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СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА 

О современных героях, 
чести, доблести и воинской славе 

В декабре вышла книга Веры 
Самуленко «Отечества достой-
ные сыны». Издание сборника  
приурочено к 25-летию начала 
первой чеченской войны. В кни-
гу вошли 45 газетных статей о 
воинах-земляках, которые вы-
полнили свой долг перед Ро-
диной. 

Вера Самуленко собрала богатый материал 
о защитниках Отечества и героях сегодняшнего дня

Герои очерков – реальные 
люди с настоящими фамилиями 
и неизменёнными именами. В их 
числе  – ветераны Великой Отече-
ственной войны Александр Спири-
донович Бушуев и Василий Ивано-
вич Шевчук, семь участников  аф-
ганской войны и  ветераны бое-
вых действий на Северном Кав-
казе (первой чеченской войны и 
контртеррористических операций). 

Издание состоит из двух частей. 
В первой рассказывается о тех, кто 
защищал интересы страны во время 
Великой Отечественной и афганской 
войн,  а во второй – о тех, кто служит 
закону и Отечеству в мирное время – 
о ветеранах милиции и сотрудниках 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: 
ОТЗЫВЫ И МНЕНИЯ

Изменения 
необходимы

15 января Владимир Путин 
в 16-й раз обратился с ежегод-
ным посланием к Федерально-
му Собранию. Президент сказал, 
что школа формирует будущее 
России, а дети в сочинениях ча-
сто пишут о своих мечтах, связан-
ных с развитием страны. Поэто-
му школа должна отвечать на вы-
зовы времени – «...тогда и стра-
на будет готова на них ответить».  

Своим мнением о послании 
Президента делится начальник 
отдела образования админи-
страции Казанского района Еле-
на  ЛОМОВИЦКАЯ:

АНОНС

Фестиваль ГТО
 26 января 10 часов в казан-

ском спорткомплексе состоит-
ся районный зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) среди взрос-
лого населения. К  сдаче нормати-
вов приглашаются сборные коман-
ды сельских поселений в составе 
не более 9 человек, в том числе 8 
участников (по 1 мужчине и 1 жен-
щине в возрастных группах 25 – 29, 
30 – 34 и 35 – 39,  40 – 44 и 45 – 49 
лет) и один руководитель делега-
ции. К участию в фестивале допу-
скаются те, кто зарегистрирован и 
имеет уникальный идентификаци-
онный номер в АИС ГТО. Дополни-
тельную информацию  можно полу-
чить по телефонам 8-952-674-3915, 
8-952-675-0806.

Соб. инф.

– Послание главы государства – 
содержательный и интересный до-
кумент. В нём  обозначены  наибо-
лее важные ориентиры для даль-
нейшего развития страны. По сути 
это программа действий, над кото-
рой муниципалитетам нужно  рабо-
тать в ближайшие годы. Лично мне 
интересно было услышать, какие 
изменения ждут систему образо-
вания. Порадовало, что Президент 
предложил ввести с 1 сентября те-
кущего года дополнительные вы-
платы педагогам за классное руко-
водство в размере пяти тысяч ру-
блей. Конечно, сейчас есть подоб-
ное поощрение учителей, но не 
столь существенное. А ведь класс-
ное руководство отнимает очень 
много времени и сил у педагогов. 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Пенсионеры-
юзеры

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса личных достиже-
ний пенсионеров в изучении ком-
пьютерной грамотности «Спасибо 
Интернету – 2019». В нём приня-
ли участие 157  пенсионеров, про-
живающих в Тюменской области, 
научившихся работе на компьюте-
ре и в Интернете либо самостоя-
тельно, либо  закончивших специ-
альные курсы.  Жители Казанского 
района приняли активное участие в 
конкурсе, а предприниматель из Го-
лышмановского района Александр 
Турчин  стал победителем в номи-
нации «Интернет-предприниматель, 
интернет-работодатель». Благода-
ря совместным усилиям конкурсан-
тов Тюменская область заняла 8-е 
место в номинации «Самый актив-
ный регион» и вошла в топ-10 ак-
тивных субъектов РФ. В этот пере-
чень она входит ежегодно на протя-
жении последних трёх лет.

