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Красивые, бравые, подтянутые, в парадных костюмах, серьёз-
ные и в то же время доброжелательно улыбающиеся  – такими  они 
появились в редакции газеты. Журналисты  попросили их прийти, 
чтобы уточнить некоторые детали из их жизни для готовящейся  к 
публикации статьи. Мы не упустили возможности, чтобы сфотогра-
фировать гостей. Итак, на снимке – подполковник  Челноков Ан-
дрей Григорьевич (в центре), старший прапорщик Марков Алек-
сандр Викторович (слева), прапорщик  Самуленко Роман Алек-
сандрович. Мы часто видим этих людей в форменной одежде на 
районных мероприятиях, встречаем на улицах нашего села  и порой 
не задумываемся о том, что им в своё время пришлось пережить. 
А ведь они и их коллеги-сослуживцы  лучшие  годы жизни  посвя-
тили защите нашего государства,  охраняя спокойствие и безопас-

СлужАт  ОтеЧеСтВу

Непридуманные герои

ность  граждан.  Они – непридуманные  герои, честь и совесть нашего 
времени, настоящие мужики, опора страны. У каждого  из них –  своя 
судьба, свои заслуги перед Отечеством, перед людьми, перед семьёй. 
Увы,  не так часто они рассказывают о себе, о своей службе, о вой-
не.  А вот сегодня – особый случай. Накануне  Дня ветеранов боевых 
действий и локальных конфликтов – праздника, пока что не отмечен-
ного в государственном календаре, который военные назначили себе 
сами и отмечать его будут по всей стране уже в четвёртый раз, газета 
публикует о них материал, скрупулёзно собранный и  подготовленный 
Верой Николаевной Самуленко. Её статью «Испытание на прочность 
выдержали с честью» читайте на 2 странице сегодняшнего номера.

Нина РОСтОВщикОВА
Фото Артёма тАГильцеВА

ВСлед  зА  СОбытиеМ

здравствуй, новая жизнь

В УрФО изобличён очередной  груз с то-
варами, попавшими под ответные российские 
санкции. Нелегальные продукты практически 
удалось ввезти в регион. Однако всё хорошо 
шло лишь до КПП «Казанское», расположен-
ного в селе Ельцово.  390 кг томатов, 25 кг че-
решни и 60 кг яблок, привезённых из Поль-
ши, были обнаружены сотрудниками Роспо-
требнадзора. Нарушители пытались прове-
сти фрукты и овощи без каких-либо докумен-
тов. Досмотренный автомобиль, следующий 
из республики Казахстан (г. Петропавловск) в  
п. Голышманово, перевозил  польские ябло-
ки, томаты и черешню без наличия марки-
ровки и сопроводительных документов, под-
тверждающих качество и безопасность про-
дуктов. Плодоовощная продукция  и череш-
ня запрещена к ввозу на территорию РФ и 
возвращена по месту её приобретения. Пе-
чальная участь ждала 60 кг польских яблок. 
Нелегальный груз был вывезен на полигон 
села Казанского и уничтожен.

инвестиционный  
климат

Недавно в северной столице нашей стра-
ны состоялся  ХХ Петербургский междуна-
родный экономический форум. И в это же 
время  из  Санкт-Петербурга пришла ра-
достная новость: Тюменская область попа-
ла в ТОП-5 лидеров Национального рей-
тинга  Агентства стратегических инициатив 
(АСИ). Первыми приняли поздравление от 
коллег представители делегации региона на 
форуме во главе с губернатором Владими-
ром Якушевым.

По результатам опросов АСИ Тюменская 
область поднялась в Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного климата на де-
сять позиций вверх. Такой стремительный 
подъём стал возможен благодаря слажен-
ной системе по улучшению инвестиционно-
го и предпринимательского климата в муни-
ципальных образованиях.

лес –  наше 
богатство

В настоящее время в Казанском районе 
лесных пожаров не зафиксировано. Боль-
шое спасибо  небесной канцелярии, которая  
«выписала» нашему району достаточное ко-
личество осадков и  тем самым  обеспечила 
пожарную безопасность лесных массивов.

В рабочем порядке работники  лесхоза  
ведут  профилактические   беседы с насе-
лением, патрулируют территорию района,  
отводят лесосеки для заготовителей древе-
сины,  ухаживают  за лесными культурами. 
Постоянно ведётся уход за маленькими  со-
сёнками в питомнике, что находится в рай-
оне Малых Ярков.   Лесникам необходимо 
ежегодно высаживать десятки гектаров  но-
вых саженцев. На сегодняшний день в рай-
оне существуют лесопосадки саженцев та-
ких ценных пород деревьев, как ель, кедр и 
лиственница.

информации подготовил 
Артём тАГильцеВ

В НеСкОлькО СтРОк ОбО ВСёМ

Нелегальный груз 
не прошёл

 29 июня в Казанский район приезжает 
уполномоченный  по правам ребёнка в Тю-
менской области Андрей  Эдуардович Сте-
панов. В здании администрации района он 
проведёт приём граждан по вопросам за-
щиты прав несовершеннолетних, начало в 
13 часов.

Соб. инф.

АНОНС

Приём граждан

В этом году из школ района  выпускают-
ся  132 одиннадцатиклассника.  Из них 10 
человек окончили учёбу с медалью «За осо-
бые успехи в учении», это Анастасия Архи-
пова, Анна Белова, Татьяна Быкова и Викто-

рия Маслова  из Казанской,  Дарья Молотова 
и Асель Бримжанова – из  Дубынской, Юлия 
Абрамова и Кайрат Альжанов из Ильинской, 
Анастасия Хилинская и Алёна Каргаполова  
из Новоселезнёвской школы. 

