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Пресс-опрос

Зоновское сельское поселение: информация, события, люди 

Открываю окно: дохнуло свежим морозным ветром. Ещё 
не весна, но уже не зима! Март. Число – восьмое.

Как-то поразнообразнее были в предыдущие годы наши 
восьмимартовские номера. Помню, как-то даже отдали на 
подготовку коллегам-мужчинам номер районной газеты, по-
свящённый международному женскому дню, – они справились. 
Сегодня доля публикаций с женским авторством составляет 
99 процентов: о политике, о войне, о выборах, о местном 
самоуправлении, инвестиционных практиках и сельхозпро-
изводстве, о православии и краеведении, школе, культуре, 
спорте. На нашем информационном корабле только женщины. 
Мы ограничены сужающимися кадровыми берегами. Но не 
сдаваться же на волю волн!

Почему-то уверена, что женщинам куда приятнее было, если 
бы в праздничном номере о них рассказали мужчины. Но, ува-
жаемые читательницы, вряд ли получится. Коллеги-женщины, 
снова за работу. И не станем огорчаться. Искренние, тёплые, 
нежные поздравления от мужской аудитории будут обяза-
тельно. И к высокой оценке роли женщин в регионе и нашем 
районе, данной губернатором и главой района, присоединятся 
мужчины-юргинцы. Мы же им в канун праздника адресовали 
всего один простой вопрос: путь к сердцу мужчины лежит 
через желудок, а путь к сердцу женщины? 
 АТРОЩИК Б.М., пенсионер, 

с. Новый Тап:
– Путь к сердцу женщины – 

доброта, уважение. Не говорю 
«любовь», но подразумеваю. 
Очень затёртое слово от частого 
употребления. Я его приберегаю 
для особых случаев. Достаточно 
ощущать, что она твоя родная, 
что всё ладится. Ещё один 
верный путь к сердцу женщины 
– цветы! Вера Александровна 
очень любит цветы: живые, в 
саду, комнатные – в горшках, 
в букетах. И я дарю ей цветы. 

разные. Наверное, трудно дать 
один рецепт. Обозначить один 
путь. Я считаю, что цветы – это 
беспроигрышный вариант. Нет 
женщин, равнодушных к цветам. 
Чуткость, внимание, хорошие 
нежные слова. Ну и щедрый 
шопинг – тоже беспроигрышный 
путь к сердцу женщины!  Без-
граничной любви ваших мужчин 
и близких, дорогие женщины! 
Счастья, здоровья. Взаимопони-
мания и гармонии на работе и в 
семье. Оставайтесь красивыми, 
обаятельными, привлекатель-
ными и делайте нас, мужчин, 
счастливыми.

МЕЗЕНЦЕВ П.А.,  руководи-
тель ветеранской организации, 
д. Заозёрная:

– Прежде всего – порядоч-
ность. Всегда уважал и ценил 
женщин в человеческом плане. 
Порядочность рождает доверие 
и расположение.  И они меня 
уважали тоже.  Не знаю, за что, 
но девочкам видней.  Думаю, 
достойное, мужское поведение 
– путь к сердцу женщины. Хочу 
всем дорогим женщинам нашей 
ветеранской организации поже-
лать здоровья, удачи, счастья 
и любви.

РЕЗАЕВ А.А., глава  Бушу-
евского сельского поселения:

– Если путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок, то путь к 
сердцу женщины – через уши. 
Женщины любят ушами, им при-
ятно слышать нежные, тёплые 
слова, которых порой приходится 
долго ждать от мужчин: быт за-
едает. Мужчинам надо помнить 
об этом всегда, ведь важно, 
чтобы женщина, которая рядом, 
была счастлива. Я хочу пожелать, 
чтобы наши женщины были лю-
бимы, желанны. Чтобы не забы-
вали, что они женщины! Всегда 
были красивыми, женственными, 
очаровательными, милыми. Ведь 
они – фундамент семьи!

КАРЮКИН Б.А., участковый 
специалист по социальной 
работе, с. Юргинское:

– Путь к сердцу женщины – это 
искреннее внимание, умение ви-
деть в повседневности её красо-
ту, привлекательность, душевные 
качества. Сказать вовремя: «Как 
ты устала! Отдохни!». Помочь, 
разгрузить, взять на себя часть 
забот. Главное, чего бы я по-
желал всем женщинам, 
– это здоровье. Нет его 
– и всё остальное не в 

радость.  Семейного счастья, 
благополучия, понимания и 
заботы мужей, детей, внуков, 
близких.  

ПУРТОВ В.К., заместитель 
главы района по социальным 
вопросам:

– Путь к сердцу женщины? 
Хороший вопрос. Конечно, 
через важные, нужные сло-
ва, пусть даже простые, 
но искренние и добрые. 
Через постоянную благо-
дарность за труд, за талант 
материнства, которую она 
должна чувствовать постоян-
но.  Пусть всё это будет в 
их жизни. Всем 
женщинам 
района – 
здоровья , 
любви, вни-
мания, много 
цветов и тепла!