Обучение 
в декрете

На территории региона в 2020 
году в рамках национального про-
екта «Демография» реализуется 
программа переобучения и повы-
шения квалификации женщин, за-
нятых воспитанием детей дошколь-
ного возраста. Продолжительность 
курса – не более трёх месяцев. Вос-
пользоваться  проектом могут как 
работающие женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком 
до трёх лет, так и мамы дошкольни-
ков, не состоящие в трудовых отно-
шениях и обратившиеся в органы 
службы занятости для поиска рабо-
ты. Последние, кстати, во время об-
учения получают стипендию в раз-
мере минимального размера опла-
ты труда (12 130 руб.), увеличенного 
на районный коэффициент. По этой 
же программе своих сотрудниц, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ре-
бёнком, могут направить на курсы 
повышения квалификации и рабо-
тодатели. Им возмещаются  затра-
ты на безвозмездной и безвозврат-
ной основе (не более 20 000 рублей 
на одного человека за курс обуче-
ния). Больше информации об этой 
программе можно узнать  в центре 
занятости населения.

В память 
о городе-герое
В рамках Года памяти и славы 

Казанский муниципальный район 
присоединится к Всероссийской ак-
ции памяти «Блокадный хлеб». 27 
января, в день полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады, по всей России пройдут 
мероприятия, посвящённые этой 
дате. В Казанском районе одной из 
площадок акции станет централь-
ный парк с. Казанского. В ходе ме-
роприятия  волонтёры будут знако-
мить жителей района с историче-
скими фактами, связанными с бло-
кадой Ленинграда. Во всех обра-
зовательных учреждениях Казан-
ского района пройдут уроки памя-
ти «Блокадный хлеб», на которых 
учащимся расскажут о тяжести во-
енного времени. 

Информации подготовила 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Вера Николаевна Самуленко – ветеран МВД, майор милиции в от-
ставке. 13 лет она работала в должности старшего инспектора по 
делам несовершеннолетних. Сегодня она аналитик группы анализа, 
планирования, контроля и информационного обеспечения отделения 
МВД России по Казанскому району и председатель Казанского отделе-
ния Тюменской областной общественной организации «Союз ветера-
нов  военной разведки «Штурм».

Готовится к выпуску пятое изда-
ние книги «Казанцы и Великая Оте-
чественная война (1941 – 1945 гг.)». 
Как  сообщает автор-составитель 
Зинаида Гуляева, сборник появится  
к 75-й годовщине  Победы. 

Напомним, в книге собраны  фо-
тографии и краткие биографии на-
ших земляков – участников Вели-
кой Отечественной войны. Четвёр-
тое издание сборника, которое вы-
шло тиражом 1100 экземпляров, со-
держит сведения о 1934 казанцах, 
в том числе о 1488 вернувшихся и 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Забвению не подлежит
446 погибших воинах. 

В пятое, обновлённое,  издание 
добавится материал ещё о 33  жи-
телях Казанского района.  Если у 
кого-то имеются данные о воевав-
ших родственниках или знакомых, 
информация о которых не вошла 
в книгу, можно обратиться в район-
ный совет ветеранов или связать-
ся с автором по одному из телефо-
нов: 4-27-52, 4-11-38. Можно сде-
лать также заявку на  приобрете-
ние этого  издания. 

Соб. инф.

Елена Ломовицкая: «Поддерж-
ка учителей школ на федеральном 
уровне будет способствовать при-
влечению молодых кадров».

(Окончание на 2 стр.)
Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

полиции. В сборнике много фотогра-
фий – как авторских, так и из архивов 
отдела внутренних дел, редакции, се-
мейных  альбомов героев публикаций. 

Автор книги не понаслышке зна-

ет о войне. Её сын Роман – ветеран 
боевых действий. В 2002 году  он  
проходил срочную службу на Се-
верном Кавказе, а в 2005-м с Ильин-
ской погранзаставы был направлен 
туда снова  в длительную служеб-
ную  командировку.

Книга была издана малым тира-
жом на средства автора и при под-
держке Казанского землячества в Тю-
мени. Спонсорскую помощь оказал  
тюменский предприниматель Марат 
Елалов, в прошлом сотрудник РУБОП 

(региональное управление по борь-
бе с организованной преступностью).  

