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37 лет  проработал в рыбной 
отрасли Сергей Антонович Поло-
водов. Для него рыбалка – это не 
только хобби, но ещё и тяжёлая ра-
бота, требующая подчас большой 
выносливости. 

На Казанский рыбозавод он 
устроился работать в 1978 году. Сна-
чала Сергей был водителем, а потом  
ушёл в рыболовецкую бригаду, ко-
торую через 3 года возглавил. Под 
руководством опытных наставни-
ков  его комсомольско-молодёжная 
бригада заняла 1-е место в област-
ном  соревновании работников рыб-

14 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

На крючке у любимой работы

ной отрасли, а однажды она стала 
победителем всесоюзного социа-
листического соревнования.  И это 
неудивительно. По словам С.А. По-
ловодова,   бывали случаи, когда за 
одно притонение рыбаки добыва-
ли по 30 – 45 тонн рыбы. Раньше в 
их  работе было много  ручного тру-
да: сами рыбачили, сами сортирова-
ли и вывозили  улов. Было сложно, 
но работа ценилась и хорошо опла-
чивалась.

Глядя на Сергея Антоновича, его 
сын (Антон Сергеевич Половодов) по-
сле окончания школы  тоже пошел в 

рыбную отрасль.  Он рассказал, что с 
детства вместе с отцом  ездил на ры-
балку. А Казанский район богат  водо-
ёмами, где и сейчас можно выловить 
пелядь, карася, карпа или окуня. Сло-
вом, это детское увлечение перерос-
ло в любимую работу. 

В 2002 году в бригаду, где труди-
лись отец и сын Половодовы, при-
шёл Александр Владимирович Коль-
мягин – отличный механизатор (так 
характеризуют его коллеги). На ры-
бозаводе он быстро освоился и на-
учился «чертить тони» – определять 
место на водоёме, где  будет произ-

водиться лов рыбы неводом или дру-
гими рыболовными снастями. Зимой 
это считается самым сложным. 

– Лучше него в Казанском и 
Сладковском районах это никто 
не сделает, – уверяет Антон Сер-
геевич. 

За годы своей трудовой деятель-
ности  в рыбном хозяйстве С.А. По-
ловодов получил немало почётных 
грамот и благодарностей от раз-
личных профильных ведомств всех 
уровней. Открыли свой счёт награ-
дам и А.С. Половодов, и А.В. Коль-
мягин.

С 2010 года профессионалы 
своего дела Половодовы и А.С. 
Кольмягин  работают в Сладков-
ском товарном рыбоводческом хо-
зяйстве. Сейчас бригадой руково-
дит Антон Сергеевич. За 18 лет ра-
боты в рыбной отрасли он перенял 
у отца опыт.  Даже теперь, в пери-
од неактивного промысла, рыба-
ки не сидят без дела: обновляют 
и изготовляют неводы для мест-
ных предпринимателей, занимаю-
щихся товарным рыболовством. А 
в процессе этого кропотливого  за-
нятия они вспоминают былые годы 
и коллег, с которыми проработа-
ли много лет, среди них В.А. Кари-
ковский, Б.И. Каратаев, А.П. Бала-
стров, С.И. Распутин, А.П. Лаптев, 
А.Н. Огнёв, Н.И. Зенин, А.В. Давы-
дов, А.Ф. Шалыгин, В.Н. Крюков, 
В.В. Гаврилов, Н.И. Рагозин, Н.А. 
Никонов, Я.Д. Шмидт.  Вспомина-
ют и женщин, которые украшали их 
мужской коллектив, Л.А. Саукову, 
В.И. Овчаренко, Н.П. Макович, Р.М. 
Чернову.  Всех, кто соединил свою 
жизнь с такой сложной и в то же вре-
мя романтичной профессией, а так-
же тех, для кого рыбалка – хобби, 
спорт или просто состояние души, 
мои герои поздравляют с праздни-
ком и желают всегда получать удо-
вольствие от рыбалки, независимо 
от количества улова.

Марина КРЮКОВА
Фото автора

Профессиональный рыболов Сергей Антонович Половодов (слева) 
подготовил себе достойную смену в лице своего сына Антона Сергеевича (справа) 

и Александра Владимировича Кольмягина, для которых рыбалка также стала делом жизни

Дорогие работники и 
ветераны учреждений  

почтовой связи!
Поздравляю вас с Днём россий-

ской почты!
Почта – один из старейших ви-

дов связи. Несмотря на все до-
стижения технического прогрес-
са, стремительное развитие ком-
муникаций, она сохраняет пози-
ции одного из самых массовых и 
доступных средств связи. И в но-
вых условиях, в век мобильных те-
лефонов и Интернета, российская 
почта старается идти в ногу со вре-
менем, обеспечивая граждан, пред-
приятия и учреждения новыми ви-
дами услуг.

Успешную  и качественную  ра-
боту отрасли обеспечивают  сотруд-
ники, которые заслуживают искрен-
них слов благодарности. 

Особая признательность – 
ветеранам-почтовикам, переда-
ющим молодому поколению свой 
опыт, сохраняющим многолетние 
почтовые традиции.

Крепкого вам всем здоровья, 
благополучия и праздничного на-
строения!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района 

Поздравления

Уважаемые работники 
почтовой связи! 

От депутатов думы Казанского 
муниципального района примите 
поздравления с вашим професси-
ональным праздником – Днём рос-
сийской почты!

Ваш нужный  труд заслуживает 
особых слов признательности. Вас 
ждут в каждом доме, во всех учреж-
дениях и организациях. Почта сокра-
щает пространство и ускоряет время 
в решении деловых проблем, дарит 
радость общения близким людям, 
находящимся на расстоянии. 

Примите пожелания здоровья, 
благополучия и новых успехов во 
благо всех жителей нашего района.