Путь к сердцу женщины

Всегда помню о наших первых 
свиданиях: строгая с виду, но 
милейший и добрейший чело-
век! Я всех моих девочек очень 
люблю! Дочь – живёт в Тюмени, 
врач, как и жена. Внучка – боль-
шая умница. В этом году была 
на президентской ёлке в Москве. 
Мне нравится о них заботиться и 
делать подарки.

ДЕГТЯРЁВ С.А., директор 
ООО «Олимп», с. Юргинское:

– Сложно ответить на простой 
вопрос: все женщины такие 

Т. УСОЛЬЦЕВА

Танцевальный коллектив «Новые горизонты».  Фото И. Платоновой

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым 

лучшим, добрым и радостным праздником 
весны – Днём 8 Марта!

Вы делаете всё, чтобы этот мир был до-
брее, светлее, терпимее, чтобы атмосфера 
уюта, домашнего тепла окружала нас с рожде-
ния и стала таким же непреложным  законом 
мироздания, как и приход весны.

Ваша чуткость, способность понять, по-
верить придают нам силы преодолевать 
любые испытания, вселяют надежду и уве-
ренность в завтрашнем дне. Перед вашим 
участием, состраданием отступают не-
взгоды и боль.

Глубокое уважение и восхищение вызывают 
самоотверженный материнский труд, умение 
быть бережной хранительницей домашнего 
очага, готовность мудро и ответственно 
решать общественные задачи. 

В этот весенний день хочу пожелать 
вам, дорогие женщины, чтобы тёплые по-
здравления, трогательные комплименты и 
признания звучали  как можно чаще. Пусть 
ваша жизнь полнится улыбками, радостью, 
заботой надёжных и чутких сердец. Крепкого 
здоровья, успехов, мира, добра вам и вашим 
близким! Будьте любимы и счастливы!

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Славные, милые женщины, 
жительницы района!

Примите самые тёплые и сердечные поздравле-
ния с прекрасным весенним праздником – 8 Марта, 
праздником добра, красоты, чистоты и света!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья. Пусть вас всегда окружают дорогие, 
близкие и любящие люди. Радости на долгие годы!

Районный Совет ветеранов

Дорогие женщины Тюменской области! 
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот прекрасный праздник символизирует безграничную любовь к вам, нежность и восхи-

щение вами. Вы наполняете мир красотой и счастьем, сохраняете уют и тепло домашнего 
очага, даёте начало новой жизни. Спасибо вам за это.

Вам удаётся гармонично сочетать заботу о семье и успешную профессиональную  дея-
тельность. Многие из вас достигли высоких результатов в бизнесе, общественной деятель-
ности, спорте, творчестве, науке и других сферах. Вы возглавляете большие коллективы, 
принимаете сложные управленческие решения, вносите значительный вклад в развитие 
Тюменской области и всей нашей страны.

Желаю вам семейного благополучия, весеннего настроения, успехов и много цветов! 
Любви, здоровья и счастья!

В. ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области
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– Алина, как давно ты в 
отряде? Как начинался твой 
путь волонтёра?

– Отряд «Перекрёсток» был 
создан в Год молодёжи, в 2009 
году. Но я тогда была ещё ма-
ленькой. А четыре года назад, 
когда училась в шестом классе, 
к нам в кабинет зашла целая 
делегация из Центра «Лидер», 
которую возглавляла педагог 
Нина Викторовна Сокольникова. 
Хорошо помню Олю Коровину и 
Катю Андриянову. Они пришли 
проводить классный час. Это 
было после занятий, очень не 
хотелось сидеть лишний урок, 
поэтому о волонтёрских делах 
слушала без интереса. Но это 
только сначала. Постепенно 
рассказ захватил – сама не 
заметила как. Мне захотелось 
участвовать в мероприятиях, 
о которых очень увлечённо го-
ворили старшеклассники. Так я 
пришла в «Лидер».

– А помнишь своё первое 
участие в делах отряда?

– Конечно! Это было в пер-
вый же день. Волонтёры в 
рамках областного меро-

приятия готовили квест 
«Активные выходные», 
я сразу подключилась. 
Квест был рассчитан на 

месяц, на выходные дава-
лись поручения. И пер-

вым заданием 
стало под-
г о т о в и т ь 

своего рода 
визитку, нари-

совав эмблему, 
и отправить её 

в область. 

Это была коллективная работа. 
Мы приходили каждую пятницу 
после уроков и выполняли оче-
редное задание. Втянулась! 

По мере необходимости стар-
шие волонтёры связывались со 
мной: звонили, приглашали.

Три года назад Нину Викторов-
ну Сокольникову сменила Татья-
на Николаевна Зимина, сегодня 
она является руководителем на-
шего волонтёрского отряда.

– Какие направления в дея-
тельности отряда основные? 
Чему отдаёшь предпочтение?

– Основные – это социальное, 
правда, сейчас его принято на-
зывать событийным, профи-
лактическое, патриотическое, 
экологическое и спортивное. Мне 
больше нравится работать по 
профилактическому направле-
нию, участвовать в мероприяти-
ях, пропагандирующих здоровый 
образ жизни.