Три экземпляра автор подарила 
районной библиотеке. Ещё несколь-
ко – участникам боевых действий и 

матерям ветеранов чеченской кам-
пании.  Книга оказалась востребо-
ванной, а потому автор планирует 
увеличить тираж. Желающих полу-
чить сборник – около ста человек. 
Их список пополняется.

Те, кто хочет приобрести это  из-
дание, могут до 10 февраля   обра-
титься  к  Вере Николаевне по те-
лефону 8-908-879-78-75. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Брат пошёл на брата с вилами, с лопатой
Сто лет назад орудия мирного труда превратились в оружие массовой бойни

После выхода в районной газете  (№ 3 от 8 января 
2020 г.) моей статьи о малоизвестных фактах Крестьян-
ского восстания 1921 года «Тайна, поросшая  камышом» 
в редакцию обратилась жительница села Огнёво Любовь 
Васильевна Шорохова. 

Оказывается, она давно уже 
вела сбор информации о 

том, как проходило восстание в её 
краях, и этот интерес не случаен. 
Как и у многих  жителей нашей мест-
ности, её предки тоже пострадали в 
то время. Поэтому ещё в бытность 
сельским библиотекарем она запи-
сывала воспоминания старожилов 
своего села, и теперь, в преддве-
рие столетней годовщины с нача-

Писать об этом нужно не только ради сохранения исторической 
памяти, но и для того, чтобы показать  соотечественникам, родив-
шимся и выросшим в мирные годы, к чему приводят любые восста-
ния,  и кто становится жертвами беспощадных бунтов.

Бедные и зажиточные обязаны были сдавать продотрядам оди-
наковое количество продукции, при этом, разумеется, не надеясь на 
оплату своего труда. Как вспоминала Варвара Матвеевна Долгуши-
на, чьи слова приводит Любовь Шорохова, крестьян «обирали до нит-
ки. Заходили в дом, что есть в нём, забирали – да ещё и хозяина, бы-
вало, изобьют». 

В Шагалово в то время жили два брата Шороховых – Степан да 
Григорий. Один коммунистом был, а другой присоединился к восстав-
шим. И брат брата убил.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Говорил президент об обеспе-

чении бесплатным горячим пита-
нием детей, обучающихся в млад-
ших классах. Это большое подспо-
рье для многодетных, малообеспе-
ченных семей и тех, кто находит-
ся в экономически сложной ситуа-
ции. Самое главное сейчас – что-
бы данный вопрос на региональ-
ном уровне был решён быстро и 
качество школьного питания не 
ухудшилось. 

Что касается выпускников школ, 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: ОТЗЫВЫ И МНЕНИЯ

Изменения необходимы
то здесь Владимир Путин пореко-
мендовал ежегодно увеличивать ко-
личество бюджетных мест в вузах, 
а в приоритете должны находиться 
региональные университеты. Для 
наших ребят это бесспорно акту-
ально. Кроме того, президент счи-
тает, что нужно дать возможность 
студентам после второго курса вы-
бирать новое направление или про-
грамму обучения, включая смежные 
профессии. Это нужно сделать, по-
тому что крайне востребованы уни-
версальные специалисты. 

Кстати, на днях мы узнали, 
что на должность министра нау-
ки и высшего образования назна-
чен Валерий Фальков. Он родил-
ся в Тюмени, но всё детство про-
жил в Казанском районе. Это го-
ворит о том, что совсем не важ-
но, откуда ты – из большого горо-
да или сельской глубинки. Важно 
иметь цель, стремление разви-
ваться, повышать свой професси-
ональный уровень. И тогда каждый 
сможет добиться высоких резуль-
татов, достойного положения в об-

ществе и на работе. Возвращаясь 
к посланию президента, хочу отме-
тить, что оно социально направле-
но, сконцентрировано на нацпро-
ектах, росте уровня жизни и борь-
бе с бедностью. Например, Вла-
димир Путин гарантировал выда-
чу материнского капитала на пер-
вого ребёнка, родившегося  в этом 
году, предложил увеличить сумму 
господдержки при рождении вто-
рого малыша. Кстати, и губерна-
тор Александр Моор недавно вы-
ступил с инициативой введения 
регионального материнского ка-
питала,  эта программа уже ра-
ботает в нашей области. Однако, 
на мой взгляд, необходим жёст-
кий контроль использования этих 

средств. Сейчас известно много 
случаев незаконного обналичива-
ния материнского капитала. 

