – повод вспомнить 
трудовые военные годы

Дороги награды ветеранам
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Шесть мужских  команд собра-
лись 8 февраля на волейбольный 
турнир в Афонькино, чтобы пока-
зать своё спортивное мастерство. 
Главным организатором сорев-
нований уже на протяжении мно-
гих лет является Иван Максимо-
вич Попов,  учитель физкультуры 
Коли Сухарева. На церемонии от-
крытия соревнований  в этот день 
со словами  глубокого уважения к 
памяти героя-земляка выступили 
глава Афонькинского сельского по-
селения Николай Жолудев, дирек-
тор Афонькинской средней обще-
образовательной школы Наталья 
Мазурова, воин-интернационалист 
заместитель председателя Казан-
ского районного отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое Братство» 
Сергей Аверин, ветеран спорта 
Александр Ламбин, инструктор по 
спорту ДЮСШ Валерий Яргер.  В 
фойе школы был оформлен памят-
ный стенд в честь Николая Суха-
рева, стоял почётный караул. Пе-
ред началом игры на линейке  уча-
щиеся школы  рассказали о своём 
земляке.  

А потом, пока шёл турнир, я по-
просила местных жителей поде-
литься воспоминаниями  о Николае. 
Леонид Бородин, ветеран спорта, 
знал Колю с раннего возраста. Он 
был серьёзным отзывчивым маль-
чиком, любил спорт, всегда прини-
мал участие в спортивных меро-
приятиях.

Людмила  Горлова училась 
вместе с Николаем Сухаревым в 
одной школе, правда, на два года 
старше. 

– До сих пор помню день, ког-
да провожали в последний путь 
Колю, – говорит Людмила. – Про-
ститься с ним вышло всё село. Да 
это и не удивительно, ведь он был 
добрым послушным сыном, надёж-
ным другом. С детства мечтал, что 
свою жизнь свяжет со спортом.

Любовь Ивченко, сын которой  
был одноклассником Николая,  по-
сле смерти земляка сочинила о нём 
стихотворение. 

Турнир проводился при под-

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

  Он жизнь отдал, 
                   друзей спасая 

Состоялся турнир по волейболу памяти нашего земляка, 
погибшего в Чечне 

С 2001 года  по инициативе педагогического коллектива и ветеранов спорта тур-
нир памяти Николая Сухарева ежегодно проходит на его родине  – в селе Афонькино.  

Коля Сухарев рос обыкновенным деревенским мальчиком, 
который  ценил родителей, уважал старших, любил спорт. 
Учился он хорошо, а после школы поступил в Голышманов-
ское педагогическое  училище на физкультурное отделе-
ние. Оттуда был призван на службу в армию. Служил в Ро-
стовской области, затем попал  в Чечню. В ночь на 5 фев-
раля 2000 года младший сержант Сухарев вместе с това-
рищами пошёл  в разведку, во время операции они столкну-
лись с группой боевиков. В ходе перестрелки Николай был 
ранен. Дав приказ товарищам идти за помощью, остался, 
чтобы прикрыть их. Спустя два дня его тело обнаружили 
в посёлке после  зачистки.  

3 ноября 2004 года Николай Сухарев был награждён орде-
ном Мужества (посмертно).

В военных действиях  на Северном Кавказе участвовало бо-
лее 300 наших земляков. Погибли при исполнении служебного дол-
га в Чечне шестеро  ребят из Казанского района: Николай Суха-
рев, Олег Данилов, Алексей Потапов, Сергей Поморцев, Сергей 
Шавков, Александр Иванов. 

держке администраций Казанского 
муниципального района и Афонь-
кинского сельского поселения. 
В этом году побороться за звание 
победителя собрались спортсмены 
из Афонькинского, Новоселезнёв-
ского, Ильинского, Большеярков-

ского сельских поселений, Ишим-
ского многопрофильного техникума 
(с. Казанское), Афонькинской сред-
ней школы – всего около семидеся-
ти человек. 