Слёт выпускников  прошёл в районном 
центре 22 июня. Мероприятие началось у 
памятника Солдату и Матросу.  Вчераш-
ние школьники минутой молчания почти-
ли память  погибших защитников Родины, 
а отличники учёбы возложили к памятни-
ку  гирлянду.

Торжество продолжилось в районном 
доме культуры. С напутственным словом и 
поздравлением  к ребятам обратилась гла-
ва района. Т.А. Богданова  вручила лучшим 
ученикам  медали, а родителям – благодар-
ственные письма за воспитание детей. От 
имени выпускников с ответным словом вы-
ступили Анна Белова и Анастасия Хилинская. 

Праздничный концерт  для виновников 
торжества подготовили работники культу-
ры. В программе также  приняли участие го-
сти из Викуловского района: танцевальный 
коллектив «Фиеста» и вокальный ансамбль 
«Сюрприз». 

Бывшие ученики   выпустили  в небо раз-
ноцветные шары. Совсем скоро для вчераш-
них школьников наступит «взрослое завтра», 
которое, они верят, будет интересным,  ярким 
и непременно счастливым.

Светлана зВОРыГиНА
Фото Светланы дёМиНОйВозложить гирлянду к памятнику Солдату и Матросу 

выпала честь отличникам учёбы
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Александр Вячеславович  
кошуков  был призван в 

ряды Советской армии в 1983 году. 
Службу начинал в г. Фергане (ре-
спублика  Туркмения)  в Воздушно-
десантных войсках. В марте 1984 
года  А.В. Кошуков в составе  350-го  
парашютно-десантного полка 103-й 
воздушно-десантной дивизии был 
направлен в г. Кабул Республики 
Афганистан. Служил механиком-
водителем в инженерно-сапёрной 
роте ВДВ, а затем его назначили  за-
местителем командира взвода бое-
вых машин разминирования.  

Александр кошуков 
на праздновании дня ВдВ

Прослужив в Афганистане  пол-
тора года, вчерашний   мальчиш-
ка  не  по книжкам узнал, что  та-
кое война, познал цену жизни, смо-
трел смерти в глаза, терял боевых 
друзей, но выстоял, не сбежал, не 
согнулся, не предал. За мужество 
и отвагу, проявленные при испол-
нении воинского  долга в условиях, 
сопряжённых с риском для жизни, 
Александр Вячеславович удостоен 
высокой правительственной награ-
ды – ордена  Красной Звезды.    

Домой он  вернулся  в октябре 
1985 года, а через 2 месяца   про-
должил службу, но уже в 3-й роте 
полка патрульно-постовой служ-
бы УВД Омского облисполкома.   В 
апреле 1991 года А.В.  Кошуков  пе-
ревёлся в Казанский РОВД.  За пе-
риод службы в системе МВД РФ на-
граждён нагрудным знаком «Отлич-
ник милиции». Бывшие сослужив-
цы с теплотой и уважением вспо-
минают А.В. Кошукова  как требо-
вательного, внимательного коман-
дира. Всегда подтянут, аккуратен, 
дисциплинирован. Он и вне служ-
бы такой.    Заочно закончил Тюмен-
скую сельскохозяйственную акаде-
мию и в настоящее время работает 
главным специалистом управления 
по развитию АПК администрации 
Казанского  района. Александр Вя-
чеславович  имеет троих сыновей, 
один из которых – Владислав – вы-
брал профессию военного.  

На   примере  Александра вы-
рос  его младший брат ко-

шуков Вячеслав Вячеславович, 
который после окончания    Пешнёв-

ской школы, а затем и  курсов  во-
дителей  в декабре 1993 года  был  
призван на службу в Российскую ар-
мию. Службу проходил в 276-м  мо-
тострелковом полку г. Екатеринбур-
га. Два года срочной службы  Вячес-
лава были  насыщены  событиями. 
Так, в апреле 1994 года во время 
учений на полигоне города Чебар-
куля  зенитная самоходная уста-
новка провалилась под лёд. При-
шлось под водой цеплять машину 
для буксировки. Первая попытка не 
удалась, вторая попытка досталась 
Вячеславу. Нырнув в ледяную воду, 
он выполнил всё, что требовалось. 
За это молодой боец   В.В. Кошуков  
был награждён орденом «За личное 
мужество».

В декабре того же года полк, в 
котором служил Вячеслав, напра-
вили  в Чечню.  А это значит, что  
В. Кошуков,  водитель-механик ма-
шины ЗСУ-23-4 («шилка»), принял 
участие в боевых действиях.   Со-
бытия, произошедшие  27 января 
1995 года,  ему  запомнились  на 
всю жизнь. В ходе операции по взя-
тию правительственного дворца в  
г. Грозном боевая машина Кошу-
кова была подбита из гранатомё-
та, но Вячеслав смог вывести не-
управляемую «шилку»  из-под об-
стрела, тем самым спас жизнь эки-
пажу. Командование высоко оцени-
ло подвиг бойца, наградив его ме-
далью  «За отвагу».   После возвра-
щения из армии В.В. Кошуков вна-
чале  работал водителем,  а затем 
инспектором  ГАИ.  

Вячеслав кошуков в годы 
службы. 1995 г. единственная 

фотография, сделанная в Чечне

1  июня 2015 года капитан поли-
ции В.В.  Кошуков вышел на пенсию 
по выслуге лет с должности заме-
стителя командира роты полка ДПС 
г. Тюмени.   В настоящее время  жи-
вёт и работает в областном центре. 
Он внимательный сын своих роди-
телей, проживающих в с. Пешнёво, 
прекрасный семьянин, любящий 
муж, заботливый  отец троих заме-
чательных детей.

