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Супругам Галине Николаевне и 
Олегу Владимировичу Лактио-
новым деревенская жизнь всег-
да была по сердцу, вместе они 
уже пятьдесят лет. 

Вырастили четверых сыновей, души 
не чают в своих девятерых внуках и 

двух правнуках. 
Семья Лактионовых живёт в Земля-

ной последние 26 лет. В девяностые 
они переехали в Голышмановский 
район из Северо-Казахстанской об-
ласти. 

Обоим было по 17 лет, когда будущие 
зоотехники, студенты сельхозтехнику-

ма, впервые увидели друг друга и по-
любили. Молодые после свадьбы обо-
сновались в селе Нало-
бино, на Родине Олега 
Владимировича. Через 
четверть века наступил 
тяжёлый для всех жите-
лей села период. 
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Одной судьбою связаны
Супруги Олег и Галина Лактионовы в Земляной живут четверть века

семейные ценности короткой строкой

За безопасный 
интернет

Воспользоваться услугами Инвест-
агентства и Фонда микрофинанси-
рования Тюменской области имеют 
право самозанятые граждане. 

Они могут получить микрозаём до 500 ты-
сяч рублей сроком до 36 месяцев по ставке 
4,25 процента годовых.

– На микрозаём имеют право граждане, 
не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход». Они должны быть 
зарегис трированы в налоговом органе в ка-
честве плательщика налога на профессио-
нальный доход и осуществлять свою дея-
тельность на территории Тюменской обла-
сти, – сообщила специалист первой катего-
рии Голышмановского представительства 
ФИАТО Евгения Волошина. – Средства ми-
крозайма возможно направлять на деятель-
ность, доходы от которой облагаются нало-
гом на профессиональный доход. Их нельзя 
использовать для погашения кредитов, зай-
мов и для лизинговых платежей.

Для оформления микрозайма потребует-
ся поручительство физических, либо юри-
дических, лиц или индивидуальных пред-
принимателей, а также поручителем может 
выступить Фонд «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области». Подробная ин-
формация о правилах предоставления ми-
крозаймов Микрокредитной компанией 
«Фонд микрофинансирования Тюменской 
области», а также перечень документов 
для предоставления их размещены на сай-
те: www.fmf72.ru. Получить консультацию 
можно в Голышмановском представитель-
стве ФИАТО – здание администрации окру-
га, кабинет 306, телефон: 8 922-396-37-53.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Микрозаймы 
для самозанятых

Голышмановские волонтёры про-
филактики, их штаб находится 
при молодёжном центре, приняли 
участие в областной акции по по-
иску противоправного контента в 
сети Интернет. 

Она прошла 9 февраля – в Междуна-
родный день безопасного Интернета. В 
акции участвовали 9 киберволонтёров 
старше 18 лет – в основном представи-
тели образовательных учреждений. Те-
мой поиска был противоправный кон-
тент, пропагандирующий распростране-
ние и употребление табака и табачных 
и никотинсодержащих изделий. В итоге 
кибер волонтёры нашли почти 50 источ-
ников такой информации. 

– Чаще всего встречаются сайты, распро-
страняющие «насвай» и «снюс», – говорит 
куратор волонтёров профилактики в нашем 
округе Елена Синельникова. – Эти виды та-
бачных изделий могут привести к серьёз-
ной наркотической зависимости. Они ис-
пользуются наркомафией как «стартовые» 
психоактивные вещества и могут маскиро-
вать наркотические и психотропные сред-
ства. Выявленный киберволонтёрами про-
тивоправный контент направили в Област-
ной центр профилактики и реабилитации, 
оттуда данные передадут в Роскомнадзор 
для проверки и закрытия.

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

По итогам 2020 года Тюменская область 
вошла в тройку регионов, где прирост но-
вых проектов многоквартирного жилья 
оказался самым большим. Это определи-
ли аналитики ДОМ.РФ. В Тюменской об-
ласти в течение года стартовали проекты 
площадью 923 тыс. кв. м. В Приморье в те-
чение года велось строительство объек-
тов площадью 520 тыс. кв. м. В Воронеж-
ской  области начали строить дома общей 
площадью 730 тыс. кв. м. По оценке ана-
литиков ДОМ.РФ, за 2020 год объём жи-
лья в стадии строительства снизился на 
13,5 млн кв. м, но восстановление спроса  
привело к увеличению  активности – с ав-
густа по декабрь 2020 года объёмы запу-
сков новых проектов превышали анало-
гичные показатели 2019-го.