Президент предложил увели-
чить количество бюджетных мест в 
медицинских вузах. Возможно, это 
поможет устранить дефицит ква-
лифицированных кадров в сель-
ских медицинских учреждениях. В 
целом отмечу, что многое из ска-
занного президентом в послании 
меня порадовало. Это и оснаще-
ние современным оборудованием 
всех фельдшерско-акушерских пун-
ктов, и льготная ставка по ипотеч-
ным кредитам для многодетных се-
мей, и финансовая помощь женщи-
нам с детьми, и регулярная индек-
сация пенсий. 

Тихо ложится снег на памятник жертвам восстания 1921 г. в Огнёво. 
Воспоминания о тех событиях собирала Любовь Шорохова

ла восстания, Любовь Васильевна 
считает, что  пришло время их опу-
бликовать. 

А чтобы увидеть (насколько это 
сегодня возможно) истоки собы-
тий 1921 года, надо уточнить, что 
крестьяне подняли восстание про-
тив власти, которая нам, с высоты 
пройденного времени, сейчас ри-
суется государственной и незыбле-
мой – советской. Но сами-то  боль-
шевики взяли её силой, свергнув 
законное на тот момент правитель-
ство и ввергнув страну в братоубий-
ственную бойню. И здесь коммуни-
сты укрепились лишь в конце 1919 
года, подобрав территорию, остав-
ленную Колчаком (тоже объявляв-
шим себя «верховным правите-
лем»). Поэтому можно понять, с ка-
ким скепсисом и недоверием наши 
крестьянские предки относились к 
очередным  самозванным властям. 

И когда эти новые владыки су-
деб начали проводить откровенный 
грабёж  под казённым названием 
«продразвёрстка», оставляя уми-
рать от голода и холода (выгребая 
семенное зерно, остригая овчинные  
тулупы) взрослых и детей, людям не 
оставили выбора. 

Это ж надо представить: все-
го за год  правления (первые доне-
сения о недовольстве в приишим-
ских волостях стали поступать на-
верх ещё в декабре 1920 года) так 
озлобить смиренный простой на-
род, что он не только решился бун-
товать, но и при этом сплошь и ря-
дом терял человеческое обличье и 
творил такое!.. Открываем тетрад-
ные записи Любови Шороховой и 
переносимся на сто лет назад. Ог-
нёво, зима 1921 года.

Татьяне Матвеевне Ляпуно-
вой в ту пору было лет де-

сять. И вот что осталось в её дет-
ской памяти:

– Я шла от бабушки и увидела 
людей, которые ехали с вилами да 
лопатами. Один из них погнался за 
мной. Я напугалась и забежала в 

ограду к крёстной Матрёне. А они 
едут и спрашивают: «Где коммуни-
сты?». Я им кричу: «Дяденьки, я ни-
кого не знаю!». Их было много. Кого 
выведут из дому – тут же убивают 
своими вилами и лопатами… У Таш-
ланова Филиппа должен был сын 
жениться, уже поехал за дружкой 
в Шадринку, а оттуда как раз шли 
восставшие. Жених приехал назад 
без дружки и сказал, что свадьбы 

не будет. А мы уже на полати залез-
ли, приготовились свадьбу глядеть. 
Вышли от них, видим:  жених взял 
лопату, сел на коня Серка и поехал 
к восставшим.

О свадьбах вспоминала и Ольга 
Ивановна Ельцова,1907 года рож-
дения, которая видела происходя-
щие события своими глазами:

– В этот день в деревне было 
две свадьбы. У Ташланова Филип-
па женился сын Владимир и у Шо-
рохова Поликарпа сын. А у Шоро-
ховых были уже запряжены кони, 
чтобы молодым ехать в церковь 
в Лариху венчаться. Это было как 
раз в заморозки, в январе. Мужики 
из Гагарья ехали на вершках (вер-
хом – прим. ред.). Кто с вилами, 
кто с кольями, ружей не было. Дое-
хали они  до Шороховых. Отец же-
ниха, Поликарп,  вышел на улицу, 
к нему подъехали на конях и окру-
жили. Как дали колом ему по голо-
ве – он сразу же упал. Они его так 
на дороге и оставили, а потом от-
тащили к колодцу. А жених в белых 
перчатках выбежал из дома и под-
бежал к отцу. И его тоже колом по 
голове ударили, убили его. Многих 
тогда убили. А вечером стали мёрт-
вых собирать. Друг на дружку сло-

жили и возом отвезли в Займище 
к Ровкам и сбросили там прямо на 
снег. А сельских мужиков забрали 
воевать силой: не пойдёшь – убьют.

