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Носите 
МАСКИ

Поставьте 
ПРИВИВКУ
ОТ COVID-19

ежедневно с 8 до 20 часов 
по адресу: ул. Комсомольская, 63, каб. 101.
Предварительная запись через «Госуслуги» 
или по тел. 8-902-624-89-83

в ФАПе
(для 
жителей 
района)

в вакциномобилеПРИВИВКУ
ОТ COVID-19

Вакцинироваться можно:

+

АПК

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Прошли дожди - и живот-
новоды с полеводами не-
много воспряли духом. 
Сельхозпредприятия про-
должают заготовку кормов. 
Но и про содержание скота 
не забывают. Самое время 
для ремонтов.

Двенадцати тысяч пока не 
было. Одиннадцать тысяч ки-
лограммов молока в год от од-
ной коровы в «Чайке» получать 
вполне могут. При среднем на-
дое 7 600 по итогам прошлого 
года. Интересно, что при этом 
главный зоотехник Любовь Го-
рячкина особой разницы меж-
ду породами не видит: и сим-
менталки, и чёрно-пёстрые 
вполне могут выдавать прак-

тически одинаковое количе-
ство, с люфтом плюс-минус 
сто литров. Рекордсменки за 
год способны на 11 700 кг мо-
лока и более.

А вообще предприятие яв-
ляется племенным репродук-
тором симментальской поро-
ды, но в целом на ферме их три: 
красно-пёстрая, чёрно-пёстрые 
голштинцы и собственно не-
прихотливые симменталы, ко-
торых завезли сюда одиннад-
цать лет назад. Тогда их было 

387, сейчас - 930, в том числе 390 
коров. Поголовье растёт, это и 
стало причиной задуматься о 
расширении дворов.

На двести голов. Животно-
воды говорят, что в прошлом 
году уже ни одного свободно-
го места на комплексе не было. 
И они с нетерпением ждут об-
новлённого двора на 200 го-
лов. Капитальный ремонт на-
чали весной и завершат, как 
сказал директор предприятия 
Александр Охотников, к осени. 
Всё за счёт самого хозяйства. 
От старого двора оставляют 
только стены. Арками и метал-
локонструкциями поднимут 
кровлю, устроят световой ко-
нёк и систему микроклимата.

- Планируем поместить сюда 
животных, у которых начался 
первый месяц «сухостоя», тё-
лок и, возможно, нетелей, то есть 
взрослое поголовье, - оперирует 

профессиональными терминами 
главный зоотехник.

По старой привычке здание 
называют телятником, раз уж 
он тут когда-то был. Но теперь 
правильнее говорить, что здесь 
появится двор беспривязного 
содержания. Раньше такого не 
было. Но пусть животные релак-
сируют. Хотя им и так неплохо. 
Сейчас в «Чайке» действуют че-
тыре двора под взрослое поголо-
вье и три - для молодняка. Про-
должаются и текущие ремонты 
- на ферме поменяли часть кров-
ли. Правда, есть нюансы. Как                                                                            
отметил директор «Чайки» 
Александр Охотников, стои-
мость железа взлетела почти 
в три раза, тогда как закупоч-
ная цена молока не изменилась.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Общее количе-
ство поголовья в ООО «Чайка» сей-
час насчитывает 1 174 животных, в 
том числе 475 коров.

Вместо бывшего 
телятника
На киёвской ферме ООО «Чайка» 
появится двор беспривязного содержания

Главный зоотехник Любовь Горячкина говорит, что поголовье растёт. Площадь обновлённого двора составит 1 872 кв. м /ФОТО АВТОРА

 g Ежедневно из 
«Чайки» на ялу-
торовский мо-
лочный комби-
нат отправляют 
9 500 кг молока 
высшего сорта

ОБРАЗОВАНИЕ

А в школах 
- ремонты

 c Полина ШЕВЕЛЁВА 

Пока ребятишки отдыха-
ют на летних каникулах, 
образовательные учреж-
дения готовятся к ново-
му учебному году и про-
водят ремонты. 

В приоритете всё так же 
остаются пожарная безо-
пасность, меры антитер-
рористической защиты, 
оснащение пищеблоков, 
проверка отопительных 
систем, водопроводов и 
септиков. 

- Глобальных работ на 
текущий момент нет. В 
школах и детских садах 
приводят в порядок водо-
проводы, меняют систе-
мы отопления, обновляют 
стены, уличные веранды. 
Ежегодно в период кани-
кул образовательные уч-
реждения по графику вы-
полняют косметические 
ремонты, которые вклю-
чают в себя покраску и 
побелку, благоустройство 
прилегающих территорий, 
- рассказала заместитель 
начальника районного от-
дела образования Людми-
ла Хлыстунова. 