Губернатор Александр Моор сказал, 
что Правительство Тюменской области 
готово использовать для общения с жи-
телями  любые интернет-площадки, лишь 
бы они были эффективны и востребова-
ны людьми. Активно используют интер-
нет- технологии как молодые, так и пред-
ставители старшего поколения.

Например, прямой эфир губернатора в 
соцсетях перед Новым годом собрал 650 
тыс. зрителей. Александру Моору задали 
почти 1,5 тыс. вопросов.

– Частные вопросы отдаются в работу 
ведомствам. Я считаю очень важным от-
крыто отвечать даже на самые сложные, 
аргументированно излагая свою пози-
цию, чтобы люди понимали логику дей-
ствий властей, – подчеркнул губернатор.

Проект «Капитаны бизнеса», организо-
ванный по инициативе Фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской области» и 
Центра «Мой бизнес», продолжит свою ра-
боту  в Голышманово. 26 февраля к коман-
де капитанов присоединится Серго Степа-
нян, генеральный директор холдинга ARSIB 
AGRO. Если вы хотите стать участником ко-
манды Серго Степаняна, звоните руководи-
телю представительства Фонда «ИАТО» в Го-
лышмановском округе Светлане Анатольев-
не Смольниковой: +7(922)005-48-60.

Проект «Капитаны бизнеса» – это пло-
щадка для обмена опытом между город-
ским и сельским бизнесом, он предваря-
ет большой форум сельских предприни-
мателей, который пройдёт в Тюменской 
области в марте.
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На встрече с руководством 
Голышмановского городско-
го округа жители Боровлян-
ской территории миролюби-
во реагировали на коммен-
тарии чиновников и активно 
участвовали в обсуждении 
волнующих вопросов.

Почему за паи оплата 
меньше?

На Боровлянской территории 
три товаропроизводителя: СПК 
«Артур», ООО СП «Боровлянский 
рыбопитомник» и ООО ПК «Моло-
ко». В аграрной сфере трудятся 75 
местных жителей. Члены-пайщи-
ки получили по 8 центнеров зерна 
за один земельный пай. На сходе 
граждан они интересовались, бу-
дут ли с ними перезаключать до-
говоры по аренде паёв и на каких 
условиях. Генеральный директор 
управляющей компании «Арсиб 
Агро» Александр Надеин пояснил:

– В нашем холдинге 14 тысяч 
голов крупного рогатого скота, 
80 тысяч гектаров земли в об-
работке. Всего в управлении 15 
предприятий в районах Тюмен-
ской области, в том числе в ва-
шем городском округе зареги-
стрировали агрохолдинг «Го-
лышмановский». Прежние арен-
даторы, ООО «Сибирия», оказа-
лись в процедуре банкротства. 
Мы выкупили общебанковскую 
задолженность этого предприя-
тия и зашли к вам в конце 2019 
года – сразу рассчитались с пай-
щиками. В прошлом году нача-
ли обрабатывать ваши земли, а 
осенью произвели выплаты по 
договорам аренды, хотя они всё 
ещё не наши. Сейчас решают-
ся юридические вопросы: ООО 
«Сибирия» уступает право арен-
ды ваших паёв агрохолдингу «Го-
лышмановский» со всеми преж-
ними условиями. Ближе к осени 
процедура банкротства должна 
завершиться, и тогда мы готовы 
с вами встречаться, обсуждать и 
составлять допсоглашения.

 Также пайщики спросили, по-
чему в прошлом году денежную 
компенсацию за пай выплатили 
на 600 рублей меньше по срав-
нению с предыдущим.

 – Наша компания заплатила за 
каждого пайщика 13 процентов 
подоходного налога – по требо-
ваниям закона и договора арен-
ды, – уточнил Александр Надеин. 
– Это как раз та сумма, которую вы 
недополучили.

