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СТРОИТЕЛЬСТВО

c Олег ВЛАДИМИРОВ
e ФОТО АВТОРА

Насыпь со стороны То-
бола, протянувшаяся 
на несколько километ-  
ров от въезда в село 
и вдоль всего Памят-
ного, появилась в де-
вяностых после силь-
ного паводка. В этом 
году её расширяют.

Полдеревни в воде.
74-летний Михаил Ше-
мякин, который вырос 
в селе и руководил им с 
1981 по 2010 год, расска-
зал, что раньше Памят-
ное подтапливало каж-
дую весну. Речь, конечно, 
как минимум про семи-
десятые-восьмидесятые.

- Полдеревни уходило 
в воду, потом всё порти-
лось и подгнивало. Осо-
бенно это коснулось нас 
в 1987 году, - припомнил 

Михаил Анатольевич. - 
Затопило две трети села! 
К некоторым вода захо-
дила через окна, людей 
эвакуировали, скот вы-
возили. Проблем было 
много. Потом ещё и вос-
станавливали.

Поэтому уже в девяно-
стых в Памятном появи-
лись сначала небольшие 
дамбы, а потом решили 
полностью оградить село.

- Дамбу тогда отсыпа-
ли, а вода шла, - продол-
жил Шемякин, - доходи-
ло до того, что она вро-
вень стояла. Народ при-
влекали, опалубку дела-
ли с той стороны. Пеньки 
собирали, возили сюда, 
чтобы не размывало. По-
этому сейчас чем креп-
че дамба, тем спокойнее 
наша жизнь!

Дамба станет шире
В Памятном продолжают реконструкцию 
противопаводкового сооружения

Бывший глава Памятного Михаил Шемякин 
вспоминает, что строить дамбу начали 
после сильнейшего наводнения в 1987 году 

g Сейчас 
дамба готова 
на 25%

Проектная высота дамбы - 3 метра 20 см, местами она доходит до 3 м 80 см

НОВОСТИ

Отключат на три дня
c Евгений ДАШУНИН

Жителей домов № 4, 6, 8, 10, 12 на ул. Совет-
ской предупреждают о временном прекраще-
нии подачи газа на следующей неделе.

Возведение виадука идёт полным ходом. Па-
раллельно с основными работами здесь про-
ходят и дополнительные, к примеру на сетях                                   
газоснабжения. В понедельник ресурсники вый-   
дут на участок, пересекающий строительную пло-
щадку вокруг бывшего переезда. 

Как сообщает городская администрация со 
ссылкой на АО «Газпром газораспределение Се-
вер», голубое топливо отключат с 8 часов 8 ав-
густа до 17 часов 10 августа.

f КСТАТИ. В конце прошлой недели мостостроевцы 
смонтировали пролёт над железнодорожным полотном.

АПК

На второй укос
c Олег ВЛАДИМИРОВ

На полях Ялуторовского района продолжает-
ся кормозаготовительная кампания. Зелёная 
масса в этом году радует урожайностью.

В лидерах ООО «Чайка», ООО «Дружба-Нива», 
СПК «Садовод». Несколько отстаёт ООО «Петели-
но», но связано это с тем, что здесь позже выш-
ли на посевную, а в поле всё взаимосвязано по 
агротехнологическим срокам.

– Виды на корма в этом году хорошие, некото-
рые хозяйства уже превысили плановый объём 
заготовок, – отметил заместитель главы Ялуто-
ровского района Александр Аверин. – Прогноз 
на хлеба тоже благоприятный.

На следующей неделе в администрации райо-   
на планируется провести рабочее совещание по 
итогам кормозаготовки и подготовки к зерноубо-
рочной, которая традиционно начинается в ав-
густе. В этом же месяце могут приступить к сбо-
ру кукурузы на силос. 

Не выходя из роддома
c (Соб. инф.)