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

На службу 
в полицию

Отделение Министерства вну-
тренних дел по Казанскому  рай-
ону объявляет о наборе кандида-
тов на службу в отдел  полиции по 
вакантным должностям: инспек-
тор дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД, госинспектор группы 
регистрационно-экзаменационной 
работы  и технического надзора 
автомототранспортных средств в 
ОГИБДД, следователь, оперупол-
номоченный отделения уголовно-
го розыска, заведующий медицин-
ской частью изолятора временно-
го содержания (ИВС), участковый 
уполномоченный полиции. Канди-
даты должны быть не моложе 18 
лет и не старше 35, иметь россий-
ской гражданство, среднее, среднее 
специальное или высшее образова-
ние. Граждане, прошедшие служ-
бу в Вооруженных силах РФ,  могут 
стать кандидатами на замещение 
должностей среднего и старшего на-
чальствующего состава. За подроб-
ной информацией обращаться   по 
телефону  45-230  или  по адресу:  
с. Казанское, ул. Октябрьская, 12. 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

В помощь 
родителям

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей», Министерством 
просвещения России с целью ока-
зания психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи разным категориям роди-
телей  проводился конкурсный от-
бор на получение грантов юриди-
ческим лицам в форме субсидий. 
Учреждение социального обслужи-
вания населения Тюменской  обла-
сти и дополнительного профессио-
нального образования «Региональ-
ный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья», представивший  про-
ект  «Региональная служба психо-
логической поддержки населения 
«Точка опоры», признано победи-
телем конкурса. В рамках проек-
та педагоги-психологи Казанского 
района проведут мониторинг   раз-
вития  выпускников детских садов 
и первоклассников, по результа-
там  которого будет  организовано 
индивидуальное консультирование 
родителей.

С заботой 
о людях

В июле руководитель москов-
ского многопрофильного центра 
паллиативной помощи, член цен-
трального штаба Общероссийско-
го народного фронта  Нюта Федер-
мессер побывала с рабочим визи-
том в Тюменской области, посе-
тив объекты здравоохранения, где 
оказывают паллиативную помощь, 
а также психоневрологические ин-
тернаты и другие учреждения соц-
защиты. Во время посещения То-
больской больницы она отметила 
важность качественного обучения 
персонала и высказала своё мне-
ние о том, что с паллиативным па-
циентом должен работать врач, 
который выбрал для себя это на-
правление. Н. Федермессер счита-
ет  необходимым развивать выезд-
ную службу для оказания  пациен-
там  с неизлечимыми заболевани-
ями помощи на дому. 

По итогам поездки  команда про-
екта разработает индивидуальную 
программу развития паллиатив-
ной медицинской помощи с  учётом  
специфики региона.

Военная 
история

12 июля россияне отмечают па-
мятную дату. В этот день в 1943 году 
в ходе оборонительной фазы Кур-
ской битвы произошло одно из круп-
нейших  сражений военной истории 
между частями германской и совет-
ской армий – битва  в районе стан-
ции Прохоровка.  Ни одной из сто-
рон не удалось  достичь целей, по-
ставленных на 12 июля: герман-
ским войскам – захватить Прохо-
ровку, прорвать оборону советских 
войск и выйти на оперативный про-
стор, а советским войскам –  окру-
жить группировку противника. По 
данным Большой советской энци-
клопедии, в сражении участвовало 
около 1500 танков: порядка 800 – с 
советской и 700 – с германской сто-
роны. В некоторых случаях указы-
вается несколько меньшее коли-
чество – 1200. Ровно через год, 13 
июля 1944 года, советскими войска-
ми был освобождён от немецких за-
хватчиков город Вильнюс – столица  
Литвы, которая с 1940 по 1990 год 
являлась Советской Социалистиче-
ской Республикой. 

Перепись 
населения

В 2020 году (с 1 по 31 октября) 
на всей территории Российской Фе-
дерации по единой государственной 
статистической методологии в це-
лях получения обобщённых демо-
графических, экономических и со-
циальных сведений начнётся Все-
российская перепись населения. 
На территории Казанского района 
в  настоящее время  создана  спе-
циальная комиссия, подобраны ка-
дры,  выделено помещение и на-
лажено взаимодействие с органа-
ми власти. Уполномоченным по во-
просам переписи населения на тер-
ритории района назначена Е.Я. Ба-
рабанщикова, инструктором по пе-
реписи – Н.А. Шеметова.  На подго-
товительном этапе в соответствии с 
региональным планом произведе-
ны сбор,   обобщение и внесение 
в электронные списки сведений о 
жилых и нежилых помещениях,  ко-
личестве  проживающих  людей.  С 
сентября  нынешнего года  начнут 
работу  регистраторы.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА  
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Комсомольские путёвки добровольцам  
вручили уже  на железнодорожном вокзале 
города Ишима, где 6 июля 1976 года состоя-
лись торжественные проводы студенческого 
отряда «Горизонт» в Берёзовский район Тю-
менской области.  Со  словами напутствия пе-
ред девчатами выступили представители  про-
фсоюза и комсомольской организации. Деви-
зом  уезжающих на северную стройку стали 
слова, написанные в полученном документе:  
«Комсомольская путёвка – это не награда, не 
свидетельство о заслугах, это  обязательство 
по-настоящему выполнить комсомольское по-
ручение и иметь заслуги в будущем».

До Тюмени  добирались поездом, а отту-
да – из аэропорта «Плеханово» – шесть часов  
на огромном грузовом вертолёте – до Берёзо-
во. Потом  до места назначения  летели ещё 
два часа на маленьком самолёте, так  назы-
ваемом  кукурузнике. Здесь, на Севере,  пе-
редвигаться  между населёнными пунктами 
можно было только на этих воздушных транс-
портных средствах. 

Прибыли девчата в посёлок Лонгъюган, 
основанный в 1972 году, где строилась   га-
зокомпрессорная станция на газопрово-
де Надым – Пунга – Ивдель. Прежде на этом 
месте располагалось стойбище  хантов-
оленеводов. В посёлке было несколько до-
мов, в том числе и двухэтажных. 

Вновь прибывших разместили в здании  
построенного на перспективу детского сада. 
Рядом  в палатках обосновался студенческий 
отряд «Факел» из Украины. Из днепропетров-
ских вузов приехали 125 парней и 5 девушек, 
которые трудились поварами.