– Самые значимые, на твой 
взгляд, мероприятия?

– Если говорить о мероприя-
тиях, организуемых на уровне 
области, то это обучающие сме-
ны лидеров добровольческого 
движения, которые ежегодно 
проходят в областном детском 
лагере «Ребячья республика». В 
течение нескольких дней рабо-
таем по обучающей программе, 
которая включает как теорию, так 
и практику, по итогам нам выдают 
сертификаты. 

Данные смены – это так впе-
чатлительно! Даже сейчас, вспо-
миная проведённое в «Ребячке» 
время, переполняют эмоции. 
Приезжаем туда на три дня, нас 
загружают – свободной минутки 
нет. Проходят встречи со спе-
циалистами – даже из других 
городов. На их тренингах, как 

правило, очень интересно. 
Поучительно проходит прак-

тическая часть на таких встречах. 
Как пример, на смену в начале 
этого учебного года, в октябре, 
была приглашена психолог из 
Новосибирска. Её взгляд – пря-
мой, открытый, проникновен-
ный, цепкий – словно проникал 
внутрь собеседника, располагал 
к откровенности. Да и тема была 
серьёзная – профилактика ВИЧ 
и СПИДа. Практическая часть за-
помнилась играми на сплочение 
коллектива.

Если брать во внимание ме-
роприятия районного уровня, то 
самые значимые, считаю, акции, 
направленные на профилактику 
употребления наркотических и 
психотропных веществ, на про-
паганду здорового образа жизни. 
Хотя и они проходят в рамках 
областных. В ноябре, к Дню 
народного единства, провели 
районную информационно-про-
светительскую акцию «Мы вме-
сте… Мы вместе? Мы – вместе!»: 
распространяли  листовки, на 
которых каждый желающий мог 
написать пожелания всем жите-
лям нашей большой страны, и 
прикрепить его на контур карты 
России, знакомили других ребят 
с историей создания государ-
ственного праздника, традициями 

нашего народа и подвигами  во 
имя независимости Родины. Так-
же в ноябре в рамках областного 
профилактического марафона 
«Тюменская область – терри-
тория здорового образа жизни» 
была проведена акция «Время 
развеять дым!», посвящённая 
Всемирному дню отказа от ку-
рения: предлагали отказаться 
от пагубной привычки курить, 
поменяв сигареты на конфеты. 
Многие меняли. Конфетами уго-
щали и некурящих – за стремле-
ние вести здоровый образ жизни. 
Во время акции «Скажи жизни 
«Да!», приуроченной к Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом, 
волонтёры отряда раздавали 
красные ленточки – символ на-
дежды человечества на буду-
щее без СПИДа. Все участники 
мероприятия получили также 
профилактические буклеты и 
листовки «Знать, чтобы жить». 
А в Международный день добро-
вольца для школьников седьмых 
классов был проведён тренинг с 
целью пропаганды и укрепления 
районного добровольческого 
движения. В этот день по итогам 
года самые активные волонтёры, 
которые круглый год безвоз-
мездно трудились и помогали 
людям, были награждены бла-
годарственными письмами и 
грамотами.

– Назови имена активистов.
– Надежда Моисеева, Иван Са-

вельев, Ольга Агаркова, а также 
Евгения Жижа, Елена Колбина, 
Виктория Карпушина, Софья 
Пуртова и другие. В «Перекрёст-
ке» около двадцати волонтёров. 
Замечу, в отряд принимаются 
ребята, которым исполнилось 
четырнадцать лет. 

– Если не считать морально-
го удовлетворения от добрых 
дел, что даёт членство в от-
ряде?

– Каждому выдаётся книжка 
волонтёра, где фиксируются от-
работанные в отряде часы – их, 
в конечном счёте, должно быть 

не менее 150. При поступлении 
в вуз это позволяет получить до-
полнительные баллы.

– У вас мероприятия только 
для жителей райцентра, или вы 
как-то делитесь своим опытом 
с ребятами из сельских по-
селений?

– Делимся обязательно. При-
мер – Школа актива, в которой 
участвуют активисты из всех 
школ района. Остановлюсь на 
последней.

Работа проходила по четырём 
направлениям, которые касались 
организации и проведения флеш-
мобов, профилактических акций 
в рамках областного проекта 
«Тюменская область – террито-
рия здорового образа жизни», 
экологических акций в рамках 
Года экологии, патриотических 
акций в рамках проекта «Волон-
тёры Победы». На первой  секции 
участникам рассказывали об 
основных принципах флешмо-
ба, его механизме. Самый рас-
пространённый вид флешмоба 
– танцевальный, его и организо-
вали участники секции. Каждый 
придумал по одному движению, 
которое повторяли остальные 
моберы – так называют участни-
ков флешмоба, таким образом, 
каждый побывал в роли и орга-
низатора, и просто участника. 
На секции профилактического 
направления ребята побывали 
в роли пиарщиков, учились 
правильно организовывать PR-
кампанию мероприятия. На 
экологической секции познако-
мились с правилами организации 
экологических троп, выполняли  
практическое задание по орга-
низации экоакции. На секции 
патриотического направления 
ребятам были даны рекомен-
дации по проведению акций к 
знаменательному событию.