Дорожные вопросы
Протяжённость боровлянских 

дорог – почти 15 километров, 
больше трёх остаются в грунте. 
По словам главы сельской адми-

нистрации Людмилы Юрловой, 
они поддерживаются в удовлет-
ворительном состоянии. В про-
шлом году защебенили дороги в 
деревне Боровлянке по улицам 
Советская и 60 лет Октября. По 
программе безопасности движе-
ния школьников построены тро-
туары рядом с объектами соц-
культбыта. Внепланово отремон-
тировали две водопропускные 
трубы – по улице Советской в Бо-
ровлянке и в деревне Свистухе. 
Центральной усадьбе прокопали 
водосточную канаву. На встрече 
селяне просили продолжить ра-
боты по водоотведению. Жители 
улицы Новой пожаловались, что 
осенью разбили их недавно отре-
монтированную дорогу, теперь 
снова надо приводить её в поря-
док. Заместитель главы Голышма-
новского городского округа Олег 
Швецов сказал, что подремонти-
ровать дорогу на улице Новой 
можно только в рамках текуще-
го содержания дорожной сети. 
Также в проезжем состоянии бу-
дут поддерживать разрушающу-
юся дорогу до деревни Алексеев-
ки – ремонта здесь не ожидает-
ся в ближайшие годы. Зато подъ-
езд к деревне Боровлянке про-
тяжённостью 6,4 километра, где 
дорожное полотно изрядно ис-
порчено, включён в план капре-
монта на 2022 год.

 Спрашивали селяне, когда от-
ремонтируют остановочный ком-
плекс в деревне Боровлянке.

 – Мы выехали туда и обнаружи-
ли, что его пинали ногами и ото-
рвали железо, – сказал Эдуард Ку-
тырев. – Отремонтируем сломан-
ный остановочный комплекс, хотя 
это очень затратно. Но в дальней-
шем будем обращаться в поли-
цию и привлекать к восстановле-
нию разрушенных объектов до-
рожного хозяйства тех, кто совер-
шает противоправные действия. 
На вашей территории не единич-
ный случай. Несколько раз ремон-
тировали светофор: там просто с 
корнем вырывали провода и од-
нажды разбивали модуль, кото-
рый мигает.

Водицы бы чистой 
напиться...

На Боровлянской территории, 
где зарегистрировано около 700 
человек, имеется четырёхкило-
метровый водопровод. В про-
шлом году коммунальщики уста-
новили новую водонапорную 
башню на центральной усадьбе. 
Работает павильон локальной 
очистки воды. На сход граждан 
поступила записка: «Вода в пави-
льоне течёт с коричневым осад-
ком, и вкус стал хуже. Как давно 
там менялись фильтры?»

– Муниципальный контракт по 
обслуживанию павильонов чи-
стой воды заключаем ежегод-
но, – комментирует заместитель 
главы округа Олег Швецов. – В 
этом году подрядчик сменился 
– теперь работы выполняет тю-
менский индивидуальный пред-
приниматель Михальчук. Реаги-
рует оперативно на все жало-
бы и заявки. Уже трижды выез-
жал в наш округ, в том числе в 
Боровлянку. Если подтвердятся 
очередные претензии, то при-
мем меры.

Глава сельской администрации 
Людмила Юрлова принесла на 
встречу с населением банку с во-
дой, которую набрала в павильо-
не локальной очистки воды. Она 
была чистой и без осадка.

Боровлянцы пожаловались и 
на грязную воду в водопроводе. 
Интересовались, можно ли как-
нибудь исправить положение.

– Сегодня водоочистные со-
оружения есть только в посёлке 
Голышманово, их реконструкция 
подходит к завершению, – сооб-
щил Олег Швецов. – В конце фев-
раля подрядчик обещает ввести 
объект в эксплуатацию. Вопрос 
по улучшению качества воды ре-
шается на региональном уров-
не. Как раз по областной про-
грамме «Чистая вода» устанав-
ливаются павильоны локальной 
очистки воды в сёлах и деревнях 
с населением свыше двухсот че-
ловек. У нас в округе 20 таких па-
вильонов: содержим и обслужи-
ваем их. Чтобы техника не выхо-
дила из строя, сельским жителям 
ничего не остаётся, как устанав-
ливать бытовые фильтры и регу-
лярно менять их по мере загряз-
нения.

Да будет свет!
 На встрече боровлянцы возму-

щались по поводу частых отклю-
чений света независимо от пого-
ды – сгорают бытовые приборы. 
Спрашивали, кто будет платить 
компенсацию за понесённый ма-
териальный ущерб.