О несостоявшейся сельской 
свадьбе рассказывала Любови Ва-
сильевне и Валентина Филипповна 
Ельцова (1924 г.р.), дочь вышеупо-
мянутого Филиппа Ташланова, кото-
рая знала об этой истории со слов 
своей матери Марии Васильевны 

Ташлановой: 
 – Когда отец отправился в Ша-

дринку за дружкой, там уже была 
бойня. Он развернулся назад, но 
никому у себя в деревне не рас-
сказал о том, что началось. И всю 
жизнь мы за это мытарились. Трид-
цать два человека полегло в вос-
стание. Среди них – брат моей ма-
тери Дмитрий Ляпунов. И учитель-
ницу Варвару Ляпунову забили до 
смерти палкой. Трое братьев Ста-
рокоровых были убиты в то время. 

Отец Ильи Яковлевича Староко-
рова (1911 г.р.), как и Фёдор с Афа-
насием,  двое из пяти отцовых бра-
тьев,  были коммунистами. Во вре-
мя восстания Якову Старокорову 
удалось спрятаться в стоге сена, 
еду ему приносила сноха, жена 
одного из братьев. И когда мимо  
его укрытия проходила жена другого 

брата, он по ошибке окликнул жен-
щину. А она открыла место, где пря-
тался деверь, восставшим, и те за-
кололи его вилами (кстати, в даль-
нейшем муж предательницы, из-за 
которой  так страшно погиб его брат, 
не смог с ней жить и ушёл от неё). 
Судьба Афанасия тоже сложилась 
трагически. В день расправы он ез-
дил за сеном. А когда подъехал к 
дому, не подозревая ни о чём худом, 

его убили прямо у ворот…
Ивану Никитичу Шикову было в то 

время пять лет. И, тем не менее, мно-
гое он помнил спустя десятилетия.  

– Жили мы в Шагалово, – рас-

сказывал он. – Когда я увидел мужи-
ков с вилами и лопатами, забежал 
в избу и спрятался под лавку. Мать 
дома была. Прибежала её старшая 
сестра Екатерина, говорит, мужиков 
бьют. А отец мой Никита Захарович 
был секретарём партячейки, и ког-
да поехал в Ишим из Михайловки 
докладывать о выполнении плана 
продразвёрстки, его около Орлов-
ки остановил житель Михайловки и 
зарубил топором. Нас всех аресто-
вали и отправили в коробах в Ка-
занское, там мы сидели под аре-
стом всей семьёй. Позже, когда всё 
успокоилось,  мать ездила в Ишим 
на опознание тела отца…

А ещё из воспоминаний Ивана 
Никитича неожиданно выяс-

нились кое-какие детали о судьбе 
загадочной коммуны у коротаевско-
го озера Голаево. Была, была такая 
коммуна!  Её корни обнаружились 
вообще на другом конце района.

 – Ещё до восстания собира-
лись строить коммуны, – дополня-
ет свой рассказ Иван Никитич. – Ог-
нёвские коммунары – у озера  Го-
лаевского, которое находится меж-
ду Коротаевкой и Песьяным, а ша-
галовские – у озера Стеганца на 
поповском участке. Это ларихин-

ский священник имел свои земли 
у Стеганца, там тоже коммуну ре-
шили организовать. Стали в комму-
ны свозить свои амбары, строения. 
Но не успели достроить – началось 

восстание. Правда, восставшие не-
долго продержались. Один знако-
мый мой, Щербаков Михаил, рас-
сказывал, что секли бандитов  так, 
что клинки шумели…