Особо  хочется отметить  тех 
участников боевых дей-

ствий, которые и ныне продолжа-
ют стоять на защите  рубежей на-
шей Родины. Подполковник Чел-

ноков Андрей Григорьевич, заме-
ститель начальника отдела  ПоГК в 
с. Казанском  пограничного управ-
ления  ФСБ России по Курганской 
и Тюменской областям,  прибыл в 
наш район для продолжения даль-
нейшей службы в октябре  2013 
года.   Он сразу же  с головой оку-
нулся  в служебную деятельность, 
мало того,  стал активным участ-
ником общественной жизни села и 
района. Не так часто мы можем уви-
деть  боевого действующего офи-
цера, поющего на сцене с гитарой 
в руках, причем песни собственно-
го сочинения. А вот А.Г. Челноков  
этим особенен. Мне захотелось по-
ближе познакомиться с этим удиви-
тельным человеком, и он любезно 
согласился рассказать о себе. Ро-
дился Андрей Григорьевич в г. Куй-
бышеве (ныне  Самара) 15 февра-
ля 1967 года. Учился в школе, за-
нимался спортом. Закончил музы-
кальную школу по классу баяна. 
Его мама очень хотела видеть сво-
его сына  музыкантом, но Андрей, 
достигнув призывного возраста, по-
шел служить в армию. Для себя он 
решил, что станет кадровым офи-
цером, как его дедушки по мате-
ринской и отцовской линиям. Ан-
дрей Григорьевич с гордостью рас-
сказал  о том, что его дед по мате-
ринской линии Алексей Фёдорович 
Романов был старшим офицером 
«Смерша» и погиб в 1944 году в 
польском  городе Кракове. Полков-
ник Александр Александрович Чел-
ноков (дед по отцовской линии) был 
заместителем начальника дивизии 
по политической части. 

Отслужив в армии, Андрей Чел-
ноков  поступил в Высшее погранич-
ное военно-политическое училище 
КГБ СССР в г. Галицино, после окон-
чания которого в 1990 году был рас-
пределён в Закавказский погранич-
ный округ и назначен заместителем 
командира по политической части в  
Арташанский пограничный отряд, 
где прослужил   2 года. 

В 1991 году Андрей Григорье-
вич привёз на заставу молодую 
жену Марину. Ей довелось  испы-
тать  все тяготы военной жизни, она  
была рядом с мужем во всех   ме-
стах  службы, переезжала из гар-
низона в  гарнизон.   Жена  для Ан-
дрея – друг, коллега,  надёжный тыл, 
мать их  сына Дениса.   Марина пе-
режила три служебных командиров-
ки   Андрея Григорьевича в Чечен-
скую республику. 

В 1994 году в ходе боя с бое-
виками  БТР, на котором  находил-
ся Челноков со своими бойцами, 
был подорван фугасом, в результа-
те чего бойцы, находящиеся внутри 
машины, погибли,   а те, кто сидел  
на броне, в том числе и А.Г. Чел-
ноков, получили тяжёлые ранения.  
Начался длительный процесс вос-
становления в госпиталях г. Влади-
кавказа и Кисловодска. 

В ходе второй командировки 
в 1996 году Андрей Григорьевич 
вновь получил осколочное ранение.  
А.Г. Челноков  награждён медалями    

«За отвагу», «За доблесть в погра-
ничной службе» 1 и 2 степени, «За 
службу на Кавказе», медалью Жу-
кова и другими ведомственными и 
государственными наградами. С те-
плотой и благодарностью отзыва-
ется наш герой о  друзьях по служ-
бе. «Дружба, взаимовыручка, това-
рищество – вот главные человече-
ские качества, которые особо це-
нятся  на войне», – говорит Андрей 
Григорьевич. Порой нахлынут вос-
поминания о тех кровавых событи-
ях, и родится новое произведение  
подполковника Челнокова, которое  
он исполнит для нас на очередном 
фестивале патриотической песни 
«Песни, опалённые войной».

Богатое боевое прошлое  и 
у  Александра Викторови-

ча  Маркова.  Родом он  из с. Гол-
добино Ишимского района. Закон-
чил  Плешковскую  среднюю шко-
лу, курсы водителей.  В июне 1994 
года был  призван в ряды Россий-
ской армии. Служил в г. Балтий-
ске  в бригаде морской пехоты в 
десантно-штурмовом батальоне в 
должности водителя БТР-80. Вско-
ре его батальон был  уже в Чечне. 
В  столице республики шли оже-
сточённые бои. В одной из опера-
ций  на  грозненской  площади Ми-
нутка  десантники Псковской диви-
зии ВДВ России вызвали огонь на 
себя, заманивая «духов». Перед 
морскими пехотинцами, в свою оче-
редь, стояла  такая задача: обойти 
«духов» и взять их в кольцо, после 
чего открыть  огонь по их уничтоже-
нию. За участие в этой боевой опе-
рации Александр Викторович на-
граждён медалью «За отвагу». Че-
рез три месяца Александр в соста-
ве роты десантно-штурмового бата-
льона бригады морской пехоты при-
нял участие в Параде Победы на 
Красной площади в  Москве в честь 
50-летнего юбилея со дня разгрома 
фашистской Германии. 

С сентября  2003 года А.В. Мар-
ков   служит  по контракту в Погра-
ничном управлении ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям.  
Вне службы старший прапорщик  
А.В. Марков  любит посидеть на бе-
регу с удочкой,  старается уделить 
внимание сыновьям и любимой 
жене, отдохнуть от дел насущных, 
а  потом снова на службу, на охра-
ну рубежей нашего государства, на-
шего дома и нашего с вами покоя.