Волонтёры  поделились опы-
том, рассказали о работе отряда, 
провели мастер-классы.

О. КОНОВАЛОВА
Фото В. ИВАНОВА

«Перекрёсток» – центр притяжения
Перекрёстком, согласно «Большому толковому словарю», 

называют место пересечения дорог или улиц – что чаще все-
го одно и то же. Вот так и отряд с аналогичным названием, 
который действует на базе Юргинского центра спорта и рабо-
ты с молодёжью «Лидер», является местом, где собираются 
подростки: их, разных по возрасту, характеру и интересам, 
объединяет желание делать добрые дела. Они называют 
себя волонтёрами, сегодня это слово стало уже привычным 
и восприимчивым на слух. А в связи с объявленным Годом 
добровольца и волонтёра – особенно популярным.

Чем занимаются ребята в «Перекрёстке», что их привлекает, 
– наш разговор с волонтёром отряда  «Перекрёсток» Алиной 
ПУРТОВОЙ.

Трудолюбие, ответственность, скром-
ность – главные черты характера Натальи 
Владимировны Ивановой, оператора 
машинного доения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства В.Ш. Нурутдинова. 
Сама же Наталья Владимировна говорит, 
что на ферму её привела извечная при-
вычка к крестьянскому труду. У неё, как 
бы ни складывалась ситуация на селе, 
продиктованная аграрной политикой, 
всегда было большое крепкое подворье. 
Ведёт она его и сегодня. На нём строит 
экономику личного подсобного хозяйства 
и семейный бюджет. В совершенстве знает 
отрасль животноводства, умело ухаживает 
за домашней живностью. Считает, что это 
ей удаётся лучше всего. А потому решение 
пойти на ферму принимала без раздумий 
и колебаний.

Многолетняя практика работы в живот-
новодстве дала и на производстве хоро-
шие результаты. Наталью Владимировну 
уважают и ценят в коллективе. Заботясь 
о развитии молочного стада, хозяйство 
целенаправленно занимается строитель-
ством новых и реконструкцией старых 
помещений, вводом новых технологий со-
держания и ухода за животными. Наталья 
Владимировна успешно осваивает новое 
в производстве, добивается высоких на-
доев в своей группе коров. При таком 
отношении к делу авралы и проблемы ис-
ключены, как в настоящем отработанном 
механизме. 

Т. ФАДЕЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Наша няня
Уже в самом названии её профессии, самой женской на зем-

ле, столько тепла и ласки, добра и любви! Галина Алексеевна 
Мирошниченко – няня Юргинского детского сада. Работает в 
нём тридцать семь лет. Четыре десятка без малого! Совсем юной 
пришла в коллектив «Малышка» и осталась верной ему на все годы 
своей безупречной трудовой биографии. Наверное, потому что очень 
любит своё ответственное кропотливое дело, любит шумную непо-
седливую детвору. Вместе с воспитателем Надеждой Александровной 
Замятиной прививает малышам необходимые и полезные навыки 
самостоятельности и самообслуживания. Из крохотных неумеек 
их воспитанники становятся знающими, способными, творческими 
девочками и мальчуганами. Старательно готовятся к школе.

А как они веселятся! Сколько чудес в их удивительном мире дет-
ства! Здесь живёт сказка! Здесь соседствуют дружба и творчество! 
Рядом Галина Алексеевна – и детки спокойны, счастливо улыбаются 
в ответ на постоянное внимание и заботу. Спокойны за детей их ро-
дители: чуткая, добрая  няня детского сада как вторая мама. 

Коллеги никогда не видели раздражения или усталости на её лице. 
Сдержанная, тактичная, рассудительная – она и для молодых коллег 
пример, старший друг и наставник. Добрый, искренний советчик. В 
коллективе детсада так и говорят: наша всеобщая мама.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Г.А. Мирошниченко

Алина Пуртова

Трудолюбие, ответственность, скром-
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К столетию ВЛКСМ: комсомол – моя судьба

Порой приятная улыбка и 
добрый голос лечат не хуже 
лекарств. Думаю об этом, 
переступая порог аптеки ООО 
«ФармСвеТ», где трудится 
женский коллектив во главе 
с директором Татьяной Леон-
тьевной Кокориной. Героиня 
моей зарисовки – Татьяна 
Алексеевна Филатова.

– Десять лет назад, в марте 
2008 года, наше общество с 
ограниченной ответственностью 
делало первые шаги. Начинали 
мы втроём: я, Светлана Иванов-
на Мотенко и Татьяна Алексе-
евна Филатова, – вспоминает 
Татьяна Леонтьевна. – Татьяна 
была нашим первым фарма-
цевтом-рецептаром, работала 
непосредственно с населением. 
Она – очень надёжный партнёр, 
дисциплинированный, опытный 
сотрудник, профессионал фар-
мацевтики.