В Тюменской области заработал суперсервис 
«Рождение ребёнка». Теперь благодаря этому 
ресурсу документы можно оформить одним 
электронным заявлением. 

Родильные дома уже подключены к системе 
госуслуг, поэтому зарегистрировать рождение 
получится в первые дни после появления ма-
лыша. В заявлении необходимо лишь указать 
комитет ЗАГС. Туда же направит документы и 
больница. Медицинское свидетельство придёт 
в личный кабинет матери.   

Суперсервис доступен только гражданам Рос-
сии. Пока воспользоваться услугой в электрон-
ном виде могут родители, состоящие в зареги-
стрированном браке, и одинокие матери. Кроме 
того, забрать свидетельство о рождении ребён-
ка можно в любом загсе.

f СПРАВКА «ЯЖ». Первое «цифровое» рождение в Тюмен-
ской области было зарегистрировано 30 июля 2022 года.
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Приводят в норму. Ни-
каких пешеходных доро-
жек на дамбе проектом 
не предусмотрено, это ох-
раняемый муниципаль-
ный объект. Здесь будет 
полотно для коммуника-
ционных сетей. Ширина 
насыпи у основания вы-
растет до тринадцати с 
половиной метров, скло-
ны станут более пологи-
ми, их укрепят щебнем 
и бутовым камнем. Про-

ектная протяжённость 
сооружения составляет                                                             
3 км 540 м.

- Прежняя дамба не со-
ответствовала имеющим-
ся требованиям, поэтому 
приводим её в порядок, - 
сообщил директор дорож-
но-строительного управ-
ления ООО «Тюменская 
строительная компания» 
Александр Тингаев. - По-
года вносит коррективы, 
но после продолжитель-
ных дождей мы работа-
ем уверенными темпами. 

Выполним реконструк-
цию раньше срока.

На выполнение работ 
из областного бюдже-
та в районный поступи-
ло 203 миллиона 119 ты-
сяч рублей, муниципаль-
ный контракт заключён 
между ООО «ТСК» и МКУ 
«Служба заказчика» Ялу-
торовского района.

- Мы контролируем 
ход реконструкции, тех-
процесс и другие пара-
метры ежедневно, но в 
сам хозяйственный про-

цесс подрядчика вмеши-
ваться не имеем права, - 
рассказала директор МКУ 
«Служба заказчика» Ялу-
торовского района Лени-
за Якушева. - Срок сдачи 
объекта по контракту - 
30 ноября.

f СПРАВКА «ЯЖ». Проект 
продолжения противопавод-
ковой дамбы вдоль Ялуторов-
ска готов, подана заявка на 
финансирование. Ожидается, 
что строительство начнётся в 
следующем году.

Дамба станет шире
В Памятном продолжают реконструкцию 
противопаводкового сооружения

БЛАГОУСТРОЙСТВО

c Олег ВЛАДИМИРОВ

Две точки обустрой-
ства территорий в 
Ялуторовске выигра-
ли конкурс инициа-
тивных проектов от 
граждан и будут реа-
лизованы в этом году.

Депутаты помогают.
Новая детская площадка 
появится к осени на ули-
це Чапаева, 12. Это изби-
рательный округ № 5 де-
путата городской думы 
Арстана Койше. Стои-
мость работ составляет 
599 тыс. 994 руб. В резуль-
тате электронных торгов 
подрядчиком определено 
ООО «СТК «Регион».

Обустройство приле-
гающей территории за-
планировано на улице 
Свободы, 185. Цена вопро-
са – 1 млн 494 тыс. руб. 
Подрядчиком выступает 
ООО «Благоустройство». 
Сопровождением идеи 
занималась депутат по 
избирательному окру-
гу № 16 Ольга Турнаева.