В течение дня на игровой пло-
щадке можно было наблюдать ак-
тивную, напряжённую и беском-

промиссную игру – все стремились 
к победе. Итоги турнира таковы. Ку-
бок  за первое место увезли  в Ка-
занское волейболисты из техни-
кума, второе место заняла коман-
да Афонькинского сельского посе-
ления, а третьими стали игроки  из 

Новоселезнёво.  Победители были 
награждены грамотами, медалями и 
денежными призами. Всем осталь-
ным командам были вручены гра-
моты за участие.  

Организаторы турнира благода-
рят всех, кто принял участие в про-
ведении этого мероприятия, и от-
дельное спасибо за спонсорскую 
поддержку говорят Андрею Нико-
лаевичу Жолудеву, участнику со-
ревнований из Тюмени. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

В марте 2020 года более вось-
ми тысяч потребителей АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень», имею-
щих в собственности жилые дома 
и жилые помещения в многоквар-
тирных домах в сёлах  Казанского 
района, получат обновлённые пла-
тёжные документы. В квитанциях 
энергосбыта появится строка «Об-
ращение с ТКО». Поставщик элек-
троэнергии заключил договор с                                            
АО «ЭК «Восток» на оказание услуг 
по формированию и ведению еди-
ной базы данных лицевых счетов, 
печати и доставке платёжных доку-
ментов, а также приёму платежей 
от населения по услуге по обраще-
нию с ТКО.

Вопросы о качестве предостав-
ляемых услуг, начислениях и пе-
рерасчётах, выдаче справок и пр. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Оплачивать услуги по обращению с ТКО жители Казанского 
района будут по квитанциям АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

остались в компетенции АО «ЭК 
«Восток». Особо отметим, что сме-
на платёжного агента не отразится 
на стоимости оказываемых населе-
нию услуг по сбору, транспортиро-
ванию и утилизации мусора. Рас-
считываться они будут, как и пре-
жде, исходя из количества граждан, 
постоянно или временно прожива-
ющих в жилом помещении, норма-
тива накопления ТКО на одного че-
ловека (устанавливает местная ад-
министрация) и единого тарифа на 
услугу регионального оператора по 
обращению с ТКО.

Оплачивать услугу следует по 
отдельному лицевому счёту, ука-
занному в графе «Расчёты с иными 
поставщиками услуг» и продублиро-
ванному в нижней части квитанции 
вместе с собственным QR-кодом. 

Производить платежи за ТКО по-
требители АО «Газпром энергос-
быт Тюмень» могут любым при-
вычным для себя способом, кото-
рым они оплачивают электроэнер-
гию, включая интерактивные сер-
висы энергосбыта: мобильное при-
ложение «ГЭТ ЛКК», «Личный ка-
бинет клиента» на сайте компании 
www.gesbt.ru, на страницах gesbt.ru/
noregistr и gesbt.ru/m, не требующих 
авторизации. Полный перечень пла-
тёжных сервисов можно найти на 
странице gesbt.ru/howtopay офици-
ального сайта АО «Газпром энер-
госбыт Тюмень».

Светлана МОГИЛДАН, 
специалист отдела  по связям 

с общественностью 
и работе со СМИ

Фото предоставлено автором

 2020 год – год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Я занимаюсь сбором информа-
ции для книги «Казанцы и Великая 
Отечественная война» с 2010 года. 
Через моё сердце прошли  судьбы 
почти 2000 наших земляков – участ-
ников войны.  Нам, над которыми не 
свистели пули,  не рвались снаря-
ды,  которые  не сидели  в окопах и 
в дождь, и в стужу,  не видели изра-
ненных товарищей, трудно предста-
вить все ужасы, которые выпали на 
их долю. Я ничего не имею против 
тех, чьими именами предлагают на-
звать новые улицы. Но в этот юби-
лейный  год Победы наш долг – уве-
ковечить память тех, кто отдал луч-
шие годы своей жизни, а многие и 
свою жизнь, святому делу защиты 
Родины.  Их много, ведь из района 
ушло на фронт  шесть  с лишним 
тысяч  человек, больше половины 
из них погибли. Многие так и оста-
лись лежать на полях сражений, их 
останки находят  отряды поискови-
ков.  Сейчас  земляки ищут в Интер-
нете сведения о боевом пути своих 
родственников, их наградах и ме-
стах захоронений. Конечно, имена 
всех не увековечишь.  Но вот пред-
ложения о наименовании улиц име-
нами участников войны Героя Со-
ветского Союза Унжакова Алексея 
Филипповича и Героя Социалисти-
ческого Труда Гуляева Геннадия 
Леонтьевича поддерживаю.  А ещё 
предлагаю одну из улиц  назвать 
именем участника войны бывшего 
первого секретаря райкома партии 
Кныша Василия Фёдоровича. Я про-
работала с ним несколько лет. Счи-
таю, что он многое сделал для  сво-
его родного района. Вот его краткая 
биография.