 – По Боровлянке в прошлом 
году было шесть отключений из 
них два – аварийных, послед-
нее случилось в январе во вре-
мя сильных морозов, – пояснил 
главный инженер Голышманов-
ских РЭС Андрей Усольцев. – 
Были плановые отключения, ког-
да меняли два аварийных транс-
форматора. Там ушло несколько 
дней на капитальные работы, 
которых добивались на протя-
жении 20 лет. Жалоб от боров-
лянцев об отключениях света 
на диспетчерском пункте у нас 
не зафиксировано, в том числе 
по сгоревшим бытовым прибо-

рам. Если же такое случилось, 
то, по заключённому договору с 
энергосбытовой компанией, вы 
вправе подать претензию. Будет 
создана комиссия и сделана экс-
пертная оценка сгоревшего при-
бора. Обнаружится вина энерге-
тиков – выплатят компенсацию.

Кадровый дефицит
 В Боровлянской школе 88 уче-

ников. Их обучают девять педа-
гогов – коллектив молодой. Но 
нужны учителя русского языка 
и математики, а на следующий 
учебный год понадобится ещё 
и учитель истории. По словам 
главы сельской администрации 
Людмилы Юрловой, для работ-
ников бюджетной сферы на тер-
ритории имеются две муници-
пальные квартиры, в настоящее 
время идет работа по приобре-
тению дома. 

С 2020 года Боровлянское по-
чтовое отделение работает без 
заведующего. За это время ни-
кто из местных так и не решил-
ся занять эту должность, хотя на 
территории проживают 60 нера-
ботающих граждан. Руководи-
тель аппарата главы Голышма-
новского округа Наталья Шахо-
ва сообщила, что соискателю на 
место начальника почтового от-
деления достаточно иметь сред-
нее специальное или среднее 
профессиональное образова-
ние. Может даже отсутствовать 
стаж. Боровлянские почтальоны 
и работники головного почтам-
та готовы всему научить. Но мно-
гих на сегодня не устраивает не-
нормированный график работы 
или заработная плата, которая 
составляет 17 тысяч рублей без 
подоходного налога плюс пре-
миальные.

В Боровлянке временно не ра-
ботает сберкасса, что связано с 
переездом в другое здание. До-
кументы на аренду помещения в 
Доме культуры уже оформлены, 
предстоит решить вопрос с фи-
нансированием ремонтных ра-
бот, открытие отделения банка 
намечено на лето. А новый мо-
дульный фельдшерско-акушер-
ский пункт скоро откроет двери 
для посетителей. Глава город-
ского округа Александр Леда-
ков на встрече с населением ещё 
раз подчеркнул, что главная за-
дача – улучшение качества сель-
ской жизни совместными усили-
ями власти и граждан. Призвал 
селян не дожидаться схода, ко-
торый организуется раз в год, а 
поднимать проблемы сразу, как 
только они возникают, и решать 
их сообща.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Один раз в год бывает сход
Диалог: народ и власть

Дорогу на улице Новой отремонтировали недавно, но жители 
пожаловались, что осенью её снова разбили

Жители заинтересованы в разговоре 
с представителями власти

Чиновники просили селян сообщать о проблемах, как только они возникают

спорт

Призёры области 
по шашкам

В начале февраля в Тюме-
ни прошёл первый этап 23-й 
спартакиады учащихся про-
фессиональных образова-
тельных организаций Тю-
менской области 2020-2021 
учебного года. 

Студенты  соревновались по 
шашкам. Обучающиеся Голышма-
новского агропедколледжа вновь 
оказались в призёрах спартакиа-
ды. В упорной борьбе они заняли 
второе командное место по шаш-
кам из 10 профессиональных об-
разовательных организаций об-
ласти, уступив только Тюменско-
му медицинскому колледжу. В со-
ставе команды Голышмановского 
агропедколледжа выступали Дил-
шоджон Бобоев,  Александр Дени-
сов и Серик Муканов.

– Ребята посещают шахматный 
клуб на стадионе «Центральный» 
посёлка, занятия в котором ведёт 
Сергей Тушин, – говорит руково-
дитель физвоспитания в агропед-
колледже Аркадий Теремов. – По-
следние годы наши студенты по-
казывают хорошие результаты на 
областной спартакиаде не только 
по шашкам. Становились призёра-
ми в личном и командном зачётах 
в лёгкой атлетике, гиревом спорте, 
настольном теннисе.

И в 23-й областной спартакиа-
де студентам агропедколледжа 
предстоит выступить в некото-
рых из них, поскольку в програм-
ме этих соревнований количество 
видов сократили. Ближайшие со-
стязания пройдут в марте по шах-
матам. А по итогам всех соревно-
ваний прошлой спартакиады ко-
манда ГАПК была в пятёрке луч-
ших из 17 колледжей области. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

С 12 по 14 февраля город 
Нижневартовск (ХМАО) при-
нимал чемпионат Уральско-
го федерального округа по 
спортивной (вольной) борь-
бе среди мужчин. 