Чем раньше, тем луч-
ше. Предложить в каче-
стве инициативного про-
екта можно любую тему 
местного значения. День-
ги на это выделят из го-
родского бюджета. Под 
инициативой должны 
подписаться 50 ялуторов-
чан, затем необходимо 
пройти по конкурсу, где 
учитывают активность 
местных жителей, их же-

лание присоединиться к 
работе или софинансиро-
вать обустройство.

– Всю подготовку и 
сопровождение инициа-   
тивных проектов ведут 
городские депутаты, – 
отметил заместитель 
главы Ялуторовска Фё-
дор Аграфенин. – С пер-
вого января 2023-го мож-

но будет подавать до-
кументы на конкурс в 
2024 году.

Объём финансирова-
ния пока ограничен че-
тырьмя миллионами руб-      
лей, то есть при всех про-
чих соблюдённых усло-
виях шансы выше у тех, 
кто заявится на конкурс 
раньше.

Территория у дома 185 на ул. Свободы большая и нуждается в благоустройстве /ФОТО АВТОРА

Побеждают активные

g Одна из косвенных целей 
конкурса инициативных про-
ектов – развить у местных 
жителей навыки самоуправ-
ления, чувство причастно-
сти к жизни в городе и ответ-
ственности за сохранность 
общественных пространств

СЛУЖУ РОССИИ!

«Тобол» и «Тай га» 
уже в строю
Из Тюмени к месту несения службы отправи-
ли добровольцев из отдельного инженерного 
батальона «Тобол» и подразделения снайпе-
ров «Тайга».

Элитные подразделения. С напутственным 
словом к контрактникам обратился началь-
ник Тюменского высшего военно-инженерного                                                                                            
командного училища генерал-майор Дмитрий  
Евмененко. 

- Товарищи военнослужащие, вы отправляетесь 
к месту боевого слаживания. Служба ваша начи-
нается. В первую очередь я вам желаю военной 
удачи. Всегда нужно помнить про осторожность. 
Среди вас снайперы и сапёры - элита, без кото-
рой войска не могут удачно выполнять постав-
ленные задачи. Спасибо, что выбрали служение 
Отечеству. Хочу пожелать вам и вашим семьям 
всего самого хорошего, здоровья и удачи, - обра-
тился он к группам.

Дмитрий  Евмененко подчеркнул, что, помимо 
всей необходимой экипировки, которую выдадут 
на месте, бойцы получат дополнительную аму-
ницию от Тюменской области.

Плюсом «губернаторские». Напомним, в июле 
в Тюменской области начали формировать три 
спецподразделения: отдельный инженерный ба-
тальон «Тобол», подразделение снайперов «Тай-
га» и дивизион «Сибирь». Тот, кто выберет служ-
бу по контракту и попадет в них, получит опре-
делённые выплаты и льготы. Так, военнослужа-
щим положено денежное довольствие в размере 
от 200 тысяч рублей (с учетом дополнительных 
выплат и надбавок), суточные (за каждый день 
наступления) - 8 тысяч, премии за выполнение 
боевых задач - 300 тысяч рублей.

По решению губернатора Александра Моора, 
каждый доброволец получит единовременную 
выплату из регионального бюджета в размере 
100 тысяч рублей.

Кроме того, военнослужащим положена льгот-
ная выслуга (день за три), удостоверение участ-
ника боевых действий, а для детей участников 
СВО - льготные квоты при поступлении в вузы 
Минобороны РФ.

Отметим, власти Тюменской области приня-
ли решение расширить список получателей                            
единовременной выплаты в размере 100 тысяч 
рублей для поступающих на службу в добро-
вольческие подразделения «Тобол», «Тайга» и 
«Сибирь». Теперь эти деньги смогут получить не 
только жители региона. Мера поддержки будет 
распространяться на всех граждан, состоящих 
на воинском учете в военных комиссариатах Тю-
менской области, сообщили в информационном 
центре региона. Такое решение принято в связи 
с обращениями граждан.
Ольга БОРОВИКОВА

f КСТАТИ. Ряды подразделения снайперов «Тайга» 
пополнила девушка, по образованию она медицин-
ская сестра.