Самуленко Роман Алексан-
дрович срочную службу 

проходил   в 76-й  Гвардейской  ди-
визии ВДВ России в г. Пскове, после   
продолжил службу по контракту  в 
45-м отдельном разведполку  специ-
ального назначения ВДВ России. В 
апреле 2002 года Роман в составе 
разведгруппы специального назна-
чения ВДВ направлен в служебную 
командировку на Северный Кавказ, 
где выполнял поставленные зада-
чи по поиску баз и временных лаге-
рей противника. При обнаружении 
какого-либо объекта разведгруппа 
десантников-спецназовцев по воз-
можности устраивала налёт, произ-

водила захват документов, оружия, 
боеприпасов, средств связи. В слу-
чае отсутствия таковой возможно-
сти  вызывала  огонь артиллерии 
либо наводила авиацию.  

В тот незабываемый  день, до-
ждавшись, когда артиллерия отрабо-
тает заданный квадрат в горах,  группа 
отправилась проверить данный рай-
он. В лесу бойцы  наткнулись на обо-
рудованный лагерь, в котором нахо-
дилось около 20 боевиков. И пошла 
работа! Десантники забросали базу 
гранатами, открыли огонь из автома-
тов, а потом  преследовали  уцелев-
ших боевиков.  За участие в этой опе-
рации Р.А.  Самуленко  награждён пра-
вительственной медалью «За отвагу».  
Дальнейшую   службу по контракту 
Роман Александрович продолжил  в 
Пограничном управлении ФСБ Рос-
сии по Курганской и Тюменской обла-
стям. Через 3 года  он вновь был на-
правлен в служебную командиров-
ку в Интум-Калинский  район Чечен-
ской республики,  по окончании кото-
рой  вернулся по месту постоянной 
дислокации. 

Мы по праву можем гордить-
ся  и другими нашими зем-

ляками.  Медалями «За отвагу» при 
исполнении интернационального 
долга в Республике Афганистан  на-
граждены Сергей Анатольевич Ва-
корин, Сергей Николаевич Сазо-
нов, Александр Николаевич Мака-
ров. Орденом Красной Звезды на-
граждён Николай Алексеевич ка-
расёв. Медалью  «За боевые заслу-
ги» награждены Олег Владимиро-
вич берендеев, Юрий Николае-
вич Поляков, Александр Никола-
евич Ванеев, Владимир Георгие-
вич Голубев, Сергей Васильевич 
лысов. Орденом мужества награж-
дены Геннадий Геннадьевич Ру-
саков, Юрий Анатольевич карга-
полов, участники боевых действий 
в Чеченской республике. О каж-
дом  из них можно написать целый 
очерк, и, надеюсь, кто-то возьмётся 
за сбор материала для дальнейшей 
публикации.  Многие наши земляки, 
участники боевых действий, про-
должают нести службу по защите 
Отечества, по защите законности и 
правопорядка в системе МВД РФ.

Вошло в традицию в нашем 
районе возложение цветов 

и венков к подножию памятника по-
гибшим воинам в локальных войнах 
и вооружённых конфликтах, уста-
новленного  в центральном парке  
с. Казанского. Приходят сюда и  ве-
тераны боевых действий почтить 
память погибших  друзей. С восхи-
щением смотрю на них и думаю: «А 
ведь это сила, это боевой резерв на-
шей страны!  Они ещё полны сил и 
энергии, они могут «горы свернуть», 
их просто надо понять, к ним просто 
надо повернуться лицом…». Здоро-
вья, мирного неба над головой, бла-
гополучия вам и вашим близким, до-
рогие ветераны!

В. САМулеНкО 
с. Казанское. 

Фото автора и 
из архива В. кошукова

СлужАт  ОтеЧеСтВу

испытание на прочность 
выдержали с честью

1 июля в России отмечается день ветеранов боевых действий и локаль-
ных конфликтов. к сожалению, этот день пока не утверждён Государствен-
ной думой и отмечается неофициально. Но этот день ветеранам необходим. 
Много у них еще неразрешённых проблем, много вопросов к государству.  им 
нужен этот день, чтобы встретиться со своими боевыми друзьями, однопол-
чанами, пообщаться, поделиться болью и радостью,  вспомнить погибших 
боевых друзей, которые уже никогда не вернутся домой. 

Совсем недавно мы отмечали 71-ю годовщину    Победы над фашистской 
Германией.  Мы  чтим память о погибших в той войне, с глубоким уважением 
относимся к оставшимся в живых ветеранам.  Но настало время обратить вни-
мание  на сыновей и внуков наших победителей – на ветеранов  боевых дей-
ствий и локальных конфликтов,  имеющих за плечами боевой опыт в Афга-
нистане и Чечне, таджикистане,  Осетии, Грузии, дагестане, а также в других 
горячих точках за пределами Российской Федерации.  

 В казанском районе ветеранов боевых действий и локальных конфлик-

тов насчитывается более 300 человек, из них прошёл  службу в Афганиста-
не 61 человек. В боевых действиях на Северном кавказе приняли участие 
более 250 человек. Сложили свои головы на полях сражений Афганистана  
демьянцев Владимир Николаевич, Рябцев Николай Михайлович. умерли в 
мирное время воины-афганцы  Шмидт Юрий давыдович, Шалобаев бэржан 
курмашевич, Неживых Сергей иванович, желудков Юрий Александрович, 
Штрахов Александр Николаевич, Медянко Фёдор иванович, Мартысюк ев-
гений Фёдорович. Погибли в Чечне при исполнении воинского долга  Пота-
пов Алексей Александрович, Сухарев Николай Викторович, Шавков Сергей 
Александрович, данилов Олег дмитриевич, иванов Александр Викторович. 
Одни исполняли воинский долг в ходе  срочной службы, другие служили по 
контракту, кто-то находился в служебной командировке, но все они выпол-
няли  одну общую  задачу –  защищали  интересы   Отечества. 