Всего за награды в десяти катего-
риях состязались почти 90 атлетов 
из Югры, Ямала, Тюменской, Сверд-
ловской и Челябинской областей. 
Наш земляк, спортсмен и начина-
ющий тренер Голышмановской 
спортшколы олимпийского резер-
ва Ефим Кормильцев выступал за 
команду Тюменской области. Ма-
стер спорта и неоднократный по-
бедитель и призёр соревнований 
по вольной борьбе, в том числе 
всероссийских и международных 
турниров, он показал достойные 
результаты и на этом чемпионате 
УФО. По сведениям Голышманов-
ской СШОР, исход соревнований 
для Ефима Кормильцева решили 4 
встречи на борцовском ковре. Без-
укоризненная техническая подго-
товка помогла ему победить сопер-
ников со счётом 10:0 и в итоге за-
воевать «золото» чемпионата УФО 
в весовой категории до 61 кило-
грамма. Это очередное достиже-
ние Ефима Кормильцева и его тре-
нера Олега Александровича Ерма-
кова, директора Голышмановской 
СШОР. В общекомандном зачёте 
чемпионата УФО атлеты Тюмен-
ской области заняли 3-е место.

В марте Ефиму Кормильцеву 
предстоит встретиться на бор-
цовском ковре со спортсмена-
ми высочайшего уровня на пред-
олимпийском чемпионате России 
в Улан-Удэ Республики Бурятии.

«Золото» 
чемпионата УФО
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Небольшой музей исто-
рии СМИ мы не случайно 
разместили в рекламном 
отделе информационно- 
издательского центра «Го-
лышмановский вестник». 
Сюда люди идут дать объ-
явления, забирают свежий 
номер выписанной газеты 
до востребования. Заодно 
рассматривают экспонаты, 
стенды с фотографиями, на-
ходят знакомых, родствен-
ников. 

Пенсионерка Зоя Сергеевна 
Лежнёва узнала на нескольких фо-
тографиях свою маму – Алексан-
дру Викторовну Постникову. На 
одной из них, датированной ещё 
1936 годом, восемнадцатилетняя 
Шура Бездеткова среди работни-
ков и служащих Голышмановской 
типографии и редакции «Колхоз-
ный призыв».

Стаж подтверждён 
документами

Зоя Сергеевна и не знала, что 
мама ещё до войны работала в 
типографии. В трудовой книжке 
Александры первая запись сдела-
на позже: «Трудовой стаж по най-
му три года. Подтверждён доку-
ментами».

Александра Бездеткова роди-
лась в 1918 году в деревне Ко-
ролёво. Её родители – Виктор 
и Мария Бездетко (именно та-
кой была изначально украин-
ская фамилия) переселились в 
Сибирь из Харьковской губер-
нии задолго до революции. В 
семье было шесть детей. После 
школы Шура пришла в типогра-
фию наборщицей. Здесь нуж-
ны были грамотные работники. 
Ведь, чтобы вручную по одной 
свинцовой буковке складывать 
строки, а из них – гранки и це-
лые страницы, нужны знания. В 
январе 1938 года Шуру переве-
ли в корректоры – она уже ис-
правляла ошибки на бумажных 
оттисках газетных публикаций. В 
апреле, согласно приказу по из-
дательству, корректора Бездет-
кову освободили от работы «в 
связи с тем, что по смете редак-
ции утверждённая облисполко-
мом ставка корректора не пре-
дусмотрена». 

Александра уехала в город Горь-
кий. С сентября 1938 года работа-
ла на предприятии «Союзпром-

механизация» – принята на мон-
тажный участок на «ГАЗ «С» та-
бельщицей, затем переведена 
статистиком. То предприятие тя-
жёлого машиностроения разра-
батывало документацию, проек-
тировало конвейерный и канат-
ный транспорт. В конструктор-
ском бюро создавались линии по 
выпуску автомобилей, речных су-
дов. В годы войны там выпускали 
военную технику. Город Горький 
часто бомбили немецкие самолё-
ты, бомбы не раз попадали в рабо-
чие цеха, гибли люди. 