Кстати, сама Татьяна Алексе-
евна именно профессионализм 
считает главным критерием 
оценки любой работы. В своё 
время она доверилась опытным 
сосновским аптечным сотруд-
никам Валентине Николаевне 
Глухаревой и Нине Петровне 
Приветкиной. Ученица Новота-
повской школы Таня Дерябина 
каждый раз с нетерпением ждала 
уроков профориентации, и вот 
очередное занятие состоялось 
в аптеке. Ей сразу понравился и 
запах лекарств, и белоснежные 
халаты. Нетрудно догадаться, 
что любимым предметом де-
вушки была химия – и в школе, 
и в Тюменском базовом меди-

цинском училище, в которое с 
лёгкостью поступила. До сих 
пор вспоминает лабораторные 
работы и практические занятия 
– со сбором лекарственных трав 
и тестированием мазей. После 
училища по распределению 
вернулась в родной Юргинский 
район. Пришла стажироваться в 
Центральную районную аптеку 
№ 16, да так в ней и осталась. 
Вплоть до перехода в 2008 году 
в «ФармСвеТ». На сегодня тру-
довой стаж насчитывает 27 лет. 

На работе Татьяна Алексеев-
на – высококвалифицированный 
профессионал, а дома она всегда 
остаётся женщиной – забот-
ливой женой и матерью троих 

сыновей. Старший Владимир 
живёт в Новом Уренгое, у него 
одновременно романтическая 
и ответственная профессия – 
лётчик. Средний сын Дмитрий 
вернулся из армии. Младший 
Павел – ученик начального звена. 
Как многие сельские женщины, 
Татьяна Алексеевна увлекается 
садом-огородом и цветами. Её 
любимые – розы. Хотя не против, 
когда муж, Андрей Николаевич, 
преподносит на день рождения 
или Восьмое марта другие цветы. 
Главное, вместе с букетом и при-
ятными словами он дарит жене 
хорошее настроение.

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Академик Л.С. Мацук сказал, 
что в нашей жизни огромную 
роль сыграла работа, которую 
мы прошли в рядах комсомо-
ла. Полностью разделяю это 
мнение. Я работала в Юргин-
ском райкоме комсомола с 
января 1971 года по май 1974 
года. Много всего светлого, 
интересного связано у меня 
с комсомолом, с друзьями, с 
которыми трудилась. Опыт 
работы в комитете комсомола 
очень пригодился мне в даль-
нейшей работе с людьми в 
других организациях.

В комсомол я вступила в 1962 
году, была я тогда ученицей 
Армизонской средней школы. 
Вот тогда-то и началась моя 
комсомольская юность. Класс 
был очень дружный. В старших 
классах мы, комсомольцы, были 
активными участниками всех 
школьных мероприятий, зачина-
телями, организаторами. После 
окончания школы поступила в 
Ишимский пединститут. В 1969 
году получила диплом о высшем 
образовании и была направлена 
на работу в Бердюжскую сред-
нюю школу. По семейным обсто-
ятельствам через год вместе с 
мужем переехала на его родину – 
в Юргу. Осенью начала работать 
преподавателем русского языка 
и литературы в вечерней школе.

В декабре 1970 года Юргинской 
территории был возвращён ста-
тус района. Формировались орга-
ны управления, люди приезжали 
из Сладковского, Омутинского 
районов, из Тюмени и других го-
родов. В декабре этого же года ко 
мне  приехали Валентин Патлин, 
первый секретарь Омутинского 
РК ВЛКСМ, и Владимир Игнатов, 
инструктор организационного 
отдела Тюменского обкома ком-
сомола. Они рассказали, что 
формируется штат Юргинского 
райкома комсомола. На долж-
ность I секретаря рекомендован 
Александр Васильевич Рогачёв 
из Омутинского района. Мне 
предложили должность II секре-
таря райкома. Я дала согласие. 

Кроме меня в штат райкома 
ВЛКСМ были отобраны канди-
датуры Натальи Макеровой, 
заведующей отделом школьной 
молодёжи, Владимира Пичулёва, 
заведующего организационным 
отделом, Александры Радионо-
вой, заведующей сектором учёта.

В январе 1971 года совмест-
но с работниками Омутинского 
РК ВЛКСМ мы провели первую 
конференцию в ДК «Строитель». 
На ней были утверждены на-
званные кандидатуры. Избраны 
члены райкома и члены бюро. 
В бюро было избрано девять 
человек. Кроме работников рай-
кома в него вошли О.П. Савчен-
ко, В.Д. Шмидт, Г.Н. Тарасов, 
Д.Д. Райхердт, Н.И. Анисимова, 
Н.Р. Кугаевских. Через полтора 
года в аппарате райкома про-
изошли изменения. Заведующим 
организационным отделом стал 
Алексей Викторович Мезенцев. 
Наталья Алексеевна Макерева 
стала секретарём райкома по 
школьной и учащейся молодёжи. 