В карабашской и памят-
нинской школах в связи с 
истечением десятилетне-
го срока эксплуатации ме-
няют системы автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации, в киёвской - ре-
монтируют канализацию. 
Для нового здания обра-
зовательного учреждения 
в Заводопетровском про-
должают закупать обору-
дование, а также вопло-
щать в жизнь дизайнер-
ские решения, чтобы соз-
дать современную образо-
вательную среду для юных 
селян. Уличные рабо-                                                                  
ты по благоустройству 
объекта ведет подрядная 
организация.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Всего в 
Ялуторовском районе 33 об-
разовательных учреждения - 
17 школ и 16 детских садов.
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Ксения 
ВЕДЬМЕДЕВА

Общественный 
деятель и депутат 

городской думы

вакцинация

Путь к прежней жизни

инициаТивЫ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e фОтО автОра 

Мы уже писали о том, 
что городская интел-
лигенция и предпри-
ниматели обсуждают 
установку памятни-
ка купчихе Екатерине 
Гусевой, фото которой 
год назад прислала её 
правнучка. 

Макеты двух бюстов, 
сначала собирательного, 
а потом портретного, соз-
дал скульптор владимир 
Шарапов. Предполагает-
ся, что статую разместят 
на Зелёном бульваре по 
улице новикова. 

Тем не менее консуль-
тации и переговоры про-
должаются, так как ини-
циативная группа пред-
лагает иной вариант. ак-
тивисты не отрицают 
идею бюста, но поддер-
жать, в том числе фи-
нансово, хотят несколь-
ко другой, более интерак-
тивный концепт. 

Ближе к людям? на 
углу Первомайской, у 
фонтана, находится ка-
менное здание пароход-
ства, выстроенное Ека-
териной Гусевой. Отсю-
да она управляла делами, 
и, по некоторым леген-
дам, выходила на ули-
цу с чашечкой кофе, рас-
кланиваясь со встреч-
ными. Предпринима-
тели предлагают уста-
новить здесь парковую 
скульптуру - невысокую, 
с человеческий рост, с                                                         
живой пластикой, что-
бы к ней можно было 
прикоснуться, сфото-
графироваться с ней. У 

бизнесменов есть идея 
окружить её символи-
кой – мельничной, же-
лезнодорожной, освети-
тельной. всем, что свя-
зано с влиянием куп-
чихи на развитие ялу-
торовска. а напротив, 
например, от здания 
полиции или от Двор-
ца культуры, Гусеву мо-
жет приветствовать горо-                                                          
довой. в общем, почти 
игровая мизансцена. Для 
этого активисты готовы 
объявить сбор средств. 

Задумку живо обсуж-
дали на встрече возле 
фонтана предпринима-
тельницы Галина Оскол-
кова, инна куимова и 
Светлана Сотова. Здесь 
же они познакомились 
с главным научным                                                   
сотрудником музея Свет-
ланой Булышевой, кото-
рая ведёт переписку с 
правнучкой купчихи – 
ириной Лебеденко. Свет-
лана рассказала, что, ока-
зывается, единственного 
сына Гусевой – Леонида 
– забрали в армию нака-
нуне Первой мировой.

– все её потомки счи-

тают, что тут был как-
то причастен Григорий 
Распутин, – открыла не-
известные сведения му-
зейщица. – После револю-
ции Леонида как потом-
ка купчихи уничтожили. 
Гусева в восемнадцатом 
году с дочерьми отплы-
ла на своих пароходах по 
Тоболу в сторону Омска.

к слову, её правнуч-
ка готова помочь разы-
скать предполагаемое 
место последнего прию-
та Гусевой в Омске и по-
сетить ялуторовск.

Работы на год, если не 
больше. Создание бю-
ста, скульптуры или па-
мятника – это всегда до-
вольно длительный про-
цесс. Такую работу слож-
но уложить в шаблоны. и 
тем не менее правила и 
последовательность дей-
ствий существуют.

– Сначала мы дела-
ем наброски, зарисовки 
карандашом по бумаге. 
идёт обдумывание, – при-
поднял завесу творче-
ской мастерской скульп-                                                     
тор владимир Шарапов. 

У фонтана, рядом с пароходством?