В апреле 1942 года Алексан-
дра вернулась в Голышманово. 
Почти сразу по мобилизации 
райкома комсомола (так написа-
но в трудовой книжке) её снова 
направили в районную типогра-
фию, к наборному столу. В 1944 
году ей доверили бухгалтер-
скую отчётность. В Книге при-
казов редакции есть витиеватая 
запись, сделанная в марте 1945 
года: «Бухгалтера Бездеткову 
командировать в Тюмень с от-
ветственным секретарём М.С. 

Прудниковой для разработки во-
просов технического снабжения 
и транспорта». Шла война, но 
руководство газеты уже плани-
ровало модернизировать рабо-
ту, развивать печать, обновлять 
печатные машины и оборудова-
ние типографии.

В 1946 году Шура вышла замуж 
за фронтовика Сергея Николае-
вича Постникова. Через год роди-
лась Зоя, потом – Александр. 

Бухгалтерская работа пришлась 
Александре Викторовне по душе 
– работала счетоводом в убой-
ном цехе посёлка, бухгалтером в 
животноводческом товариществе. 
Но, когда её снова пригласил ре-
дактор газеты Николай Гилёв в 
июле 1959 года заведовать типо-
графией, вернулась в газету сразу. 
Думала: навсегда. Она и набирать, 
и печатать газету могла. Не раз за 
безупречную работу ей объяв-
лялись благодарности. В период 
объединения районных газет – в 
1962 году Александра снова была 
сокращена, уже из Омутинской 
межрайонки «Ленинское знамя». 
Потом до самой пенсии она труди-
лась на молзаводе, ушла на заслу-
женный отдых ветераном труда. 

Фото на память
В начале 1950-х годов Анна Кон-

стантиновна Мудрова работала в 
типографии бухгалтером, счетово-
дом-машинисткой, иногда замеща-
ла заведующего типографией. На 
фотографиях тех лет она статная 
женщина с красивой причёской – 
косы уложены на голове короной. 
Её дочь Галина Николаевна Куты-
рева принесла фотографии в музей 
– на память. Она почти не помнит 
маму, ей было только восемь лет, 
когда та ушла из жизни. А на сним-
ках прежних лет – сотрудники пе-
чатного издания молоды и счаст-
ливы, полны оптимизма и энергии. 

Поиск материалов для музея 
истории редакции и типографии 
продолжается. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива редакции 

и личного

На обороте рукой бывшего директора музея Бориса Сухова 
подписаны  сотрудники газеты: 

Первый нижний ряд (слева направо): Георгий Бетехтин – 
литработник, Александра Бездеткова – наборщик, 

Андрей Бабышев – литработник.
Второй ряд: Пётр Агеев – печатник, Максим Шустов – 

литработник, Афанасий Петрович Зернин – редактор, 
Тимофей Яковлевич Казанцев – заведующий типографией, 

Андрей Большаков – наборщик.
Третий ряд: Фёдор Урванцев – крутильщик, Ирина Суханова, 

Дарья Горбунова, Татьяна Ефремова – наборщики, Павлина 
Базанова – уборщица, Дмитрий Бондаренко – крутильщик

В истории газеты оставили 
свой след

районка: 90 лет вместе с читателями

Верхний ряд: крайняя слева – Мария Михайловна Славина – 
наборщица. Крайняя справа – Анастасия Овчинникова, 

рядом Зоя Плехова – наборщицы.
Сидят (слева направо): Прасковья Андреевна Денисова – 

крутильщица, Анна Мудрова – бухгалтер. Справа – Ирина 
Лапотникова – секретарь-машинистка, затем ответсекре-

тарь, литработник. Мы не знаем на этом фото нескольких 
человек. Может, читатели узнают своих знакомых

В девяностых 
годах,  после 
распада Совет-
ского Союза, 
на предприя-
тии, где рабо-
тали Лактио-

новы, прекратили платить зара-
ботную плату, русскому населе-
нию стали угрожать расправой. 

– Семья осталась без средств к 
существованию, три года мы не 
видели денег, выручало подсоб-
ное хозяйство, меняли сельхоз-
продукцию на необходимые 
вещи. Когда мне предложи-
ли в Земляновском совхозе ме-
сто зоо техника, я поехал посмо-
треть, – вспоминает Олег Влади-
мирович. – Через пять месяцев, 
как решили вопрос с жильём, за-
брал из Казахстана семью.