В молодом, вновь созданном 
райкоме ВЛКСМ работали люди 
подготовленные. Двое имели 
среднее специальное образо-
вание, один – высшее, двое – 
учились заочно в вузах. Мы 
пришли в райком из разных по 
профилю работы предприятий и 
организаций, но цель была одна 
– создать нормальный, работо-
способный коллектив, который 
мог бы успешно руководить ком-
сомольскими организациями в 
районе. Думаю, нам это удалось. 
Немалая заслуга в этом нашего 
первого руководителя Алексан-
дра Васильевича Рогачёва. К 
его замечаниям, предложениям 
прислушивались все. В первые 
месяцы работы нашему аппарату  
помогали и словом, и делом ра-
ботники Омутинского РК ВЛКСМ, 
инструкторы обкома комсомола, 
кураторы – работники Юргинского 
райкома партии: Анатолий Ивано-
вич Осинцев, Анатолий Петрович 
Пашин, Валерий Геннадьевич 
Новиков. 

Какие задачи тогда стояли 

перед комсомолом? Я занима-
лась пропагандой и агитацией 
среди молодёжи, комсомольским 
политпросвещением. Почти во 
всех комсомольских органи-
зациях были созданы кружки. 
Пропагандистами стали подго-
товленные  люди, члены ВЛКСМ 
или коммунисты, специалисты 
сельского хозяйства, учителя, 
врачи. Запомнились активной 
пропагандистской работой Вера 
Замятина из Лабино, Галина Рож-
кова из Шипаково.  Программ по-
литпросвещения было несколько; 
отличались они тематической 
направленностью, то есть были 
связаны с развитием сельского 
хозяйства, сферы услуг, культуры. 
Политзанятия проходили раз в 
неделю. Я старалась побывать 
во всех комсомольских органи-
зациях, но не всегда это удава-
лось сделать осенью или ранней 
весной – бездорожье тормозило 
наше стремление пообщаться с 
комсомольцами.

Райком комсомола отвечал за 
организацию пропаганды и аги-
тации во время полевых работ,  
зимой – на фермах. Следили 
за своевременным выпуском 
«Боевых листков», оформлени-

ем стендов по организации со-
циалистического соревнования 
между доярками, комбайнерами, 
трактористами, работниками 
лесной промышленности. Ре-
гулярно проводили семинары с 
агитаторами, которыми, как пра-
вило, были работники библиотек, 
клубов, секретари комсомольских 
организаций.

Молодёжь работала с энту-
зиазмом, охотно собиралась 
на комсомольские субботники, 
воскресники. Помню, как однаж-
ды в субботник красили вышку, 
которую привезли с севера для 
телевизионной антенны. Затем 
помогали её поднять.

Организация досуга молодёжи 
тоже входила в сферу деятель-
ности райкома комсомола. Зда-
ния клубов были обветшалыми 
почти во всех сёлах района, но 
художественная самодеятель-
ность была организована повсе-
местно. Весело жила молодёжь 
в селе Шипаково. Там клубом 
заведовала Мария Рассказова, 
беспартийная, но очень энер-
гичная, талантливая женщина. 
Она не давала молодёжи за-
сидеться. Была тесная связь с 
комсомольской организацией, 

несоюзную молодёжь активно 
привлекали. В селе Володино, 
также в старом клубе, проводи-
лись интересные мероприятия, 
организатором которых была 
Тамара Чучева, библиотекарь, 
секретарь комсомольской орга-
низации. В декабре 1972 года 
был открыт новый Дом культуры 
в селе Юргинское. Приурочено 
это событие было к 50-летию 
образования СССР. Участие в 
подготовке к торжественному 
мероприятию принимали все 
жители райцентра, большой 
вклад в организацию концерта 
внесли комсомольцы.

После образования района в 
селе началось строительство 
жилых, культурно-бытовых, 
производственных зданий. Не-
посредственное участие в этом 
важном деле принимали парни 
и девчата. Райком комсомола 
тогда находился в двухэтажном 
деревянном здании на улице 
Центральная. Все проблемы, 
возникающие в процессе ра-
боты, старались решать сооб-
ща. Работа была нелёгкой, но 
интересной. Мы много ездили 
по району. Кроме посещения 
политзанятий, собраний, мы 
читали лекции в коллективах. 
За время работы в райкоме 
комсомола я познакомилась со 
многими хорошими людьми в 
разных сёлах. Их отзывчивость, 
порядочность помогали нам в 
работе на местах.

Главное – была самодис-
циплина, требовательность 
первого руководителя, наша 
ответственность за сделанное.

«Пора первоначальная, заря 
с зарёй встречается, – поётся в 
комсомольской песне на слова 
Марка Лисянского, которую мы 
часто пели. – А наша юность 
дальняя сегодня продолжает-
ся».

Л. БЕЛОЗЁРОВА 
с. Юргинское
Фото из семейного архива

Примета времени: дружим виртульно, 
в гости ходим в социальных сетях. Даже род-
ные, даже соседи! Перебросились парой фраз 
ВКонтакте – считай, отгостили.