Родился Василий Фёдорович 
в 1926 году в деревне  Вакорино. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Они это заслужили
Хочу высказать своё мнение насчёт 
наименований  улиц нашего района  

Подростком работал учётчиком, 
кладовщиком, а 23 ноября 1943 
года его, 17-летнего паренька, при-
звали  на военную службу. С боями 
дошёл до Берлина. Награждён ме-
далями «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», 
орденом Отечественной войны I 
степени, орденом Славы III степе-
ни. Демобилизовавшись, вернулся 
в родной район, работал инструкто-
ром  в  райисполкоме, возглавлял 
Казанский отдел культуры, но боль-
шая часть жизни Василия Фёдоро-
вича связана с партийной работой. 
С 1953 года он – инструктор райко-
ма партии, секретарь парторганиза-
ции Казанской МТС, второй секре-
тарь Казанского райкома партии, 
а с 1966 по 1986 годы возглавлял 
райком КПСС. За эти годы Казан-
ский район перевыполнял плано-
вые задания по производству сель-
скохозяйственной продукции. С ши-
роким размахом велось строитель-
ство производственных объектов, 
жилья, объектов социальной сфе-
ры. Внедрялись новые формы хо-
зяйствования. В этом была большая 
заслуга первого секретаря райкома 
партии. За  трудовую деятельность  
он  награждён  орденом Октябрь-
ской Революции, двумя орденами 
«Знак Почёта», медалью «За трудо-
вую доблесть», ему  присвоены  зва-
ния «Заслуженный работник культу-
ры РФ», «Почётный гражданин Ка-
занского района». Находясь на пен-
сии, принимал активное участие в 
общественной жизни. 

Все, кто знал Василия Фёдоро-
вича и работал с ним,  уважали это-
го человека, ценили, признавали 
его  заслуги.

Зинаида ГУЛЯЕВА
с. Казанское

Д

Нынче отмечалась 76-я годов-
щина со дня полного снятия фа-
шистской блокады Ленинграда. 
По этому случаю меня и Лидию 
Колмогорову как бывших жителей  
города-героя  27 января  пригласи-
ли  в Большеярковскую  школу на 
урок мужества.  На нём присутство-
вали также  директор школы  Еле-
на Калашникова, учителя. Пригла-
шено было и  местное телевидение. 
Вела мероприятие  Галина Листой-
кина. Ребята внимательно слушали 
рассказы взрослых. Они поздравили 
нас с памятным днём и преподнес-
ли подарки. Мы были растроганы.

В этот же день ко мне домой 

приехали с поздравлениями Ана-
толий Барнёв и Зинаида Гуляева, 
члены районного совета ветера-
нов,  Николай Игнатов, глава наше-
го сельского  поселения, журналист 
районки Марина Крюкова и девчата 
из местной погранслужбы (прости-
те, не  узнала их имена).  Они вы-
сказали мне  много тёплых слов и 
преподнесли  подарки.

Хочу через газету сказать всем 
большое спасибо за внимание, до-
брое отношение и пожелать отлич-
ного здоровья и успехов во всех 
делах.

Зоя КУРОПТЕВА
д. Малые Ярки

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Тронута  вниманием 
и добрым отношением

Каждый год в Афонькинской школе оформляют 
уголок памяти