Блинок под квасок

В городе продолжают обсуждать варианты памятника Екатерине Гусевой

 g Все проек-
ты обсужда-
ются на градо-
строительном 
совете Ялуто-
ровска, кото-
рый собирает-
ся по мере не-
обходимости

У скульптора Владимира Шарапова второй бюст 
купчихи Гусевой - из гипса - уже готов. 
Это модель под отливку 

Предприниматель Галина Осколкова показала  сотруднице музея Светлане Булышевой, 
где могла бы стоять парковая скульптура. Примеры того, как она может выглядеть, у активистов тоже есть

Ксения Ведьмедева считает, 
что только вакцинация - путь к 

прежней жизни.

- Я перенесла прививку легко, без температуры и 
вообще без каких-либо признаков болезни. Лишь 
на десятый день после введения первого компо-
нента появилось покраснение в месте укола, но 
вскоре всё прошло. родные поставили привив-
ки раньше меня, их самочувствие тоже хорошее.                                                    
Бабушки, правда, после второй прививки темпе-
ратурили один день. 

Давайте все вместе сделаем наш мир снова 
безопасным и забудем, как страшный сон, маски, 
дистанцию и жизнь в онлайн, возьмем из всего 
этого лишь опыт, - поделилась Ксения.
Подготовил Евгений ДАШУНИН

– Потом создаём  малень-
кие эскизы в объёме. За-
тем совмещаем их с ар-
хитектурой: выбираем 
постамент, определяем 
размеры и место установ-
ки. Следом создаётся ра-
бочая модель – её лепят 
в натуральную величину. 
Далее идёт формовка, ко-
торую переводят в гипс, 
и уже из неё мастера от-
ливают в бронзе.

идею создания аллеи 
бюстов ялуторовских 
исторических персона-
жей на улице новикова, 
по словам художника, об-
суждали на Балакшин-
ских чтениях. в теории 
их там может быть пять. 
По крайней мере столько 
есть мест. Два уже стоят – 
Юлии Друниной и алек-
сандра Балакшина.

– Бульвар надо делать 
цельным, иначе будет 
эклектика, –  сделал вы-
вод Шарапов. – ни парко-
вые скульптуры, ни боль-
шие памятники туда «не 
садятся». Для них нужно 
другое место.

Одним из вариантов 
скульптор видит неболь-

шой сквер напротив зда-
ния «Юнигрэйна». но есть 
технические сложности.

Для истории и совре-
менности. Так что же, в 
городе могут появиться 
два памятника Екатерине 
Гусевой? Удовольствие 
это не самое дешёвое. 

– идёт рабочий процесс, 
общественное обсужде-
ние, – резюмировала пред-
седатель городского коми-
тета по культуре ирина 
Мелкова. – никакого реше-
ния пока не принято.

Что касается уже имею-
щихся вариантов и пред-
ложений, то можно только 
порадоваться, что стрем-
ление увековечить память 
знаменитой купчихи при-
вело к настоящей дискус-
сии в среде творческой ин-
теллигенции и предпри-
нимательства ялуторов-
ска. С поиском примеров 
привлекательных для пу-
тешественников объектов, 
погружением в историю 
местных купеческих ро-
дов, а главное – с инициа-                                                    
тивой и желанием быть 
полезными городу!

анОнС

 c Евгений ДАШУНИН

Ялуторовский блин-
гигант теперь можно 
отведать не только на 
Масленице.

Символ солнца в этом 
году выпекут на гастро-
номическом фестивале 
«квасной пир – на весь 
мир». конечно, он будет 
поменьше своего собра-
та, его диаметр составит 
один метр, но зрелищно-
сти действа это не уба-
вит. Угощение из теста 
на закваске приготовят 

в ялуторовском остроге 
в субботу, 24 июля.

– По традиции в про-
грамме фестиваля – де-
густация кваса, приго-
товленного по старин-
ным рецептам, и народ-
ные гуляния, а в выпечке 
блина по особому рецеп-
ту смогут поучаствовать 
и гости фестиваля, – рас-
сказала заведующая ту-
ристическим комплексом 
нина Бешенцева.

как сообщили в город-
ском комитете по культу-
ре и туризму, организа-
торы гастрономического 
фестиваля приготовили 
для гостей весёлые игры, 
силовые состязания, хо-

роводы, песни и танцы. 
в остроге откроют ма-

стерскую народных обря-
дов и оберегов. Малень-
ких гостей праздника 
ждут представления от 
детского театра на те-
леге «Муха-цокотуха»,                          
народные игры на лов-
кость и сноровку. всем 
предложат попробовать 
квас, изготовленный по 
старинным рецептам, 
окрошку и блины. 

Добавим, что в связи с 
действием режима повы-
шенной готовности коли-
чество участников огра-
ничено, вход на меро-                                                        
приятие только по пред-
варительной записи. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». в субботу 
острог будет принимать го-
стей в три этапа: в 12, 14 и 16 
часов. Подать заявку на уча-
стие и получить дополни-
тельные справки можно по 
тел. 8 (34535) 2-05-95.