– Нас тогда очень удивили белые ночи, – 
рассказывает,  вспоминая  свои первые впе-
чатления,  Наталья Михайловна Маслюк, 
– заснуть было сложно, не помогало даже за-
навешивание окон. А ещё  поражало то, что 
кругом была тайга, нетронутая природа, ря-
дом с людьми жили огромные собаки, кото-
рые питались с нашей кухни.

Студентам ставилась задача:  оштукату-

К 75-ЛЕТИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

По комсомольской путёвке

С момента возникновения и до на-
стоящего времени посёлок носит назва-
ние  Лонгъюган, что в переводе с хантый-
ского – речка идолов. Расположен он в юж-
ной части Ямало-Ненецкого  автономного 
округа на юго-западе Надымского района. 
Лонгъюганская компрессорная станция 
– старейшая во всей системе ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».  В 1994 – 2003 го-
дах был проложен газопровод Лонгъюган 
– Салехард – Лабытнанги – Харп.

По словам начальника финансово-
казначейского управления по Казанскому 
району Т.В. Войтешук,  доходы  бюджета  Ка-
занского муниципального района в прошлом 
году составили 857 198 тысяч рублей,   рас-
ходы  – 859 812 тысяч рублей.  Соответствен-
но дефицит  бюджета  получился  в сумме  2 
614 тысяч рублей. В течение всего 2018 года 
решениями районной думы вносились изме-
нения в план по доходам, в результате чего 
казна увеличилась на сумму 72 241 тысяча 
рублей, в том числе за счёт увеличения вне-
бюджетных поступлений.  Также  в прошлом 
году увеличился план по расходам, он  со-
ставил в целом 84954 тысячи рублей. Расхо-
дную часть бюджета по многим позициям уда-
лось реализовать на 100 процентов. Это ка-
сается материального обеспечения функци-
онирования органов местного самоуправле-
ния, судебной системы, миграционной служ-
бы, правоохранительных органов, учрежде-
ний школьного и дошкольного образования, 
культуры, молодёжной политики, спорта, со-
циальной сферы. Почти в полном объёме 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

 Решения приняты к исполнению
На  16-м заседании Казанской районной думы 4-го со-

зыва шло  обсуждение  бюджетной  политики района  за 
2018 год,  а также  на год текущий и плановый период 2020 

и 2021 годов. Кроме того, был заслушан ряд докладов, 
касающихся особенностей муниципального управления, 
дорожного строительства и коммунального хозяйства.

исполнены бюджетные назначения по таким 
разделам, как защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, жилищное и 
коммунальное хозяйство, дорожное хозяй-
ство. Что касается бюджета на текущий год, 
то он утверждён решением думы 28 ноября 
прошлого года и  по доходам  представляет 
сумму в 912 300 тысяч рублей, по расходам  
–  913 588 тысяч рублей. Дефицит бюджета 
утверждён в сумме 1 288 тысяч рублей. В те-
чение первого квартала текущего года проис-
ходили незначительные корректировки  обеих  
частей  бюджета. Судя по  докладу  главного 
казначея района, можно сказать, что деньги 
в полном объёме по-прежнему идут на фи-
нансирование основных направлений, свя-
занных с поддержанием и развитием жизне-
деятельности района. 

В свою очередь  председатель районной 
думы О.А. Собянина отметила эффективную 
работу сельских депутатов, за счёт активно-
сти и инициатив которых удалось пополнить 
районную казну на 200 тысяч рублей. 

 Об порядке принятия лицами, замещаю-

щими муниципальные должности Казанско-
го муниципального района, почётных и спе-
циальных званий, наград и иных знаков от-
личия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранных государств, международ-
ных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других органи-
заций рассказал  первый заместитель главы 
района управляющий делами А.М. Санников. 

Информационный блок, содержащий дан-
ные о мероприятиях по строительству, содер-
жанию и обслуживанию муниципальных до-
рог в 2018 году и планах на 2019 год, пред-
ставил  заместитель главы района Н.В. Ма-
хурин.   В частности, он ознакомил народных 
избранников с размером районного дорожно-
го фонда, протяжённостью автодорог обще-
го пользования и дорог муниципального зна-
чения,  пояснил, сколько из них покрыто ас-
фальтобетоном, щебнем  и сколько пока  без 
твёрдого покрытия. Как и прежде, практиче-
ски весь объём работ в сфере дорожного хо-
зяйства на основании муниципальных кон-
трактов  выполняет ДРСУ-5 (село Казанское).

Об эффективности и надёжности ра-
боты инженерных систем в жилищно-
коммунальном хозяйстве  рассказал  дирек-
тор Казанского МУПЖКХ А.В. Алмазов. Он от-
метил, что последние годы в результате мо-
дернизации и ремонта теплосетей и водово-
дов  удалось значительно снизить потери на 
этих двух основных магистралях, что позво-
лило  сэкономить средства.  

Все вопросы, стоящие на повестке дня,  
депутаты районной думы рассмотрели.  Дум-
ские решения   приняты к исполнению.   

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора     

На Тюменский Север студентка 3-го  курса  Ишимского пединститута  Ната-
лья Ковалёва (Маслюк)  попала  в составе студенческого строительного  от-
ряда, состоящего из 25 девушек, обучающихся на разных факультетах. Всех 
их объединяла   жажда  романтики,  приключений  и твёрдое убеждение, что 
они выполняют важное задание Родины по освоению Севера.

Выступление А.В. Алмазова 
депутаты слушали с интересом

рить компрессорную станцию.
Работой  отряда «Горизонт» руководил ма-

стер – студент Тюменского строительного ин-
ститута, который тут же проводил обучение.

– Я отработала штукатуром  неделю, – рас-
сказывает Наталья Михайловна, – а потом 
были замечены мои кулинарные способности,  
и оставшиеся полтора месяца я готовила пищу 
для  своего отряда. Девчонки приходили с ра-
боты уставшие, чумазые. Их всегда ждал горя-
чий вкусный обед. Я старалась. Выручало то, 
что моя мама была профессиональным пова-
ром и научила меня готовить многие  блюда. 