Сегодня я  хочу рассказать  о некоторых моих  земляках, коллегах, род-
ных и близких по духу мне людях, с которыми довелось служить, общаться.
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22 июня, в День памяти и скорби,  во всех 
муниципалитетах региона, в том числе и в на-
шем районе,  в 4 часа утра прошла Всерос-
сийская патриотическая акция «Свеча памя-
ти».  Именно в этот день и час 75 лет назад 
сон мирных жителей был нарушен воем си-
рен и взрывами бомб, которые обрушили на 
города и сёла бывшего Советского Союза не-
мецкие оккупанты. 

Траурный митинг  в  Казанском состоялся у 
памятника Солдату и Матросу. Активисты об-
щественных объединений и неравнодушные 
жители села собрались сюда, чтобы склонить 
голову и почтить память  погибших в годы той 
страшной войны.

О трагических событиях 75-летней давно-
сти собравшимся напомнил вой сирены и го-
лос Левитана, диктора Советского информ-

Навеки в памяти

Работники районной библиотеки и детской 
школы искусств организовали   встречу с быв-
шими воспитанниками детских домов, дей-
ствовавших на территории района во время 
Великой Отечественной войны. Собравших-
ся горячо приветствовала заместитель главы 
района Е.В. Ященко. Задушевные песни   ис-
полняли для  участников мероприятия  А. До-
рошенко, О. Попова  и ансамбль «Вдохнове-
ние».  Приглашённые обменивались невесё-
лыми  воспоминаниями о том, что пришлось 
пережить каждому в тот сложный период. 

Остался в сердце след  войны

Редакция газеты отправила запрос  в рай-
онную администрацию, пытаясь выяснить, 
входит ли дом В.Я. Ушакова  в региональную 
программу капитального ремонта и есть ли 
возможность  для проведения ремонта квар-
тиры пожилого человека? 

Из  администрации  Казанского муници-
пального района пришёл ответ за подписью 
главы района т.А. бОГдАНОВОй, в котором 
даются такие   пояснения:

– На территории Тюменской области су-
ществует региональная программа капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов. Она утверждена распоряже-
нием правительства  области от 15 декабря 
2014 года № 2224-рп «Об утверждении ре-
гиональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных до-
мах Тюменской области на 2015 – 2044 годы»           
(в редакции  распоряжений правительства 
Тюменской области  от 17.08.2015 г. № 1322-
рп, от 26.10.2015 г. № 1670-рп, от 30.12.2015 г. 
№ 2017-рп, от 04.05.2016 г. № 420-рп) с при-
ложением перечня многоквартирных домов 
Тюменской области,  подлежащих капиталь-
ному ремонту в 2015 – 2044 годах. 

Статьей 16 Жилищного кодекса опреде-
лены виды жилых помещений, имеющих от-
ношение к понятию «многоквартирный дом». 
В качестве главного квалифицирующего при-
знака квартиры в части 3 названной статьи 
указана возможность прямого доступа из 
квартиры в помещения общего пользова-
ния. Если из жилых помещений в доме нет 
прямого доступа в помещения общего поль-
зования в таком доме, а есть выходы непо-
средственно на земельный участок, на кото-
ром расположен дом, то такие жилые поме-
щения не являются квартирами, а дом не яв-
ляется многоквартирным.

Данная позиция подтверждена письмом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 7 июля 2014 г. № 12315-АЧ/04. 

Из всего сказанного  следует вывод, что 
дома 2-х, 3-х, 4-квартирные, имеющие выхо-
ды непосредственно на земельный участок,  
не подлежат включению в программу капи-
тального ремонта общего имущества много-
квартирных домов. 

От редакции. Заявление  В.Я. Ушакова 
было рассмотрено на заседании межведом-
ственной комиссии по оказанию адресной по-
мощи и предоставлению материальной помо-
щи. Комиссия приняла предварительное ре-
шение: оказать материальную  помощь  на 
ремонт жилого помещения  Василию Яков-
левичу.  Решение комиссии и все необходи-
мые документы направлены в департамент 
социального развития Тюменской области 
для принятия окончательного решения.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОтВет

изыскивается 
возможность

 – Мне 86 лет. Я знаю, что пожилым лю-
дям, которым более 80-ти лет и которые 
живут в многоквартирных домах,  не нуж-
но будет платить взносы на капитальный 
ремонт, то есть их дома будут ремонтиро-
вать бесплатно. А почему этой льготой не 
могу воспользоваться я, живущий в двух-
квартирном доме? Чем я хуже? 

Василий Яковлевич уШАкОВ
п. Новоселезнёво,  

ул. Чапаева, д. 2, кв. 2

–  у нас в селе  вода  из водопроводно-
го крана  течёт по ниточке. Нет возмож-
ности  поливать огороды, включить сти-
ральную  машину. если раньше вода не-
плохо бежала  после 22  часов, то сейчас 
этого нет. Почему комхоз ничего не дела-
ет для исправления ситуации?