Лактионовым было тяжело 
уезжать. Ещё многие годы не 
прекращалась тоска по Родине. 

– Мы любили наше село, одно-
сельчан. Так дружно жили: все 
18 национальностей как одна 
семья. Очень много в Голышма-
новском округе наших земля-
ков. Даже спустя 26 лет встре-
чаем друг друга с большой ра-
достью, – говорит Галина Нико-
лаевна. 

В России Лактионовы начина-
ли жизнь с нуля. С собой смог-
ли перевезти только часть не-
когда большого подсобного хо-
зяйства: двух коров, пять ло-
шадей, овец, молодняк и поро-
сёнка. Под жильё им выделили 
полуразрушенное помещение 
детского сада. Они перестроили 
его в квартиру своими руками. 

– Без поддержки привыкали и 
осваивались с трудом – ни зна-
комых, ни друзей. Мы люди но-
вые, к нам присматривались. 
Супруг работал зоотехником в 
совхозе, я поступила в отдел ка-
дров. Со временем всё налади-
лось: разработали огород, раз-
вели скот, занялись реализацией 
сельхозпродукции. Познакоми-
лись и подружились с соседями. 

Трудовой стаж Олега Влади-
мировича – 42 года. За своё 
дело всегда болел душой и без-
возмездно помогал односель-
чанам, где бы ни находился: в 
Казахстане или России. Если у 
кого-то болел скот, люди шли 
за помощью днём и ночью – он 
никому никогда не отказал. Не-
сколько лет Олег Владимиро-
вич занимался осеменением 
скота, опять же на обществен-
ных началах – улучшал породу 
в общественном стаде, пригла-
шали его работать и на Козлов-
скую ферму. 

– Часто думаю о том, что ни-
кто из деревенских за все эти 
годы детей не выучил на вете-
ринара или зоотехника. Кто за-
менит нас? Кто людям будет по-
могать скот лечить? Уже и здо-
ровья нет, и сил, а встаёшь но-
чью и идёшь на вызов – не оста-
вишь человека один на один с 
бедой, да и животное жаль. 
Профессия зоотехника или ве-
теринара для деревни самая 
важная. Нужно заниматься про-
фориентацией в школе, искать 
способных ребятишек, отправ-
лять их учиться. Поднимается 
сельское хозяйство. Открыва-
ются семейные фермы и кре-
стьянские хозяйства. Надо, что-
бы в семье дети или ближайшие 
родственники учились на зоо-
техников, ветеринаров, инже-
неров, агрономов. Для работы 
в животноводстве нужно обя-
зательно иметь образование – 

кормление, содержание долж-
ны быть правильными, тогда бу-
дут и привесы, и надои, – рас-
суждает Олег Владимирович.

Для него все пятьдесят лет со-
вместной жизни Галина Никола-
евна является верной спутни-
цей, поддерживает во всём. Су-
пруга и в животноводстве тру-
дилась, и детей растила, и до-
мом занималась. Трудолюбивая, 
неутомимая хозяйка разбила в 
Земляной сад и огород. Урожаи 
всегда получает большие. Ягод 
в саду у Лактионовых столько, 
что в лес ходить не надо. А вот 
тихую охоту за грибами супруги 
любят до сих пор. 

У Лактионовых четверо сыно-
вей – все уже взрослые, имеют 
свои семьи. По-разному сложи-
лась их судьба. Владимир остал-
ся жить в Казахстане со сво-
ей семьёй, и родители часто 
бывают у него в гостях. Олег и 
Алексей работают в «РУСКО-
Ме». А вот старший сын – Алек-
сандр – православный священ-
ник, в сане прото иерея служит 
в церкви в городе Волгограде. В 
молодости он в составе делега-
ции священно служителей, воз-
главляемой тогда Патриархом 
Московским и всея Руси Алек-
сием II, отпевал жертв Караган-
динских лагерей – репрессиро-
ванных граждан во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Патриарх благословил Алек-
сандра и вручил в награду на-
грудный крест. 

– Дети копируют своих роди-
телей, – считает Олег Владими-
рович. – Наши видели, что мы 
постоянно в работе. Мы даже 
шутили, что в этом году пре-
красно отпуск провели: и сена 
накосили, и дров заготовили. 
Но профессии себе они выби-
рали сами.