В столовой находилась  кухня, большой 
и малый обеденные залы. Еду готовили на 
огромной плите, которая  имела  6 (или 8)  
конфорок. В распоряжение Наташи выделили  
стол и часть плиты.  Она трижды в день готови-
ла борщи, варила компоты, стряпала пирожки. 

ОРС (отдел рабочего снабжения) органи-
зации выделил  девушкам авансом продук-
ты, плюсом каждой из них дали наличными 
по 50 рублей, чтобы они могли приобретать 
для себя  продукты в местном магазинчике.

– Мы очень удивляли продавцов, когда 
приходили, чтобы купить к чаю парочку кон-
фет «Гулливер», – с улыбкой продолжает рас-
сказ Наталья Михайловна. – Там было при-
нято брать товар коробками или большими 
партиями. Запомнилось, что в магазине  было 
много сгущёнки,  сухое молоко  и сухая кар-
тошка. Даже  лук доставляли сушёным. 

Детей в посёлке было немного, но их от-
дых никто не организовывал. Частенько сту-
дентка пединститута, приготовив обед, во-
влекала собравшуюся вокруг неё ребятню в  
незатейливые занятия.

Тюменские и украинские студенты жили 
очень дружно, организовывали свой  отдых.     
1 августа парни и девчата  совместно подгото-
вили     праздник  «Посвящение в бойцы  строй-
отряда».  Это получился незабываемый  день!

Каждый должен был пройти  испытание. 
Восседавшая на троне  царица Синильга за-
давала вопрос, выслушать который требова-
лось стоя перед ней на коленях.  Если пове-
лительнице не нравился ответ, она выноси-
ла приговор: огонь, вода или медные трубы. 
Парней  купали в огромной вкопанной бочке, 
многим предлагали  прыгнуть  через костёр. 

– Мне досталось испытание изогнутой 
трубой, через которую нужно было прополз-
ти, – говорит бывшая студентка. – Не успе-
ла я проползти и метра, как почувствовала, 
что на мои ноги  вылили воду из ведра, это 
испытание водой настигло  меня. 

Кто умел  петь или танцевать, мог отку-
питься песней или танцем, и тогда  служив-

шие царице черти радостно прыгали вокруг 
костра и веселились. 

Каждому, кто прошёл обряд посвящения 
в бойцы стройотряда, выдавался «документ» 
–  берестяная грамота от царицы Синильги, 
на которой аккуратными буквами выведены 
слова, подтверждающие, что стройотрядо-
вец прошёл испытание. 

Кусочек  бересты,  датированный 
01.08.1976 года, сохранился у Натальи Ми-
хайловны Маслюк до нынешних дней, так  же 
как и её комсомольская путёвка.

Наталья Ковалёва (Маслюк) вместе с ко-
миссаром отряда Еленой Бугреевой участво-
вала в слёте представителей студенческих 
строительных отрядов Севера, проходив-
шем в Мегионе. 

– Было непривычно, что на этот форум нас   
доставили на самолёте, на котором летели 
только мы вдвоём, – вспоминая интересный 
случай, рассказывает моя собеседница. – На-
зад я вообще летела одна, так как Елене по де-
лам нужно было попасть в Берёзово. Лётчики 
пригласили меня в кабину самолёта и усадили 
на место второго пилота за штурвал. Я вела са-
молёт!  Когда и  где бы ещё  я такое испытала?!

За неполных два месяца студенты ошту-
катурили компрессорную станцию и выполни-
ли покрасочные работы. Заработали они  по 
тем временам  большие деньги –  по 530 ру-
блей. Наталья помнит, что  на эти средства  
купила магнитофон и спортивный костюм для 
себя, а  родителям – столовый сервиз, што-
ры на окна, и ещё осталось.

Расставались сдружившиеся студенты 
со слезами на глазах. Утром перед посад-
кой в самолёт они, как того требовала тради-

ция,  сожгли свою рабочую одежду и отпра-
вились домой, где их  ждала учёба и даль-
нейшая жизнь.

В то время Наталья  увлекалась фотогра-
фией. Пусть это были не цифровые фотоап-
параты, а ручные «Зоркий» и «ФЭД», многие 
моменты жизни на Севере ей удалось запе-
чатлеть.  После окончания института девушка  
вернулась в родной Казанский район, с кото-
рым связала свою дальнейшую судьбу, отра-
ботав в Смирновской школе 38 лет, из них 10 
лет – организатором и 10 лет – директором.

По итогам Всероссийского конкурса  
«Школа года» Н.М. Маслюк дважды присва-
ивалось   звание  «Директор года» (1997 г., 
1998 г.). Активный  и деятельный педагог  
дважды  выезжала на творческие семина-
ры в Москву. 

– Мы использовали в работе все новше-
ства, о которых узнавали в столице, – пояс-
няет бывший директор школы, – вводили в 
практику здоровьесберегающие технологии, 
применяли дифференцированный подход в 
обучении, которому уделялось большое вни-
мание, внедряли методику Н.Е. Щурковой (по 
гуманизации  учебно-воспитательного про-
цесса) и многое другое.  

 В 1999 году Н.М. Маслюк  вышла победи-
телем районного конкурса и призёром област-
ного конкурса «Директор года». В том же году 
ей присвоили звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». Кроме того, педагог 
имеет звания «Отличник народного просве-
щения» и «Ветеран труда». В 2001 году она 
стала дипломантом Всероссийского конкур-
са «Школьные традиции».

В настоящее время Наталья Михайловна 
находится на заслуженном отдыхе, но до сих 
пор вместе с учениками ведёт сбор материа-
лов  для школьного музея. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и 

из личного архива  Н. МАСЛЮК

Наталья Михайловна Маслюк 
бережно хранит комсомольскую 

путёвку на северную стройку области

Наташа Ковалёва (Маслюк) – член 
студенческого строительного отряда. 