Н. дРОздецкий 
с. Пешнёво

О т в е ч а е т  г л а в н ы й  и н ж е н е р 
МУПЖКХ Сергей Николаевич ГОРлОВ:
–  В Пешнёво, как и в других населённых 
пунктах района, вода бежит потихоньку  
потому, что в летнее время  много берёт-
ся воды  на полив приусадебных участ-
ков. Недавно  в Пешнёво выезжала бри-
гада рабочих, которые  обнаружили  там  
порыв водопровода. В настоящее время 
он  устранён.

Почему  
не бежит вода?

бюро, который объявил гражданам Союза о 
начале войны. Слова ведущей и других вы-
ступающих отзывались болью и скорбью в 
сердцах  всех присутствующих.

22 июня – трагическая  дата в истории каж-
дой семьи. Это день, когда наш народ ощутил 
на себе силу  вероломного удара фашистских 
захватчиков, когда разрушились надежды, по-
ломались судьбы целых поколений. За годы 
войны погибло  27 миллионов человек. Из них 
более 3000 – из Казанского района. Зажже-
ние свеч 22 июня – это новая традиция памя-
ти о Великой войне, призыв человечества от-
казаться от оружия. Миллионы людей гово-
рят «нет» новым агрессиям и катастрофам.

Перед участниками митинга выступили 
глава района Т.А. Богданова, председатель 
совета ветеранов А.Н. Барнёв, заместитель 

председателя общественной организации ве-
теранов боевых действий и военной службы 
«Патриот» С.Я. Аверин и настоятель Казан-
ской церкви иерей Вадим Овчинников.

Выступающие говорили о том, что нужно 
помнить о тех людях, которые остались ле-
жать на полях сражений, погибли во время 
бомбёжек и были замучены в концентраци-
онных лагерях, а также  поклониться   остав-
шимся в живых участникам  Великой Отече-
ственной войны и  труженикам  тыла. И, ко-
нечно, нельзя  допустить, чтобы трагедия 
повторилась вновь. 

Митинг завершился минутой молчания, 
возложением венков и цветов к памятнику 
Солдату и Матросу. Возле  памятника  также 
поставили   зажжённые  свечи.

Светлана зВОРыГиНА 

В первые дни войны из западных об-
ластей страны, оказавшихся в зоне во-
енных действий, эвакуировали в глубо-
кий тыл детей и взрослое  население.  В 
числе первых эвакуации подлежали дет-
ские дома. Значительная часть была эва-
куирована из блокадного Ленинграда. Ом-
ская область, в состав которой до авгу-
ста 1944 года входила часть террито-
рии Тюменской области, приютила 273 
детских учреждения. Спасительным при-
станищем для ленинградских детей ста-
ла Казанская земля. На территории райо-
на было размещено пять детских домов: 
в Казанском, Яровском, Чирках, Ильинке и 
Больших Ярках.

Ильинский  детдом действовал с сен-
тября 1941 по 1955 годы. Сюда эвакуиро-
вался Пикалевский детский дом  из Тих-
винского района Ленинградской области. 
Количество  детей – 107. Их сопровожда-
ла директор А.И. Пирозерская.

Чирковский детдом действовал с де-
кабря 1941 по 1956 годы. В нём жили вос-
питанники интерната № 139. Количе-
ство  детей – 93, из них – 30 детей до-
школьного  возраста из интерната  шко-
лы  № 223 города Ленинграда. Вместе с 
детьми из Ленинграда приехала зав. ин-
тернатом В.Г. Мазурова. 

Большеярковский детский дом дей-
ствовал с 1941 по 1951 гг., в нём было  
три группы воспитанников. 

Яровской детдом работал с 1943 по 
1960 годы.  В среднем здесь жили до 200 
детей.

Любая война – это огромная душевная рана 
в человеческих сердцах, а особенно в крошеч-
ных сердечках детей. Представителям поколе-
ния, на детство которых выпала Великая От-
ечественная война, пришлось невероятно бы-
стро повзрослеть. Были забыты детские игры, 
шалости, развлечения. Дети росли не только 
без красивой одежды и обуви, у многих из них 
война отняла родителей, бабушек и дедушек, 
братьев и сестёр. Такое горе не сравнить ни с 
чем, ни с какими другими лишениями. 

На встрече присутствовала Елизавета Ва-

сильевна Петрухина. Так случилось, что  вы-
пускница Казанской школы 1941 года почти 
сразу была назначена инспектором полит-
просветработы районного  отдела образова-
ния, и в ноябре 1941 года вместе с заведую-
щим Николаем Яковлевичем Швецовым езди-
ла в Ишим встречать эвакуированных детей  
Ленинградского детского дома № 22 – 152 ре-
бёнка. Их  разместили на первом этаже  зда-
ния Казанской средней школы. 

Нина Максимовна Трушникова  после 
окончания войны некоторое время рабо-
тала  воспитателем Яровского детского 
дома, куда попала по распределению. Она 
вспоминала, как приходилось налаживать 
отношения с детьми. Чаще всего ребята 
раскрывались во время совместной дея-
тельности. 

Эрна Ивановна Вайнбендер вместе с се-
мьёй из пяти человек в августе 1941 года при-

была в Ильинку.  Её маму  
забрали в трудовую ар-
мию. Эрне было тогда  4 
года.  Вместе с братом 
она попала в Ильинский 
детский дом. Девочка в то 
время совсем  не понима-
ла русскую речь, но уже к 
первому классу язык осво-
ила. С теплотой расска-
зывала  Эрна Ивановна 
о воспитательнице Ольге  
Михайловне  Ющенко, ко-
торая ко всем относилась 
с душой и разучивала с 
детьми песни о Родине и 
Сталине. В детдоме Эрна  
прожила до 1949 года. Ког-
да мама вернулась из тру-
дармии, то  забрала де-
тей  домой.