Для работников учреждений культуры – непри-
емлемый формат. То есть, абсолютно. Зрители и 
самодеятельные артисты – личные встречи, репе-
тиции, живое общение. И лучше, если аншлаг! Чем 
больше зрителей, тем лучше. Если вам по душе такие 
контакты, пожалуйте в Агаракский Дом культуры. Вот где вам 
будут искренне рады! Вот где поразят не только многожанровым 
творчеством, хорошей песней, оригинальными режиссёрскими 
находками в проведении мероприятий, встреч и концертов, но и 
радушием, гостеприимством. И специально для вас поставят чай, 
удивят разносолами по старинным деревенским рецептам. По-
этому у сельского Дома культуры много друзей, тех, кто отложит 
срочные домашние дела на потом и поспешит на спевки. Отвлечь-
ся от хлопот, погрузиться в мир самодеятельного художественного 
творчества. Подготовить для односельчан свежий песенный репер-
туар. Надо видеть это творческое общение! Добрые шутки и улыбки, 
участливые взгляды – как лоскутики счастья в большом полотне.

Кто бы ни переступил порог  Дома культуры, самодеятельные 
артисты, бабушки – участницы клуба «Золотой возраст», школьни-
ки или сельские спортсмены из соседних сёл – спортивный зал на 
первом этаже ДК, возникает тут же ощущение, что вы близкие люди, 
как поёт Вера Брежнева. Хозяйки большого, уютного, творческого 
дома, Фаина Петровна Береженцева и Любовь Николаевна Дрозд, 
– культработники по призванию. Мощно одарённые вокальными, ис-
полнительскими способностями, они ещё и хорошие организаторы, 
люди, располагающие к общению. То, что называют внутренняя 
культура. Не боятся себя израсходовать для сельского зрителя. 
Вкладывают душу в любимое дело – нужное, яркое, удивительное.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото из архива СДК

Хорошее настроение – в подарок Близкие 
люди 

А наша юность дальняя сегодня продолжается

Т.А. Филатова

Л.Н. Дрозд, Ф.П. Береженцева 

Л.А. Белозёрова на комсомольской конференции
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Изготовление сендвич-панелей 
(размер 2500 мм х 1250 мм х 175 мм) для недорогого и быстровозво-
димого строительства домов, пристроев, бань, 
гаражей и т.д.

Высокая степень теплоизоляции, стойкость к 
возгоранию, малый вес панелей, соответствие 
экологическим санитарным нормам. Не требуют 
дополнительной отделки.

Цены – доступные. Замер и доставка бесплатно.
Телефоны: 8-982-938-22-04, 8-966-762-60-20.
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ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. 
Телефон: 2-49-85.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ. 

КАЧЕСТВЕННО и ДОСТУПНО.
Кухни, шкафы-купе и т.д.

Замер, доставка бесплатно.
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: двери, лестницы и т.д. 
Телефоны: 8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-9)

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. 
Телефон: 8-902-620-14-16. (5-5)

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 
Телефоны: 8-963-439-40-14, 
                     8-932-313-54-10.

(9-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. 
Телефоны: 8-951-274-88-92, 
                  8-963-865-07-47.

(10-6)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. 
Телефоны: 8-909-179-43-02, 
                   8-951-271-70-45. 

(9-8)

Старшее поколение

(10-5)

ТЕПЛИЦЫ, БАКИ.
НОВЫЙ МЕТАЛЛ.
НИЗКАЯ ЦЕНА.
MetalТорг.  8-912-387-99-05.

(10-5)

Поздравляем!

ПРОДАЁТСЯ: 
ПОРОСЯТА. 
Телефон: 8-929-265-95-69.

***
ОТРУБИ, недорого.
Доставка.
Телефон: 8-902-623-69-20.

(5-4)

(13-6)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. АКЦИЯ: светильники – в подарок. 
Телефоны: 8(34542) 7-03-04, 8-992-313-03-04. (8-3)

(9-2)

Помните песню из мульт-
фильма: к сожаленью, день 
рожденья только раз в году. А 
если оно раз в четыре года? 
Елизавете Степановне Сер-
геевой, судя по фактически 
прожитым дням рождения, 
– нет и 25. На самом же деле 
она отметила своё 90-летие. 
А всё потому, что родилась 
29 февраля!..

И произошло это в Северо-
Плетнёво, где она живёт по 
сей день. Причём на улице 
Сергеевой, названной в честь 
предка – деда Петра, погибшего 
в революцию за правое дело. 
Да и её биография – пример 
патриотизма: всегда любила 
своё село, никогда из него не 
уезжала. Основой жизни был 
труд, как у всех, кто пережил 
военное время и послевоенную 
разруху, кто восстанавливал 
народное хозяйство. Наукам 
Лиза не обучалась – не при-
шлось, закончив первый класс, 
стала помогать родителям по 
дому и хозяйству. Росла стар-
шей в многодетной семье, а 
потому все заботы о младших 
братьях-сёстрах выпали на её 
долю. Первая запись в трудовой 
книжке относится к 1943 году, но 
работать пошла раньше – с три-
надцати лет, шёл 1941 год. Вся 
производственная биография 
связана только с колхозом. В 

Великую Отечественную войну 
это был колхоз имени Чкалова, 
с 1955 года – «Путь к коммуниз-
му». Трудилась разнорабочей. 
Убирала навоз, пасла коров, за-
готавливала дрова, косила траву 
– одни словом, была везде, где 
требовались рабочие руки, шла 

туда, куда посылали. И неважно, 
что порой работа требовала муж-
ской силы и сноровки.