Передали Олег Владимиро-
вич и Галина Николаевна своим 
детям и любовь к книгам. Сей-
час супруги – самые преданные 
и постоянные посетители сель-
ской библиотеки. Чтобы часто 
не ходить, глава семьи берёт 
сразу два пакета. Олег Влади-
мирович предпочитает истори-
ческую литературу. Галина Ни-
колаевна – поклонница твор-
чества голышмановской писа-
тельницы Аллы Кузнецовой, 
прочитали все её книги. И глав-
ная забота хозяйки – огород. 
Сезон вот-вот начнётся, впере-
ди – посев на рассаду овощных 
культур. Галина Николаевна го-
ворит, что деревня должна сама 
себя обеспечивать. 

Всё интересно супругам Лак-
тионовым: следят за последни-
ми мировыми событиями, пере-
живают, что жизнь нарушила 
пандемия. На семейном совете 
решили: поедут в больницу вак-
цинироваться от «ковида».

– Образование нам позволяет 
немного разбираться в микро-
биологии. Инфекцию не побе-
дить ничем, кроме вакцины. 
Если бы в своё время не созда-
ли вакцину от чумы и оспы, че-
ловечество бы вымерло. Нужно 
исследовать организм, убедить-
ся, что здоров, и ставить вакци-
ну, – уверенно говорит Олег 
Владимирович.

Лактионовы знают: здоровье 
– высшая ценность. Ведь нужны 
силы, чтобы ухаживать за лю-
бимыми домом и садом, забо-
титься о подсобном хозяйстве и 
просто радоваться жизни.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Одной судьбою связаны
семейные ценности
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

Временный порядок определения 
инвалидности и процента утраты 
профессиональной трудоспособно-
сти продлён до 1 октября 2021 года.

Это значит, что, если вам ранее уста-
новлена инвалидность или процент 
утраты профессиональной трудоспособ-
ности, решение автоматически продля-
ется на 6 месяцев. Нововведения распро-
страняются на людей, у которых срок пе-
реосвидетельствования был установлен 
в период по 1 октября 2021 года включи-
тельно. Таким образом, назначение и вы-
плата пенсий производится без каких-ли-
бо дополнительных заявлений.

При этом, в случае обжалования граж-
данином решения бюро медико-социаль-
ной экспертизы, по желанию, освидетель-
ствование в вышестоящем бюро может 

проводиться в очном порядке в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
Правилами признания лица инвалидом 
(Постановление Правительства РФ от 20 
февраля 2006 г. № 95).

По словам Надежды Ольковой, глав-
ного эксперта по медико-социальной 
экспертизе, руководителя ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы 
по Тюменской области», если граждани-
ну оформили направление на медико-со-
циальную экспертизу, нет необходимости 
лично обращаться в бюро МСЭ: 

– Если человека направляют на медико-
социальную экспертизу впервые либо в 
связи с изменением состояния здоровья, 
поликлиника передаст оформленные до-
кументы непосредственно в учреждение 
медико-социальной экспертизы. Экспер-
ты вынесут экспертное решение по этим 

документам, при необходимости само-
стоятельно запросят дополнительные. 
Затем результаты медико-социальной 
экспертизы направляются в электрон-
ном виде в Федеральный реестр инва-
лидов, и уже оттуда сведения попадают 
в Пенсионный фонд и Фонд социально-
го страхования, а также в органы и орга-
низации, которые являются исполнителя-
ми реабилитационных мероприятий. Что 
касается различных справок и индивиду-
альных программ реабилитации и абили-
тации для граждан – наши специалисты 
будут направлять их заказной почтой. 
Если у граждан есть вопросы по оформ-
лению, продлению инвалидности в усло-
виях ограничительных мер, всегда мож-
но получить подробную информацию, 
позвонив нам на телефон горячей линии 
8(3452)38-32-09.

Важно отметить, что также внесены из-
менения, предусматривающие возмож-
ность оформить направление на медико -
-социальную экспертизу без повторно-
го проведения обследований, если они 
были сделаны в течение 12 месяцев. Этот 
порядок введён для граждан, имеющих 
заболевания  по специальному утверж-
дённому перечню. Эти обследования 
действительны и в случае, если медицин-
ская организация направляет граждани-
на в учреждение медико-социальной экс-
пертизы для изменения рекомендаций в 
индивидуальной программе реабили-
тации инвалида или ребёнка-инвалида, 
связанные с изменением состояния здо-
ровья инвалида.

А.В. ОХОТКИНА 
Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Тюменской области

официально

Инвалидность жителям Тюменской области продлят автоматически