Сегодня Эрна Иванов-
на Вайнбендер проживает 
в Ильинке. 

Из бывших воспитан-
ников Ильинского детского 
дома есть те, кто навсегда 
связал свою жизнь с  Ка-
занским районом. Среди 
них  Екатерина Христофо-
ровна Алфёрова, которая 
воспитывалась в Ильин-
ском детском доме с 1942 
по 1945 годы.  Вместе с 

детдомовскими детьми учился  Норберт Кар-
лович Вальтер, который сегодня тоже  про-
живает в этом селе. Валентина Николаевна 
Рублёва живёт в Ельцово, Лира Дмитриевна 
Долгушина – в Казанском. 

В Яровском проживают прежние воспи-
танники Яровского детского дома: Николай 
Фёдорович Ржавин, Михаил Михайлович 
Турбеев, Виктор Богданович Винтер. Вме-
сте с детдомовскими детьми учились Иван 
Яковлевич Китляйн, Нина Алексеевна Ка-
закова, Николай Дмитриевич Казаков. Дру-
гие воспитанники Яровского и Большеяр-
ковского детских домов проживают сегод-
ня в сёлах нашего района, это  Виктор Ев-
лампьевич Бабинов – в Казанском, Галина 
Ивановна Ощепкова – в Новоселезнёво, Ва-
лентина Фёдоровна Четвертак – в посёлке 
Челюскинцев, Зоя Ивановна Куроптева – в 
Малых Ярках.  

В июне 1945 года ленинградские дети, 
воспитанники интерната №139, вернулись  в 
Ленинград. Но девять детей, родители кото-
рых погибли на фронте или умерли во время 
блокады, остались  в Чирках. Одна из них – 
Валентина Прокопьевна Саранчина – до сих 
пор живёт в этом селе.

Детдомовцы тех лет вспоминают своё  
детство не только с болью, но и  с тепло-
той в душе. Они благодарны  государству 
за заботу о них. Вот что говорит В.И. Чет-
вертак:  «Я была одета, накормлена, по-
лучила образование. Воспитатели,  на-
сколько могли, старались заменить нам 
родителей».

Встреча бывших воспитанников детских 
домов прошла в тёплой дружественной об-
становке за чашкой чая. Мероприятие укра-
сили выступления детского танцевального 
коллектива школы искусств. Мероприятие  
завершилась вручением  подарков и крас-
ных гвоздик.

Светлана зВОРыГиНА 
Фото автора

ВеликОй  ПОбеде  ПОСВЯщАетСЯ

участники встречи сфотографировались на память
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С Александром Ивановичем Му-
равьёвым, инструктором по спорту 
Казанской районной организации 
инвалидов,  мы познакомились   на 
недавно прошедших  соревновани-
ях, что проходили в райцентре.  Как 
оказалось, Александр Иванович не 
только спортсмен и тренер, но  ещё 
и увлечённый  садовод.  А в про-
шлом году он на своём личном  зе-
мельном участке высадил   деревья.

дОбРОе делО

Сломить дерево – секунда, 
а вырастить – годы

Кедр сибирский (сосна си-
бирская) — вечнозелёное де-
рево, достигающее в высоту                    
40 м, с раскидистой кроной. Ли-
стья жесткие, игловидные,  Цве-
тёт в июне. Плод — орешек.

В качестве лечебных препа-
ратов используют кору кедра, 
хвою, шишки, орешки и смолу 
(живицу). Препараты из кедра об-
ладают бактерицидным, успока-
ивающим, кровоостанавливаю-
щим, противоцинготным, проти-
вовоспалительным, мочегонным, 
очищающим кровь действиями. 
Способствуют очищению энерге-
тического состояния организма, 
а также очищают сосуды.

Во время Великой Отече-
ственной войны живицу исполь-
зовали для лечения ран и ожогов, 
особенно тяжелых ранений голе-
ни. Ранозаживляющие свойства 
кедровой живицы используются 
и сейчас в народной медицине.

Сосна  –  символ света. В тем-
ноте сосна выглядит светлее дру-
гих деревьев.  Летучие выделе-
ния сосны полезны людям, стра-
дающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, они губительно 
действуют на туберкулезную па-
лочку. Отвар из сосновых почек 
применяется в качестве мочегон-
ного и отхаркивающего средства. 
Сосна очень декоративна, сохра-
няет зимой и летом свою густую 
«шевелюру». Целебное действие 
этого дерева  особенно заметно 
при заболеваниях органов ды-
хания: бронхитах, астме, пнев-
мониях, лёгочном туберкулезе, 
простуде и кашле. Аромат сосны 
очищает, обеззараживает воздух.

–  Мне пришла в голову идея 
разбить аллею славы   в дерев-
не Шадринке в честь участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. Тем более  мой отец тоже  вое-
вал, – рассказывает  А.И. Муравьёв.                       
– От задумки  –  к делу.  С помощью  
директора  Казанского лесхоза Ан-
дрея  Александровича  Яргера  я  
нашёл  саженцы  сосны, ели, пих-
ты, берёзы, вишни, кедра.  Все эти 
растения должны украсить мою ма-
ленькую деревню и увековечить па-
мять о ветеранах. Супруга поддер-
жала  меня,  и теперь мы вместе  
регулярно пропалываем и полива-
ем саженцы.  Планы у нас грандиоз-
ные:  мечтаем  посадить 100 дере-
вьев. Приживаются саженцы, прямо 
скажем, плохо. Из множества поса-

женных растений прижилось всего 
с десяток. Но энтузиазма не теря-
ем, будем подсаживать ещё и ещё, 
пока не приживутся. 