Лонгъюган. 1976 год
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Каково значение выпуска 
сборника «Соль земли» для 

нашего района? В чём ценность по-
добных исследований? Не раз, ра-
ботая над поиском информации по 
теме православия в годы советских 
гонений, я слышала негативные от-
клики в таком духе, что, мол,  хватит 
уже писать о расстрелах, в 90-е об-
судили – и баста. Незачем сыпать 
соль на раны и сеять рознь. Но раз-
ве полезнее для болящего организ-
ма общества до сих пор стыдливо 
прикрывать застарелые гноящи-
еся язвы, которым без дезинфек-
ции правдой нет и не может быть 
исцеления? 

Недавно в храме подошла  ко 
мне одна из наших прихожанок и 
спросила, не располагаю ли я дан-
ными о священнике, родственни-
ке её знакомых, который служил в 
одном из соседних с нами районов 
и пропал в начале 30-х годов. По 
уже проторённой тропке поиска я 
нашла сведения об этом несчаст-
ном батюшке в электронной энци-
клопедии: оказывается, его аресто-
вали и практически сразу же рас-
стреляли ещё в 1932 году, до нача-
ла самых массовых репрессий в от-
ношении  духовенства и остального 
многострадального народа. А род-
ные столько десятилетий ничего не 
знали о судьбе предка! Может быть, 
с выходом сборника что-то прояс-
нится в родословных и других на-
ших земляков.

В начале этого года был напе-
чатан основной тираж книги «Соль 
земли». В феврале, в день ново-
мучеников и исповедников Церк-
ви Русской, в Ишиме последовала 
большая официальная презента-
ция сборника. А первая презента-
ция «Соли земли» в нашем районе 
прошла 17 мая в Ильинской сель-
ской библиотеке. Я думаю, в этом 
есть и творческая смелость музей-
ного работника Людмилы Викторов-
ны Инозенцевой, и Божий промы-
сел. Ведь Ильинка – единственное 
на всю нашу округу село, где жители 
всё-таки не разрушили свой храм, 
а в девяностых (как только стало 
можно) восстановили его первы-
ми  в районе.  

Как показывают архивные дан-
ные, именно жители ильинской тер-
ритории ещё в середине 40-х годов 
боролись за открытие храма, писа-
ли неоднократно в советские ин-
станции просьбы об этом. И в кон-
це концов власти вынуждены были 
уступить настойчивости группы 
ильинских смельчаков (об этом мож-
но прочитать в статье из сборника 
«Легендарный Яков Максимович»). 
Правда, потом храм всё же прикры-
ли, использовали его не по назначе-
нию, как и повсюду в стране, но та-
кова уж была государственная по-
литика того времени.

С Ильинкой книга «Соль земли» 
связана ещё и темой единственно-
го за всю историю Казанского райо-
на канонизированного святого. Мно-
гие ли знают, что 100 лет назад в 
ильинском храме служил священни-
ком отец Виссарион Селинин, кото-
рый прославлен церковью как свя-
щенномученик? Он пострадал за 
веру 1 мая 1918 года, служил  тогда 
уже в Казахстане, и во время крест-
ного хода его зарубили шашками 
безбожники-красногвардейцы. Это 
единственный, кто признан святым 
из всего нашего района, признан 
официально на церковном уровне. 
Ему можно молиться, можно при 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Соль на язвы прошлого
В конце 2018 года сотрудниками Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова, 

Ишимской епархией при грантовой поддержке фонда «Соработничество» был выпу-
щен в свет  сборник «Соль земли. Подвижники православной веры в Приишимье. Век 
ХХ». Его герои – архиереи, священники, диаконы, церковные старосты, чтецы, певцы 
или просто усердные прихожане, которые не боялись исповедовать свою веру в XX 
веке в СССР и стали жертвами политических репрессий. Задача, которую поставили 
себе организаторы проекта, – рассказать об их жизни и подвиге, помочь в деле поис-
ка новых имён святых земли Ишимской.

возможности съездить поклониться 
его святым мощам, которые нахо-
дятся в казахстанском посёлке Ур-
джар, можно прочесть о нём боль-
шой очерк в сборнике «Соль зем-
ли». Его написала прихожанка ка-
занского храма Надежда Орляк, и 
называется он «Виссарион Сели-
нин – святой земли Казанской».

А на задней обложке книги по-
мещено изображение Аба-

лакской иконы Божией Матери. 
Если приглядеться, то можно за-
метить на ликах Матери и Младен-
ца след от ружейных выстрелов. 
По иконе стреляли в тире комсо-
мольцы, используя её как мишень. 
Я видела эту икону своими глаза-
ми. Она находится сейчас в храме 
села Карасуль Ишимского района. 
Его окормляет отец Илья Мингазов, 
который  несколько лет служил и в 
Казанском районе. Он первым и по-
казал мне эту икону-страдалицу  и 
рассказал о её судьбе.

Вот так, незримыми нитями, ока-
зывается, связаны мы, наши пред-
ки, наши иконы и наши святые. При 
работе над статьями для книги я за-
метила, насколько сильна эта вза-
имосвязь. Когда я искала в архив-
ных материалах что-то о верующих 
людях, находила многие фамилии, 
которые и сейчас в наших краях на 
слуху. Большинство наших предков 
были верующими людьми, прихожа-
нами своих храмов, на их пожерт-
вования те и строились, и служили. 

И ещё один факт я заметила, те-
перь уже не столь приглядный. Это 
почти всеобщее равнодушие, а ме-
стами даже агрессия, которую про-
являли жители по отношению к церк-
вям, священникам и верующим, ког-
да христианскую веру запретили на 
государственном уровне. 

Получается, что когда сверху 
приказали не верить в Бога, для на-
ших земляков не стало ничего свя-
того: они с готовностью выбрасыва-
ли из церквей иконы, сбрасывали 
с куполов кресты, на которые сами 
же и крестились, проходя мимо хра-
мов! Подавляющее большинство 
церквей в районе разрушили дети 
тех, кто их строил, – поразитель-
ный и поучительный факт. Я до сих 
пор не понимаю, почему это прои-
зошло, может быть, кто-то из чита-
телей книги лучше поймёт и расска-
жет нам об этом.