130
рублей

За один 
месяц

стоимость 
редакционной 

подписки

Оставайтесь с нами!
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c Евгений ДАШУНИН
e ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ДАНИЛОМ МАТВЕЕВЫМ

Данил Матвеев из Че-
лябинска обнаружил в 
интернете одну из на-
ших публикаций, вы-
ходивших в рамках 
проекта «Жила одна 
деревня». Материал 
«Французский дели-
катес – масло из Не-
пряка» рассказыва-
ет об этом населённом                   
пункте и, в частности, 
о семье Рязанцевых – 
предках молодого че-
ловека.

Непряковские. Как вы-
яснилось, в 2014 году Да-
нил увлёкся генеалогией 
и, восстанавливая своё 
родовое древо, собрал 
информацию о более чем 
650 персонах – четверть 
из них как раз Рязанце-
вы из деревни Непряк. 
Парень изучил эту фами-
лию до 1660 года, раздо-
был сканы копий пере-
писных листов 1763, 1782, 
1795, 1850 и 1895 годов. 

Самые первые выяв-
ленные упоминания Ре-
занцовых относятся к 
1710 году. Именно так 
фамилия значится в пе-

реписной книге тоболь-
ского дворянина Васи-
лия Яковлевича Шуль-
гина. В этом документе 
указан пашенный кре-
стьянин Ермолай Кири-
лов Резанцов пятидеся-
ти лет и его семья.

В Кособродку. Пропу-
ская достаточно боль-
шой период, перейдём 
к переписи 1895 года. По 
ней в родословное древо 
Данил смог внести по-
рядка 35 родственников. 

– В эту перепись попал 
и мой прапрапрапрадед 
Прокопий Терентьевич 

1846 г. р., но без семьи. 
Скорее всего, на тот мо-
мент он уже отправил 
их в станицу Кособрод-
скую Троицкого уезда 
Оренбургской губернии 
(ныне деревня Кособрод-
ка Троицкого района Че-
лябинской области). В 
1896 году в метрической 
книге записан брак меж-
ду Фёдором Прокопьеви-
чем Рязанцевым и Степа-
нидой Христофоровной 
Хорёвой. Позднее, в 1903 
году, произведена запись 
о рождении в Кособродке 
у Прокопия Терентьевича 
и Марии Фёдоровны до-
чери Евдокии. Это гово-
рит о том, что и он туда 
переехал.

В семейном альбоме 
сохранилась фотогра-
фия детей Фёдора Про-

В поисках Рязанцевых
Генеалогическое древо привело челябинца в Ялуторовский район

g В Кособрод-
ке до сих пор 
проживают 
потомки пере-
ехавших сюда 
в конце XIX 
века Рязанце-
вых

Фото семьи Рязанцевых из Кособродки периода 1915-1917 гг.

В собрании Ялуторов-
ского музейного ком-
плекса хранится аль-
бом «Имя на обели-
ске. История памятни-
ка погибшим воинам 
МКК». В нём представ-
лены документальные 
материалы о не вер-
нувшихся с войны ра-
ботниках одного из 
старейших предприя-
тий города. 

В середине 1980-х го-
дов учащиеся школы им. 
Декабристов вместе с 
классным руководите-
лем Риммой Васильевной 
Зайцевой проделали бес-
ценную работу. Несколь-
ко лет они искали род-
ственников погибших 
воинов. На основе пере-
данных ими материалов 
и был составлен альбом 
в память о тех, кто отдал 
свою жизнь за Родину.