Кстати, последние слова косвен-
но подтверждаются другими воспо-
минаниями земляков. После публи-
кации статьи про коммуну у озера 
Голаево в Выселках, которая, как 
теперь выясняется, состояла из 
огнёвцев, с Татьяной Снятовской 
из Коротаевки связались её одно-
сельчане и подтвердили, что и в 
их семьях передавалась подобная 
история  об ужасах, происходивших 
вблизи заросшего камышом болота. 
Так, Н.М. Миргородских вспомина-
ла, что её бабушка Улита Демидов-
на не раз говорила: «В этом болоте 
больше крови, чем водицы». О том 
же рассказывала внукам Аграфе-
на Михайловна Бырдина. Юность 
этих женщин пришлась на мятеж-
ный 1921-й. Не дай Бог никому та-
ких юношеских воспоминаний.  По-
этому надо знать свою историю и 
извлекать из неё уроки.

(Продолжение следует)

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора
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Татьяна Белова любит жизнь во всех её проявлениях

ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С БЕРЕ-
МЕННОСТЬЮ И РОДАМИ:

– пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации, – 
753,81 рубля;

– единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учёт  в ранние 
сроки беременности (до 12 недель),  
уволенным в связи с ликвидацией 
организации, – 753,81 рубля;

– единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву, – 31 833,12 рубля.

ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С РОЖ-
ДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) РЕ-
БЁНКА:

– единовременное пособие 
при рождении ребёнка – 20 101,69         
рубля;

– региональный материнский 
(семейный) капитал при рождении 
первого ребёнка – 150 000 рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ МНО-
ГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ:

– региональный материнский 
(семейный) капитал – 100 000          
рублей.

ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С УХО-
ДОМ ЗА РЕБЁНКОМ:

– ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) пер-
вого ребёнка – 11 632,00 рубля;

– ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком:

– на первого ребёнка – 3 769,07 
рубля; 

– на второго и последующих де-
тей – 7 538,12 рубля;

– гражданам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организации 
– 40 % среднего заработка, но не 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Размеры меняются – 
гарантии остаются

выше 15 076,28 рубля;
– ежемесячное пособие на ре-

бёнка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 
– 13 642,76 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ МНО-
ГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ:

– ежемесячная денежная вы-
плата на третьего ребёнка и по-
следующих детей, родившихся до 
31.12.2019 г. – 6 300  рублей;

– ежемесячная денежная выпла-
та на третьего ребёнка и последую-
щих детей, родившихся,  начиная с 
01.01.2020 г. – 11 632 рубля;

ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА:
– 402, 50 рубля, *1207,50 ру-

бля – на детей до года, 805 ру-
блей – на детей в возрасте от года 
до 2-х лет.

В размере 670,45 рубля, 
*1475,45 рубля – на детей до 
года,   1072,95 рубля – на детей в 
возрасте от года до 2-х лет – на 
ребёнка одинокой матери, либо ре-
бёнка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 
либо ребёнка, родители которого 
уклоняются от уплаты алиментов.

*Размер пособия на детей 
первого-второго года жизни уве-
личен, выплачивается с учётом 
льготы на обеспечение молочны-
ми продуктами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

– адресное социальное пособие 
– 2000 рублей на каждого ребёнка.

За получением более подробной 
информации  можно  обратиться по 
телефонам 4-12-35, 4-20-52.

Александр АБРАМОВ,
начальник межрайонного 
управления социальной 

защиты населения

Татьяна выросла в семье педа-
гогов: отец – директор школы, пре-
подавал черчение и математику, а 
мама вела уроки в начальных клас-
сах. Их дочери  пошли по стопам ро-
дителей: Анна выбрала профессию  
учителя начальных классов, а Та-
тьяна после окончания Ишимского 
пединститута  стала учителем фи-
зики и математики.

– Мои студенческие годы были  

ЮБИЛЕИ  

                Жизнь прекрасна 
                  в любом возрасте
Стаж работы юбилярши в Казанской школе – 34 года. Она 

имеет звание «Почётный учитель общего образования Рос-
сийской Федерации». У неё было четыре школьных выпуска.

В школьные годы Татьяну награждали путёвкой во всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек», а в студенчестве она  по комсомольской 
путёвке побывала в Литве, и эта поездка  оставила в её памяти мно-
го ярких воспоминаний.

насыщенными, – вспоминает Татья-
на Владимировна. – Я была ком-
соргом в своей группе. Приходи-
лось решать многие организацион-
ные вопросы. Мне во всём помога-
ла наша энергичная и деятельная 
староста группы.