Планируется продолжать выпу-
ски подобных исторических сбор-
ников, этот заявлен как первый. 

Как будет собрана информация, 
последуют и другие. Очень при-
ятно, что в данную книгу помести-
ли много материала именно про 
наши, казанские, места, про наших 
предков и про нашу историю. Ведь 
даже в масштабе целой Ишимской 
епархии (это все районы Прииши-
мья) никто до сей поры почти не 
занимался исследованиями жиз-
ни верующих во время  советских 
гонений.  Нас ещё со школы   при-
учали говорить о советском пери-
оде либо хорошо, либо ничего. По-
этому, если кто-то заинтересуется 
данной темой (её можно исполь-
зовать как основу для научных 
работ,  готовясь к краеведческой 
конференции, разрабатывать сту-
дентам исторических и журналист-
ских факультетов), это стоит толь-
ко  приветствовать. Тема благодат-
ная, обещающая много ценных на-
ходок. Потому что она – практиче-
ски неразработанная целина. Пер-
вые шаги сделаны коллективом 
авторов сборника «Соль земли», 
остальное зависит в том числе от 
вас, дорогие земляки. Ищите  да 
обрящете.

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить всех, кто по-

могал мне работать, искать, соби-
рать материал по крупицам. Это и 
работник Ильинского музея Людми-
ла Инозенцева, и сотрудники  Казан-
ского краеведческого  музея и рай-
онного архива, и краевед-любитель 
Галина Литвиненко, и отзывчивый 
душой человек Светлана Дацкевич, 
и Галина Новикова, которая и сама 
многое узнала о своих предках в 
процессе нашего сотрудничества, 
и некоторые другие жители Казан-
ского, Ильинки, Копотилово, Пешнё-
во, Афонькино. Спасибо за молитвы 
настоятелю и прихожанам Николь-
ского храма села Казанского. 

…А презентация в Ильинке по-
лучилась светлым и добрым, истин-
но христианским событием. Несмо-
тря на разгар огородного сезона, в 
сельском музее собралось более 30 
человек, были и взрослые, и ребя-
та 15-16 лет, что очень порадовало 
(даже мест не хватило, пришлось 
ещё стулья  приносить). Судя по 
всему, никто не остался равнодуш-
ным, многие захотели приобрести 
книгу и приобрели впоследствии.

На мероприятие был приглашён 
настоятель казанского храма иерей 
Вадим Овчинников, он выступил с 
небольшим словом. Прозвучала 

информация об ильинском храме, 
подготовленная бывшим музейным 
работником Л.П. Лукашовой, где 
было рассказано о закрытии и от-
крытии церкви, о тех, кто в ней слу-
жил. Выступили и специально при-
глашённые родственники тех, кто 
упоминается в книге: Г.В. Новикова 
рассказала о своём дедушке Якове 
Половодове, С.М. Дацкевич  – о се-
мье своей свекрови. Л.В. Инозенце-
ва  познакомила земляков с очерка-
ми, с фото из книги, продемонстри-
ровала старинные богослужебные 
книги из фондов музея, фото свя-
щенника Ильина с матушкой.

Во время презентации присут-
ствующие говорили о вере – вере 
в людей, в себя, в Бога. К сожале-
нию, не прошли даром десятиле-
тия  государственного атеизма. И 
болит сердце, когда стоят пустые 
храмы, не идёт туда не только мо-
лодёжь, но и люди более старшего 
поколения. Об этом с горечью вы-
сказалась Ольга Ивановна Котель-
никова.  Её волнует, что будет даль-
ше, смогут ли наши потомки сохра-
нить память о людях, которые отда-
ли жизнь во имя веры, придут ли они 
к Богу. Г.М. Литвиненко поделилась 
воспоминанием о том, как срывали 
кресты с церкви в 60-х годах. И она, 
будучи тогда совсем маленькой дев-
чонкой, до сих пор помнит лица тех, 
кто стоял и смотрел на это. Скорб-
ные лица бабушек и воодушевлён-
ные тех, кто был помоложе.

После мероприятия Л.В. Ино-
зенцева написала мне следую-
щее: «Книга очень поразила меня, 
не оставила равнодушной. Я была 
восхищена теми людьми, о которых 
там повествуется, особенно их го-
товностью к прощению. Ведь даже 
на смертном одре они жалели сво-
их мучителей. Поразила и восхити-
ла их сила духа, их вера. Эта книга 
очень нужна. Она заставляет заду-
маться о своей жизни: так ли пра-
вильно мы живём, можем ли мы 
что-то исправить? И вправе ли мы 
это делать?»

И  ещё. Не думайте, что «Соль 
земли» – это про старые 

дни, про историю. Совсем недавно 
страну всколыхнул случай в Екате-
ринбурге, где народ снова восстал 
против строительства церкви. По-
том в одной известной соцсети я 
прочла удивившие меня своей мно-
гочисленностью и ожесточённостью 
комментарии произошедшего. Тут 
были и «попы на мерседесах», и 
«Сталина на них нет», и «опиум для 
народа»…Кто знает, что нас ждёт в 
скором будущем. Остаётся наде-
яться, что в нашем районе больше 
не станут хотя бы рушить храмы и 
преследовать верующих. Ну а если 
народ всё же забудет свою историю 
и захочет повторить беспредел, то 
пусть у нас хватит мужества пре-
терпеть до конца и быть той самой 
Христовой солью земли. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА 
Фото автора и отца  ВАДИМА 

(Овчинникова)

4 июля по поручению полно-
мочного представителя президента 
России Николая Цуканова помощ-
ник полпреда Анна Ленская прове-
ла совещание по вопросу «О ме-
рах, принимаемых в субъектах Рос-
сийской Федерации, находящихся в 
пределах Уральского федерального 
округа, по снижению экологических 
рисков для здоровья населения». 
Открывая совещание, А. Ленская 
отметила, что оно организовано в 
продолжение той большой работы 
по снижению экологических рисков 
для здоровья населения и решений, 
которые были приняты на совеща-
нии под председательством полно-
мочного представителя Н.Н. Цука-
нова   1 ноября 2018 года.