Среди погибших ра-
ботников завода сухого 

молока – Осипов Федул 
(Фёдор) Аввакумович. Во-
семьдесят лет назад, 2 ав-
густа 1942 года, красно-
армеец Осипов, проявив 
геройство и мужество в 
бою с фашистскими за-
хватчиками, был убит. В 
Ялуторовск, где жила его 
семья – супруга Вера Афа-
насьевна и 6-летняя дочка 
Ниночка, было отправле-
но извещение о гибели. В 
донесении 292-го отдель-
ного пулемётного артил-
лерийского батальона 
также сообщается, что 
Федул Осипов похоронен 
в братской могиле, нахо-
дящейся в километре от 
Пулковской церкви, что в 
Ленинградской области. 

Нине Федуловне Юди-
ной, дочери участника 
Великой Отечественной 
войны, 86 лет. Недавно 
она побывала в краевед-
ческом музее, куда при-
несла несколько пред-
метов. 

– В музее я увидела па-
пину фотографию (копия 
снимка находится в экс-
позиции «Ялуторовск: 
грани истории» – прим. 
авт.), – говорит Нина Фе-
дуловна. – Мне приятно 
осознавать, что память о 
моём отце жива. Сохрани-
лось всего две его фото-
карточки, а вот письма с 
фронта, к глубочайшему 
сожалению, утрачены. 
Мама мне рассказывала, 
что мой папа не любил 
своё имя Федул, просил 
звать его Фёдором, так и 
в похоронке записан. А 
родился отец в 1913 году 
в селе Минино Исетско-
го района, мой муж тоже 
родом из этого района. 

Всю жизнь Нина Феду-
ловна помнит погибше-
го отца и вместе со своим 
свидетельством о рож-
дении бережно хранит 
извещение о его гибели.
Елена НОВОЛОДСКАЯ-
ПАНФИЛОВА

Память о солдате жива

Извещение о гибели /ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИНЫ ЮДИНОЙ

Федул Осипов 
в 1941 году /ИЗ ФОНДОВ 

ЯЛУТОРОВСКОГО 

МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

копьевича. Снимок сде-
лан в предреволюцион-
ные годы. Есть фото сына               
Петра Фёдоровича, он 
был участником Великой 
Отечественной.

Узнать фамилию. По-
литические репрессии не 
обошли стороной и семью 
дочери Фёдора Прокопье-
вича – Веры, родившейся 
в 1900 году. В 1927-м всё 
семейство лишили пра-
ва голоса, а в 1937-м мужа 
Веры Николая Максимо-
вича Поспелова расстре-
ляли. Жизнь в землянке 
была настолько невы-
носимой, что в 1940 году 
Вера Фёдоровна сильно 
заболела и умерла.

Доподлинно выяснить, 
что она до брака носила 
фамилию Рязанцева, ста-

ло настоящим испытани-
ем. Не сохранилось ни од-
ного документа, где были 
бы указаны её точный воз-
раст, братья и сёстры. По-
мог случай. В семейных 
альбомах нашлось фото 
сестры Веры Фёдоровны 
– Надежды – с подписью, 
адресованной своим пле-
мянникам. Через соцсеть 
«Одноклассники» удалось 
найти внуков Надежды 
Фёдоровны. Они-то и под-
твердили, что до замуже-
ства она была Рязанцевой. 

К этой находке Данил 
шёл с 2014 года. Сейчас 
у него в родословной бо-
лее 160 представителей 
Рязанцевых. И это толь-
ко выписанные из ревиз-
ских сказок и первой пе-
реписи населения Россий-
ской империи 1897 года. 
Но останавливаться на 
этом челябинец не наме-
рен, поэтому просит от-
кликнуться Рязанцевых 
с ялуторовской земли и 
готов поделиться с ними 
своими наработками.

f СПРАВКА «ЯЖ». Информа-
цией о Рязанцевых можно по-
делиться по телефону 2-05-40                                                                 
или по эл. почте YL1907@mail.ru.

Установить, что в девичестве Вера Фёдоровна носила 
фамилию Рязанцева, помогла фотография из семейного 
архива, подписанная её сестрой Надеждой (на снимке)