  Дважды в летний период в со-
ставе стройотряда студентка  Татья-
на Чугунова выезжала на Тюмен-
ский Север. В первый раз  строй-
отрядовцы в течение двух меся-
цев штукатурили новую школу в 
Сургуте, а во второй раз – газопе-
рекачивающую станцию в посёлке 
городского типа  Белый Яр Ханты-
Мансийского автономного округа.

– В нашем отряде было человек 

30. Мы проживали в здании школы, 
–  рассказывает  бывшая участница 
комсомольской стройки. – Рядом с 
нами на объекте  трудились  студен-
ты из Германии, Украины и даже Эк-
вадора. Они выполняли плотницкие 
работы. Жили мы дружно и весело: и 
работу успевали переделать, и отдо-
хнуть интересно: устраивали по ве-
черам развлекательные мероприя-
тия, плавали на пароходе по Оби. Но 

больше всего меня тогда поражали 
белые ночи, о которых до того вре-
мени я никогда  не слышала и пона-
чалу не понимала, что происходит.

 Когда после завершения учёбы 
пришло время распределения по 
школам, Татьяна попросилась в Ка-
занскую. Здесь, в районном центре, 
жил её будущий муж Юрий Белов, с 
которым молодая учительница  по-
знакомилась  на  свадьбе подруги.  

– О коллективе Казанской шко-
лы у меня остались только хоро-
шие, тёплые воспоминания, – отме-
чает  Татьяна Владимировна. – Мне 
посчастливилось работать с силь-
ными учителями математики Зоей 
Петровной Алтуховой, Галиной 

Ивановной Пальяновой, Натальей  
Кузьминичной Еньшиной, Галиной 
Петровной Архиповой. На методи-
ческом объединении математиков 
мы перенимали друг у друга опыт. 
Девять лет я сама была руководи-
телем методобъединения. 

С учениками педагог  всегда на-
ходила общий язык. Во внеуроч-
ное время она вместе с ними ходи-
ла в походы, оказывала помощь в  
подготовке  к смотрам-конкурсам и 
классным вечерам. В летний период  
школьники жили  в трудовом лаге-
ре  и помогали  рабочим на кирпич-
ном заводе. А учитель всегда была 
рядом: и во время работы, и в часы 
досуга.  Вместе с ребятами в раз-
ные годы классный руководитель  
ездила в Днепропетровск и в Сочи. 

После выхода на заслуженный 

Татьяна и Юрий Беловы вместе 41 год, вырастили и воспитали 
двух дочерей и сына. В 2010 году супругам Беловым  вручили медаль 
«За любовь и верность».  Все их дети окончили школу с медалями. 
Дочери Нина и Юлия в настоящее время живут и трудятся в Тюме-
ни, а сын Владимир – в селе Казанском. Он работает специалистом  
районной администрации. 

отдых Татьяна Белова шесть лет 
возглавляла  ветеранскую организа-
цию Казанской школы. В настоящее 
время её любимое увлечение – за-
нятия в группе здоровья, которые 
проводятся на стадионе.

– В детстве я увлекалась разны-
ми видами спорта:  лёгкой атлети-
кой, баскетболом, лыжами, – рас-

сказывает о своей жизни ветеран 
педагогического труда. –  Сейчас 
вместе с единомышленницами мы 
занимаемся скандинавской ходь-
бой. Прогулки с лыжными палка-

ми я совершаю ежедневно. Это по-
могает сохранить бодрость на весь 
день. Дополнительно три раза в не-
делю во время занятий на стадио-
не я выполняю комплекс общеукре-
пляющих упражнений.

У Татьяны Беловой – разносто-
ронние интересы. В настоящее вре-
мя с пенсионерами по разным про-

граммам занимаются центры до-
полнительного образования – шко-
ла искусств и центр развития детей. 
Воспользовавшись их предложени-
ями,  в прошлом году Татьяна осво-
ила технику «канзаши» (плетение 
цветов из лент), на кратковремен-
ных курсах  с помощью хореогра-
фа Светланы Лаубах научилась не-
скольким танцам. А ещё она теперь 
умеет играть на фортепьяно, знает 
несколько этюдов и детских песен. 