Национальные цели Россий-
ской Федерации на ближайшие 6 
лет определены 204-м  указом пре-
зидента, в котором важнейшим ба-
зовым показателем благополучия 
граждан определено повышение 
продолжительности жизни до 78 
лет. Реализация мероприятий наци-
онального проекта «Экология», пре-
жде всего, направлена на создание 
благоприятной и безопасной среды 
для жизни и здоровья населения.

Уральский федеральный округ 
участвует в семи федеральных 
проектах. Разработано 33 регио-
нальных проекта, из них 21 – с фе-
деральным финансированием. Во 
всех субъектах Российской Федера-
ции утверждены региональные па-
спорта проектов, а также заключе-
ны соглашения с Минприроды Рос-
сии и Минстроем России о реализа-
ции указанных проектов.

Одним из ключевых проектов 
является проект «Комплексная си-
стема обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами». По ито-
гам его реализации в округе в год 
будет введено в эксплуатацию 40 
млн.тонн  мощностей по обработке 
и более 23 млн.тонн мощностей по 
утилизации, а также создан экотех-
нопарк. Это позволит довести долю 
ТКО, направленных на утилизацию, 
до 36%, долю ТКО, направленных 
на обработку, до 60%.

В числе главных задач нацио-
нального проекта «Экология» – соз-
дание эффективной системы об-
ращения с отходами производства 
и потребления. С 1 января 2019 
года на новую систему работы пол-
ностью перешли четыре субъек-
та федерального округа и Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Кроме этого, субъектам Россий-
ской Федерации необходимо обра-
тить внимание на освещение в СМИ 
реализации региональных меро-
приятий нацпроекта «Экология», а 
также шире привлекать к этой дея-
тельности представителей экологи-
ческой общественности и эксперт-
ного сообщества.

Отдельным вопросом вынесе-
на тема управления экологически       
обусловленными рисками для здо-
ровья населения, поскольку руко-
водителем Роспотребнадзора А.Ю. 
Поповой Уральский федеральный 
округ определён для реализации 
данного пилотного проекта.

Завершая своё выступление, 
А. Ленская отметила, что нам не-
обходимо установить жёсткий кон-
троль не только за ходом реформы 
по утилизации  ТКО, но и за надле-
жащим исполнением мероприятий 
национального проекта «Экология», 
включая целевое расходование де-
нежных средств, направляемых на 
его реализацию.

Департамент по 
общественным связям, 

коммуникациям и 
молодёжной политике 

Тюменской области

АКТУАЛЬНО

О мерах 
по снижению 

экологических 
рисков 

Бывший священнослужитель казанского храма, а ныне клирик 
церкви в с. Карасуль (Ишимский район) отец Илья Мингазов 

рассказывает о судьбе иконы Абалакской Пресвятой 
Богородицы, в лик которой стреляли

Людмила Викторовна 
Инозенцева демонстрирует 

фото священника 
Ильина с матушкой
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Алена Николаевна Сафонова, 
нынешний начальник Ильинского  
отделения почтовой связи  Казан-
ского почтамта, признаётся, что ни-
когда раньше не думала, что будет 
работать на почте.

Конечно, девчонкой она прибега-
ла в почтовое отделение, чтобы ку-
пить  конверты, ручки. Встречала и  
почтальонов  с большими сумками, 
которые отдавали  ребятне домаш-
нюю почту, в том числе  «Пионер-
скую правду» и «Весёлые картин-
ки». Но её манила иная профессия 
и другой жизненный путь. Хотелось 
надеть белый халат и помогать лю-
дям.  Она получила медицинское 
образование, устроилась на работу, 
вышла замуж, а вскоре появилась 
на свет дочка Дашенька. И тут жизнь 
сделала крутой поворот. На работу 
в медучреждение надо было ездить 
в соседний населённый пункт, да и 
вечерние и ночные дежурства у ме-
дика – дело обычное. И тогда поя-
вилась мысль попробовать себя на 
другом месте.

– Как Вы попали на почту?
-– В Ильинском почтовом от-

делении была временная вакан-
сия оператора связи. Начальником 
отделения в то время была моя 
свекровь Любовь Ивановна, кото-
рая стала самым первым и самым 
главным моим наставником. Она 
проработала на почте 40 лет, ей 
присвоены  звания «Мастер  свя-
зи»,  «Почётный работник ФГУП 
«Почта России».  Да и сейчас, если 
мне нужен совет, я звоню Любови 
Ивановне. Она всегда подскажет, 
как поступить, напомнит выдерж-
ки из правил оказания услуг  почто-

14 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Прикипела душой

З.И. Куроптева прожила в Малых Ярках  56 лет. Выйдя замуж за 
местного парня, она осталась здесь жить. Родом Зоя Ивановна из Ле-
нинграда. В  начале  блокады этого города на Неве во время Великой 
Отечественной войны  её, трёхлетнюю девочку, вместе с другими деть-
ми вывезли в Сибирь. Детство ленинградки  прошло в детдомах. После 
окончания школы девушка выучилась на бухгалтера в Тобольске, ста-
ла работать счетоводом-кассиром в одном из колхозов Нижнетавдин-
ского района, а приехав в командировку в Казанский район, встретила 
здесь свою половинку  и связала  дальнейшую жизнь с нашим краем, 
который полюбила всем сердцем.

З.И. Куроптевой в этом году исполнился 81 год, но она не утратила 
живой интерес к жизни, ко всему происходящему, следит за новoстями, 
читает каждый номер районки. Зое Ивановне нравится местная при-
рода, чистый воздух, необъятные просторы вокруг деревни, леса, бо-
гатые дарами, взаимоотношения земляков. Отправляясь в лес или на 
речку, она непременно берёт с собой внуков, которые приезжают в го-
сти к бабушке, и обязательно – фотоаппарат, позволяющий женщине 
запечатлеть самые интересные моменты вылазок на природу, удиви-
тельные места и особенности деревенской жизни. Некоторые снимки, 
сделанные ею или её родными, Зоя Ивановна прислала в редакцию 
на конкурс, посвящённый 75-летию Тюменской области, в номинацию 
«Родные просторы». 