Посадка деревьев является 
обязательным условием для со-
хранения жизни на планете.  Де-
ревья не только способны уда-
лить вредные химические веще-
ства из почвы, но также помога-
ют уменьшить тепличный эффект, 

ведущий к глобальному потепле-
нию.  Одно  дерево вырабатыва-
ет такое количество кислорода, 
что  в течение одного года  может 
обеспечить им  семью из четырёх 
человек.  Посадка деревьев очень 
важна, и очень хочется, чтобы  до-
брый почин  А.И. Муравьева был 
подхвачен всеми жителями Казан-
ского района.

Шадринка – деревня неболь-
шая, но вот нашёлся в ней  такой 
неординарный человек, решивший  
внести свою лепту в улучшение 
природы родного края.  Деревья – 
это тебе  не картошка или подсол-
нух,  растут медленно, они  каприз-
ны,  любят влагу, особенно в пер-
вые годы роста. Александр Ивано-
вич это прекрасно понимает, но   все  
трудности,  связанные с уходом за  
саженцами, просто меркнут от со-
знания того, что деревья всё же 
станут большими. Зашумят свои-
ми мощными кронами и сохранят в 
себе память о тех людях, которые 
их посадили,  дадут тень, укрытие 
и чистый воздух будущим поколени-
ям, а со временем  и  шишку с аро-
матным кедровым орехом.

Артём тАГильцеВ
Фото автора

Ветераны сельского хозяйства Тюменского областного благотвори-
тельного фонда имени П.П. Прокопьева и союза землячеств Тюменской 
области запланировали выпуск 11-го тома издания «Труженики сельско-
го хозяйства земли Тюменской» под названием «Бессмертный тыл». Они 
считают, что исторически несправедливо сохранять память только о тех, 
кто воевал с врагом на фронте. В не меньшей  мере сражались с ним из 
последних сил и труженики тыла. Они  стояли у станков, плавили сталь, 
добывали уголь, выпускали оружие, танки, самолёты и  производили про-
довольствие. Селяне отправляли на фронт хлеб, мясо, овощи и другие 
продукты, сами зачастую питались дикоросами. Эти люди ковали побе-
ду на хлебных полях, животноводческих фермах. Труд  женщин и детей 
во время войны не соизмерим ни с чем. 

Уважаемые жители Казанского района! Есть возможность запечатлеть 
в книге трудовой подвиг ваших родственников или знакомых, на долю ко-
торых выпал непосильный труд в течение   четырёх  лет войны. Для это-
го  информацию о людях вместе с фотографией  необходимо  принести 
в музей. Было бы неплохо рассказать о потомках участника трудового 
фронта, его детях и внуках,  которые в 60 – 70-х годах ХХ века трудились 
в колхозах, совхозах, МТС, РТС, в сельских школах и  больницах. Нуж-
но, чтобы люди больше знали о военном времени и  о судьбах  людей, 
которые внесли  вклад в победу над фашизмом.

По всем интересующим вопросам обращайтесь  в Казанский район-
ный краеведческий музей им. В.С. Аржиловского лично или по телефо-
ну 4-21-81.

А. лАхтиНА, 
заместитель директора по музейной деятельности 

АУ КРСТО «Досуг»

ОбРАтите ВНиМАНие!

О тружениках тыла 
готовится книга

информация 
о положении на рынке труда

в казанском районе 
                        (муниципальное образование Тюменской области)

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (по состоянию на 
01.06.2016 г.):

– уровень регистрируемой безработицы – 1,25;
– коэффициент напряженности на рынке труда – 0,56;
– численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходя-

щей работы – 84 и в качестве безработных – 143;
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической дея-

тельности:

                              Наименование На 01.05.2016 года
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 36
Рыболовство,  рыбоводство 2
Добыча полезных ископаемых 0
Обрабатывающие производства 8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5
Строительство 3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного ис-
пользования 15

Гостиницы и рестораны 0
Транспорт и связь 5
Финансовая деятельность 22
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-

ление услуг 2
Государственное управление и обеспечение военной безо-

пасности; социальное страхование 45

Образование 118

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 69
Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг 72
Деятельность домашних хозяйств 0
Деятельность экстерриториальных организаций 0

ИТОГО 402

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в сравне-
нии с аналогичным периодом предыдущего года (за период с 01.05.2015 г. по 31.05.2015 г.):

 
                                

№ п/п Наименование показателя за период 
с 01.04.2015 г. 
по 30.04.2015 г.

за период 
с 01.05.2016 г. 
по 31.05.2016 г.

1
Численность граждан, обратившихся в 

центр занятости  за содействием в поиске под-
ходящей работы 744 чел. 786 чел.

2 Продолжительность безработицы
3,16 мес. 4,53 мес.

3 Уровень трудоустройства граждан  
58,74 % 70,61 %

4
Результативный выход из безработицы (от-

ношение численности трудоустроенных и на-
правленных на обучение безработных граждан 
к общей численности снятых с регистрацион-
ного учёта безработных граждан)

90,70 % 90,46 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда с 
указанием средней заработной платы (по состоянию на 01.06.2016 г.):

№п/п Наименование профессии Средняя заработная        
плата (руб.)

     1 Электромонтёр по ремонту аппаратуры, релей-
ной защиты и автоматики

от 37900

     2 Диспетчер объединённого диспетчерского управ-
ления энергосистемы

от 33400

     3 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

от 17600

     4 Ветеринарный фельдшер от 10000
     5 Главный зоотехник от 9000
     6 Ветеринарный врач от 17900

Д

Александр Муравьёв перед каждым саженцем встаёт на колени