фОтО : мауК «арт-вОЯж»
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Лариса Машегова награждена нагрудным знаком «Поискового движения» 
и медалью «Патриот России», имеет звание «Почётный работник 
общего образования РФ» /фото предоставлено центром туризма и детского творчества

народные герои

 c Екатерина КАРНАУХОВА 

Ялуторовск по праву 
можно назвать пло-
щадкой для реализа-
ции прекрасных идей 
и масштабных проек-
тов. За каждым начи-
нанием стоят обыч-
ные люди, чьи име-
на нередко остаются в 
тени больших дел. По-
этому сегодня рубрику 
«Народные герои» мы 
посвятили Ларисе Ма-
шеговой. 

нашим читателям, как 
и многим ялуторовчанам, 
а также жителям рай-
она она давно знакома 
по активной краеведче-
ской деятельности, акции 
«Стена памяти» и работе 
поискового движения. 

К сожалению, по со-
стоянию здоровья Лари-
са Леонидовна не смогла 
встретиться с журнали-
стами, однако о ней нам 
рассказали её коллеги из 
центра туризма и детско-
го творчества. С уваже-
нием и благодарностью 
отзываются о педагоге 
и бывшие ученики. 

Вернуть солдат домой. 
активная работа поиско-
вого движения в ялуто-
ровском центре туризма 
и детского творчества на-
чалась в 1999 году под ру-
ководством Веры Усовой. 

Когда в центр пришла 
Лариса Машегова, то сра-
зу же сформировала от-
ряд. Сначала ездила на 
вахты с Верой никола-
евной, чтобы набрать-
ся опыта. а затем и сама 
построила график рабо-
ты, причем привнесла в 
него большую долю крае-                     
ведческих изысканий. 

- Лариса Леонидовна 
ставила новые цели пе-
ред ребятами, укрепляя 
в них раз за разом лю-
бовь к малой родине. она 
грамотный краевед. По-
этому с её приходом мы 
обратили внимание на 
историю 1276-го стрел-
кового полка, который 
сформировали в годы 
Великой отечественной 
войны в Ялуторовске. 
наши земляки погибли 
подо ржевом в Тверской 
области, - рассказывает 
методист ЦТидТ Татья-
на Трифонова.

определившись с на-
правлением работы, 
отряд Ларисы Маше-                    
говой поехал в Старо-

русский район новгород-
ской области. именно в 
этой местности пролегал 
путь ялуторовского пол-
ка, и там многие погиб-
ли, о чем свидетельству-
ют найденные смертные 
медальоны.

- Мы работаем в этом 
регионе до сих пор. не-
давно ездили туда                     
совместно с тюменским 
лицеем № 34 и подня-
ли очень много остан-
ков. нам повезло найти 
четыре читаемых меда-
льона. Это редкость. Па-
радокс, но солдаты счи-
тали, что заполнять их - 
дурная примета, - пояс-
няет Трифонова. 

Со временем Ларисе 

Творить, стремиться, созидать
О славных делах педагога Ларисы Машеговой 

 g Начинания Ларисы Леони-
довны продолжают её колле-
ги и ученики

Леонидовне пришлось 
отказаться от участия в 
вахтах. однако она про-
должила совершенство-
вать движение поиско-
виков в Ялуторовске, рас-
ширив территориальные 
границы походов. В Ста-
рорусском районе есть 
мемориальное кладби-
ще, там установлен па-
мятник нашим землякам 
и плиты с высеченными 
фамилиями. Это тоже за-
слуга Машеговой. 

- однажды на раскоп-
ках удалось прочитать 
медальон, а затем и уста-
новить личность погиб-
шего. Лариса Леонидов-
на отыскала его дочь в 
Уссурийске. Кроме того, 

Ученицы десятого класса  на прополке овощей
 /фото автора

много лет она посвятила 
работе в архивах, в част-
ности в Подольске, пото-
му что поисковикам нуж-
ны были карты и списки 
погибших. Также занима-
лась с ребятами научной 
деятельностью. её воспи-
танники часто занимали 
призовые места не толь-
ко на областном уровне. 
например, неоднократно 
становились лауреатами 
Всероссийской конферен-
ции им. В. и. Вернадско-
го, - рассказывает Татья-
на Трифонова.