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Нет края лучше

 6 июля волейбольная команда 
ветеранов посёлка Новоселезнё-
во с дружеским визитом посетила 
село Карасуль Ишимского района. 
В летний период очень важно со-
хранить хорошую физическую фор-
му, быть готовым  к предстоящему 
игровому сезону. Поэтому  и решено 
было провести такое соревнование. 
Встреча двух ветеранских команд 
носила чисто товарищеский харак-
тер. Участники спортивного меро-
приятия  изначально договорились 
провести 6 игровых партий. В ре-
зультате деликатной и дружеской 
борьбы 5 партий остались за наши-
ми ветеранами и лишь в одной хо-
зяева одержали верх. 

Стоит отметить, что ветеран-
ские команды из Казанского и 
Ишимского районов уже  на протя-
жении трёх лет проводят подобные 
мероприятия. Эти встречи всегда 
проходят в дружеском ключе и в 
тёплой атмосфере принимающей 
стороны. Участники товарищеской 
встречи Александр Ламбин, Сергей 
Чернов, Геннадий Маслов, Алек-
сандр Ташланов, Николай Григо-
рьев, Павел Буванов благодарны  
индивидуальному предпринима-
телю и по совместительству игро-
ку Н.К. Григорьеву за спонсорскую 
помощь, позволившую команде 
съездить в Карасуль. Николай Кон-
стантинович  всегда поддерживает 
своих  товарищей по спорту. Чле-
ны команды знают друг друга не 
первый день, уже, как говорится, 
сыгрались, притёрлись характера-
ми, сдружились, охотно участвуют 
во всех спортивных мероприятиях.  

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

Встретились 
по-товарищески

вой связи.
Как оказалось, плюсов в новой 

профессии  много. График работы  
подходящий – с 9  до 17 часов.  От 
дома до почтового отделения – 10 ми-
нут ходьбы. И обед можно пригото-
вить, и с семьей пообщаться. Выход-
ные дни – воскресенье и понедель-
ник. Так  что определение  «понедель-
ник – день тяжёлый» не для почтови-
ков.  Много приходится общаться  с  
разными людьми, даже быть психо-
логом. Но в основном народ на селе 
спокойный и даже весёлый.

В отделении, кроме начальни-
ка,  трудится один оператор связи 
и 4 почтальона. Коллектив женский. 
Все молодые, симпатичные, привет-
ливые, улыбчивые. И на почту люди 
заходят с удовольствием.

«Сегодня к нам под вечер зашёл 
хмурый мужчина. Слово за слово, 
девчонки пошутили, и настроение у 
человека исправилось. Ради таких 
моментов, мне кажется, люди и дер-
жатся на предприятии и в коллекти-
ве»,  – считает моя собесденица.

Оператором Алена проработа-
ла с 2008 до 2011 год. Участвова-
ла в конкурсе профессионального 
мастерства.

Начальником отделения её на-
значили в 2013 году. И снова она 
принимала участие в конкурсе 
профмастерства,  теперь уже в но-
вом  статусе.

«Хоть и не думала никогда, что 
стану почтальоном, а за столько лет 
душой прикипела. К работе. К кол-
лективу. И дочке тоже нравится на 
почте. Моей Даше только 13, но  у 
неё уже проявляются наклонности  
хозяюшки, она охотно помогает на-

вести уют в отделении», – расска-
зывает А.Н. Сафонова.

Всю почтовую работу Алёна Ни-
колаевна теперь знает доскональ-
но. Если заболел почтальон, то она 
берёт его сумку и идёт разносить 
подписчикам почту. И не только в  
Ильинке, но и в  ближайших дерев-
нях. Если отсутствует оператор,  то 
и за него оформит подписку, стра-
ховку,  документы на кредит в Почта 
Банке,  примет  платежи  за комму-
налку и телефон.

–  Кто и зачем чаще всего при-
ходит  на почту?

– В сельской местности в 

основном живут люди  среднего 
возраста и пенсионеры. Жизнь те-
чёт мерно и спокойно. Пенсионеры  
–  пожалуй, самая благодарная ау-
дитория. Купят журнал, а спустя 
время приходят и рассказывают, 
делятся прочитанным, и снова вы-
бирают что-то для себя. 

– Если бы Вас попросили 
дать молодым совет, как найти 
себя в профессии, что бы Вы 
сказали?

– Я бы посоветовала не боять-
ся трудностей  и не думать, что 
профессия почтового работника  
не престижная. Если быть ответ-
ственным человеком, вникать во 
все вопросы, быть внимательным 
к людям, то можно вырасти и с 
должности обычного почтальона. 
А за время работы на почте мож-
но стать универсальным специа-
листом: и мерчендайзером, и ком-
пьютерщиком, освоить различные 
программы, научиться  находить 
общий язык с разными людьми  и 
быть в курсе событий в своём на-
селённом пункте.

– В этом году Вас пригласи-
ли на празднование Дня россий-
ской почты  в Москву, в Кремль. 
Это большая удача. Как считаете, 
Вы удачливый человек?

– Я думаю так: чтобы чувство-
вать себя уверенным человеком,  
мало быть любимчиком у удачи, 
главное – это  умение  с улыбкой 
принимать происходящее  и радо-
ваться возможностям, которые 
дарит жизнь.

 Т. ПОНОМАРЁВА,
 главный специалист 

по корпоративным 
коммуникациям управления 

федеральной почтовой 
связи Тюменской области

Фото из семейного архива 
А.Н. САФОНОВОЙ

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Деревенский пляж на речке Алабуге – любимое место  
детворы и взрослых

Дочь Люда – 
заядлая грибница

Замена электролинии в Малых Ярках. 
2005 год

Усадьба Куроптевых. 
Малоярковцы стараются
содержать придомовую 
территорию в чистоте 

и красоте 
Зоя Ивановна с внучкой Златой 

любуются окрестностями реки Ишим

Для Алёны Николаевны     
Сафоновой почтовое 

отделение – второй дом