– Фортепьяно дома стоит уже 
давно. Обе дочери окончили музы-
кальную школу и прекрасно на нём 
играли, – рассказывает юбилярша. 
–  А теперь и я могу что-то испол-
нить на нём для внука Сергея, ко-
торый сейчас проживает вместе с 
нами. Спасибо Светлане  Власо-
вой, которая научила меня. 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Какие пособия на детей выплачиваются 
с 1 января 2020 года

Ветеран педагогического труда Татьяна Белова в январе 
отмечает 65-летний юбилей

В соответствии с порядком го-
сударственной итоговой аттеста-
ции выпускники прошлых лет сдают 
ЕГЭ в досрочный период и резерв-
ные сроки основного периода, вы-
пускники текущего года – в основ-
ные сроки основного периода. 

В заявлении на участие в ЕГЭ 
необходимо перечислить предме-
ты, которые  планируется сдавать. 
При этом можно указать любое ко-
личество предметов. Два экзамена 
– русский язык и математика – яв-
ляются обязательными для выпуск-

ШКОЛА: ГРАНИ РАЗВИТИЯ

Впереди – экзамены 
О сроках и порядке сдачи ЕГЭ-2020

Единые государственные экзамены  в текущем году тра-
диционно пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 
апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный                    
(с 4 по 22 сентября).

Заявления на участие в ЕГЭ-2020 можно подать до 1 февраля вклю-
чительно.

ников текущего года. При этом они 
могут выбрать для сдачи только 
один уровень ЕГЭ по математике: 
базовый или профильный. Выпуск-
ники прошлых лет, имеющие атте-
стат, могут зарегистрироваться для 
участия в ЕГЭ по математике толь-
ко профильного уровня.

Остальные предметы сдаются 
участниками по их выбору и необ-
ходимы тем, кто желает продолжить 
обучение в вузе. Выбирать предме-
ты для сдачи необходимо с учётом 
того, по какой специальности или 
направлению подготовки намерен 
продолжить обучение участник ЕГЭ 
и какие предметы вуз будет засчи-
тывать в качестве вступительных 
испытаний. Перед подачей заявле-
ния следует ознакомиться с этой ин-
формацией на сайтах выбранных 
учебных заведений.

Выпускники текущего года пода-
ют заявление на сдачу ЕГЭ по ме-
сту обучения. Выпускники прошлых 
лет должны подать заявление в от-

дел образования. 
Заявления подаются на осно-

вании документов, удостоверяю-
щих личность: лично  обучающи-
мися и выпускниками прошлых лет, 
их родителями (законными предста-
вителями) либо уполномоченными 
лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и 
доверенности.

Обучающиеся и выпускники про-
шлых лет с ограниченными воз-
можностями здоровья, нуждающи-
еся в особых условиях организа-

ции экзаменов, при подаче заяв-
ления  должны предъявить копию 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а дети-
инвалиды и инвалиды (участники 
экзаменов) – справку, выданную 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 

С нормативно-правовыми документами, перечнем необходимых до-
кументов  и образцом заявления для сдачи ЕГЭ можно ознакомиться 
на сайте отдела образования, пройдя по ссылке  http://ookaz.ru, в раз-
деле «Итоговая аттестация».

экспертизы (оригинал или заверен-
ную в установленном порядке ко-
пию), подтверждающую факт уста-
новления инвалидности.

 Выпускники прошлых лет при 
подаче заявления должны предъ-
явить оригиналы документов об 
образовании или их заверенные 
копии. Оригинал или копия ино-
странного документа об образова-
нии предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом 

с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по обра-

зовательным программам средне-
го профессионального образова-
ния или получающие среднее об-
щее образование в иностранных 
учебных заведениях, при подаче 
заявления предъявляют справку 
из своей образовательной органи-
зации, где подтверждается освое-
ние учебного курса среднего обще-
го образования.

Учащимся, получающим сред-
нее общее образование в иностран-

ной образовательной организации, 
оригинал справки предъявляется с 
заверенным в установленном по-
рядке переводом с иностранно-
го языка.

Телефон для справок  4-16-68.
Елена МАРДАНОВА, 
ведущий специалист 
отдела образования 

районной администрации

Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Сдача экзаменов – серьёзное 
испытание для школьников