О малой родине и па-
мяти. Параллельно с ра-
ботой в поисковом дви-
жении Лариса Леони-
довна стала автором про-
граммы «Мой край, мой 
город», сотрудничала с 
ялуторовским музеем, 
выс-тупала на конкур-
се краеведческих работ 
памяти и. Ю. озолина, 
подготовила несколько 
справочников, сборни-
ков, методических мате-
риалов по истории малой 
родины. 

- В 2012 году област-
ной центр поискового 
движения провел акцию 
«Стена памяти». Эта идея 
понравилась и нам. Мы 
тоже приняли в ней уча-
стие. а спустя год Лари-
са Леонидовна предло-
жила провести подобное 
мероприятие и в Ялуто-
ровске. В газете дали объ-
явление, собрали данные, 
которые разместили на 
восьми баннерах. ини-
циативу поддержали и 
в администрации горо-
да. Так у нас появилась 
новая традиция, - вспо-

минает Татьяна анато-
льевна. 

Фото для «Стены па-
мяти» приносили жите-
ли города и района. При-
чем на снимках были не 
только фронтовики, но и 
труженики тыла. С 2014 
года акция получила по-
стоянную «прописку» - 
возле памятника алек-
сандру Суворову. 

- Сначала нам хватало 
деревянных конструк-
ций, которые стояли ква-
дратом, но сейчас акция 
набирает больше ты-
сячи фотографий и но-
сит название «народная                                   
Победа». Лариса Леони-
довна активно занима-
лась поиском ветеранов. 
она, кстати, является ав-
тором эскиза баннера, по 
которому мы продолжа-
ем работать, - поясняет 
Трифонова. 

Лариса Машегова на-
чинала свой путь с ин-
женера-текстильщика. 
Будучи рукодельницей 
по натуре, она привыкла 
создавать новое и возвра-
щать к жизни забытое. 

- Лариса Леонидов-
на - мастерица сама по 
себе. Вяжет, шьет, мыло 
варит, бусы валяет. ей 
всегда было интересно 
творить. Такой же под-
ход у нее и к педагогике - 
творить, стремиться и со-
зидать. Всю свою работу 
она привыкла доводить 
до идеала и при этом не 
останавливаться на ме-
сте – развиваться самой 
и совершенствовать уже 
начатое. она неординар-
ная и креативная лич-
ность, - отмечает Татья-
на анатольевна. 

деЛУ ВреМЯ 

 c Евгения ДИКИХ 

Школьные огороды - 
полезная традиция, 
которая перекочева-
ла в современность из 
советского прошлого. 
Есть они не везде, но 
вот в сельских образо-
вательных учрежде-
ниях - обязательно. 

где-то участки боль-
шие, где-то не очень. да 
и ассортимент посадок 
разнится. одни делают 
упор на картофель, дру-
гие - на плодово-ягодные 
культуры. 

а вот беркутские маль-

За картошку - на катере 
чишки и девчонки выра-
щивают всего понемногу. 
естественно, под присмо-
тром взрослых. 

- Участок у нас около 
пяти соток. немного. но 
хватает всем. Каждый 
год делим землю по всем 
классам, начиная с пер-
вого. исключения только 
для девятого и одиннад-
цатого, потому что у ре-
бят экзамены, - рассказы-
вает учитель начальных 
классов ольга Семовских. 

огород в беркутской 
школе существует с мо-
мента её открытия, то 
есть с 1975 года. Учени-
кам из «началки» в по-
левых работах помога-
ют родители.

- У нас отличные ини-

циативные мамы и папы. 
охотно делятся рассадой 
и семенами. а в целом 
мы выращиваем тради-
ционный набор: карто-
фель, морковь, свеклу и 
лук. Конечно, если ребя-
та хотят что-то другое, 
то мы их поддерживаем. 
однажды вот пробовали 
посадить арбузы. Вырос-
ли! - говорит ольга геор-
гиевна.

она добавляет, что 
урожай проходит все не-
обходимые санитарные 
проверки и после этого 
отправляется в школь-
ную столовую. обычно 
своих овощей хватает на 
пару месяцев - сентябрь 
и октябрь. 

несмотря на канику-

лы, каждый класс состав-
ляет график дежурства 
на огороде. 

работы хватает: про-
полка, окучивание, по-
лив. Забот прибавляет и 
засушливое лето, но от 
дел школьники не отлы-
нивают. 

Кстати, в сентябре те, 
у кого овощи уродились, 
могут рассчитывать на 
приятные бонусы от ад-
министрации образова-
тельного учреждения. 
например, осенью 2019 
года один из классов, чей 
урожай оказался самым 
богатым, премировали 
поездкой в Тюмень, где 
ребята покатались на ка-
тере по Туре. Так что есть 
ради чего стараться!
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