– Вспоминая детство и войну, 
мама рассказывала о том, как 
голодали, работали на износ. 
Дети наравне с женщинами за-
готавливали сено для колхозных 

Раз в четыре года
коров. Однажды его не хватило, 
пришлось рубить кочки на боло-
те. Многое пережила. Трудности 
только закаляли. Успевала всё 
и везде. Никакой работы не 
боялась, даже срубы для бань 
рубила. Были у мамы и люби-
мые занятия, одно из них – ши-
тьё, которым стала заниматься 
с десяти лет. Вы бы видели, 
какие вещи она шила – вплоть 
до костюмов и пальто! – о маме 
Людмила Николаевна Алексан-
дрова может говорить часами. 

Именинница живёт отдельно. 
Несмотря на то, что Елизавета 
Степановна старается всё де-
лать сама, не отступая от при-
вычки трудиться, дочь, которая 
живёт рядом, взяла на себя 
часть забот. Вот и в юбилейный 
день рождения Людмила Нико-
лаевна хлопотала по дому, на-
ряжала маму, накрывала стол в 
ожидании гостей. В числе же го-
стей – представители районной 
и местной администрации, со-
циальной и пенсионной служб, 
ветеранской первички и сельско-
го Дома культуры. Юбилей про-
шёл, как положено, с цветами и 
подарками, поздравлениями и 
песней, Памятным адресом от 
главы района и именным пись-
мом из Кремля от Президента 
России. 

О. КОНОВАЛОВА
Фото из архива ОСЗН

Елизавета Степановна Сергеева

Милые женщины 
Лесновской школы 

и Лесновского 
детского сада!

С Международным 
женским днём!

Желаю вам весны, 
любви, признаний,

Объятий, искренних и нежных,
 тёплых слов,

А также исполнения 
желаний!

Елена Чемакина

Мужчины СПК «Палецкая» 
поздравляют всех женщин,  
работающих сегодня и нахо-
дящихся  на заслуженном от-
дыхе, с праздником 8 Марта!           

Пусть будет всё, 
что в жизни нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, 

верность, дружба 
И вечно юная душа. 
Примите 

наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.

Уважаемую 
Оксану Александровну 

МОШКИНУ с юбилеем!  
С юбилеем поздравляем,       
Здоровья, радости желаем.         
Мечтам твоим 

желаем сбыться      
И сердцу долго-долго 

биться.
И песне жить в твоей груди,   
И много счастья впереди!    

Татьяна, Наталья

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Тамаре Богда-
новне Братенковой, Ларисе Ивановне Коноваловой, Александру 
Ивановичу Братенкову по поводу смерти 

СЕСТРЫ, ТЁТИ. 
Николай, Тамара Коноваловы

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Евгению Вла-
димировичу Бычкову, всем родным и близким по поводу смерти 

БЫЧКОВА Владимира Григорьевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Педагогический коллектив Юргинской школы-интерната 

Коллектив Юргинской средней школы, педагоги-ветераны выра-
жают глубокое соболезнование Тамаре Богдановне Братенковой, 
Ларисе Ивановне Коноваловой по поводу смерти 

БЕЛЬМЕСОВОЙ Марии Богдановны.

(5-1)

Отдел сельского хозяйства администрации Юргинского района 
выражает глубокое, искреннее соболезнование директору ООО 
«Земля» Николаю Фёдоровичу Никитенко по поводу смерти мамы 

НИКИТЕНКО Александры Антоновны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с Вами.

Ветеранская организация Юргинской школы-интерната выра-
жает глубокое соболезнование Евгению Владимировичу Бычкову, 
всем родным и близким по поводу смерти 

БЫЧКОВА Владимира Григорьевича.
Скорбим вместе с вами. 

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Николаю Фё-
доровичу Никитенко по поводу смерти матери 

НИКИТЕНКО Александры Антоновны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив ООО «Земля»

Выражаем глубокое соболезнование директору ООО «Земля» 
Николаю Фёдоровичу Никитенко по поводу смерти  

МАТЕРИ. 
Скорбим вместе с Вами. 

Е.А. Велижанский, А.В. Дежурный, В.В. Крестьянников, 
Н.В. Мирошниченко, С.В. Носов, В.Б. Толстокузов

11 МАРТА 
с 14-30 до 15-30 

на рынке с. Юргинское 
состоится ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК. 
1 год – 180 рублей; 
8 месяцев – 230 рублей; 
6 месяцев – 260 рублей. 
Телефон: 8-919-923-47-42.

8 марта на рынке с. Юргин-
ское в продаже ШАШЛЫК и 
МЯСО (свинина).

В магазинах ИП Рогачёвой К.М. (Коровинка, ул. Кузнецова, 15) 
ПОСТУПЛЕНИЕ женских, мужских, детских ВЕСЕННИХ КУР-
ТОК, ОБУВИ. Есть большие размеры.

(2-1)
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