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ВЕСТИ ИЗ СЕЛ. ШАЛАМОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Жить при любых условиях,
работать при нулевом бюджете

Ушёл на фронт курсантом

Проезжая по улицам села Ша
ламово, глава сельсовета Сергей
Александрович Антропов с нескры
ваемой болью обращает наше вни
мание на то, как постепенно умира
ет деревня:

 Жилой дом здесь, дом там, пу
стующих домов очень много, неко
торые используются как дачи, люди
приезжают сюда только на лето. А
это самая новая улица, здесь в 1970
80е годы строили щитовые дома.
Это было последнее строительство
в деревне, больше строить не будем.
Живут у нас в основном пенсионе
ры. Молодежь разъезжается. При
мерно 90 человек (молодых, трудо
способных) зарегистрировано на
территории сельсовета, но реально
они здесь не проживают, в Курган
или Челябинск уехали. Многие
мужчины на Севере вахтовым мето
дом трудятся, ведь у нас работы нет...
В состав Шаламовского сельс

кого совета, помимо с. Шаламово,
входят деревни Рытиково, Мокру
шино, Егорино. Фактически в четы
рех населенных пунктах прожива
ет 338 человек. Из них в Рытиково
и Мокрушино живут примерно по
35 человек. А в четырёх домах де
ревни Егорино всего шесть жите
лей. Во всех населенных пунктах,
кроме Егорино, есть торговые точ
ки (гдето магазины, гдето почто
вые отделения), худобедно, но то
варами первой необходимости
люди обеспечены. А вот в Егорино
всего два раза в месяц приезжают
представители Кировского сельпо,
товары привозят по заявкам. Труд
но представить, как и чем там жи
вут люди. Сергей Александрович
отмечает, что чем меньше населен
ный пункт, тем больше в нём воз
никает социальных проблем, очень
трудно решаемых. Например, в де
ревне Егорино нет питьевой воды,
скважина, конечно, имеется, но за
питьевой водой нужно ходить за
два километра. Нет здесь и улично
го освещения. Фельдшер приезжа
ет два раза в месяц. О какойлибо
работе и речи быть не может, жите
ли держат личное подсобное хозяй
ство. Тем и живут.
Вообще большинство жителей

сельсовета живут подсобным хо
зяйством, хотя, по словам главы, в
последние годы всё сильнее замет
на тенденция к снижению поголо
вья КРС. На территории сельсове
та имеется два крестьянскофер
мерских хозяйства. Рабочие места
есть только в бюджетной сфере, ра
ботает два почтовых отделения,
пять социальных работников об
служивают пожилых людей.
По словам Сергея Александро

вича, жители сельсовета не обделе
ны медицинской помощью. Во все
населенные пункты по необходимо
сти выезжает «Скорая помощь» из
с. Кирово. Работает ФАП, фельд
шер два раза в месяц выезжает в ма
ленькие населенные пункты сель
совета. И это уже хорошо.
Школа в с. Шаламово не функ

ционирует. Дети (31 человек) ежед
невно ездят на учёбу в Кировскую
среднюю школу. В здании сейчас
находятся сельский клуб, библио
тека, комнаты для занятий с дош
колятами.
Сергей Александрович отмеча

ет, что в селе нет проблем, пожалуй,
только с содержанием дорог. Полно
мочия переданы районной админи
страции, дороги чистит ОАО
«Мишкинское ДРСП». С освещени
ем дела обстоят куда хуже. В с. Ша
ламово имеется семь фонарей, но
нет возможности оплачивать улич
ное освещение. Его включали толь
ко в новогодние каникулы. В планах
главы на 2015 год  организовать
уличное освещение в деревнях Ры
тиково и Егорино. Необходимо на
ладить учёт и решить вопросы с про
платой за электроэнергию.

 Будем работать при нулевом
бюджете,  говорит Сергей Алексан
дрович.  Ведь в нашем бюджете
действуют лишь две статьи – зарп
лата и отопление. У нас три клад
бища, на их содержание выделяет
ся 500 рублей в год. Хотя, конечно,
руки мы не опускаем, стараемся
коечто делать. Большую помощь в
любом вопросе администрации
сельсовета оказывают сотрудники
муниципального пожарного поста.
Тратят свое личное время и помо
гают во всём. С пониманием отно

сятся и жители. Мы ежегодно орга
низуем субботники, в которых уча
ствуют практически все (работни
ки соцкультбыта, соцработники,
жители деревень, кому позволяет
здоровье). Проводим субботники и
на кладбищах, обязательно к роди
тельскому дню прибираем могилы
ветеранов Великой Отечественной
войны.
На территории сельсовета есть

четыре памятника  солдатам, погиб
шим в годы Великой Отечествен
ной войны. В хорошем состоянии
сегодня находится памятник в д.
Егорино, вокруг памятника в д.
Мокрушино требуется отремонти
ровать изгородь, но денег на это нет.
Реставрируется памятник в д. Ры
тиково, его вид к 70летию Победы
заметно обновится. В плачевном
состоянии находится комплекс па
мятника в с. Шаламово. Космети
ческий ремонт делается каждый
год, но это уже не спасает. Необхо
дим капитальный ремонт и значи
тельные финансовые вложения. С
горечью рассказывает глава, как
стыдно ему смотреть в глаза стар
шему поколению односельчан, стоя
в День Победы у памятника и отда
вая дань погибшим землякам. Но
сделать он ничего не может. Денег
нет. И это звучит, как приговор… А
ведь такого просто не должно быть,
тем более в год 70летия Победы.  В
первую очередь на эту проблему (не
только в селе Шаламово, а вообще
во всех населённых пунктах райо
на) должны обратить внимание
районный военкомат, администра
ция района, жители сельсоветов и
всего Мишкинского района. И пер
вый шаг в этом направлении дела
ет редакция районной газеты «Ис
кра». В рамках социального проек
та «ДепутатСМИнаселение – гра
ни взаимодействия», который мы
реализуем совместно с депутатом
Курганской областной Думы В.Н.
Сажиным, и который в этом году
посвящён юбилею Победы, мы ока
жем помощь  сельсовету в приоб
ретении строительных материалов
на восстановление комплекса па
мятника в с. Шаламово.

Е. НАРОЧНАЯ.

Ветеран Великой Отечествен
ной войны Дмитрий Андреевич
Дмитриев до недавнего времени
проживал в селе Мыркайское
Мишкинского района. Сегодня ве
теран живет у детей в г. Челябинс
ке, но на его родине хранят память
о боевом пути воиназемляка.
Дмитрий Андреевич был призван
в армию15 февраля 1943 года  в 17
летнем возрасте. Сначала был в
«учебке», в Чебаркуле, после про
хождения карантина направлен в
Тюменское военнопехотное учи
лище 1, где готовили командный
состав. За годы Великой Отече
ственной войны училище выпус
тило 12 тысяч офицеров, более 30
тысяч, не окончив учебу, ушло на
фронт курсантами. Они сражались
под Москвой, Ленинградом и Смо
ленском, в Сталинграде и на Кур
ской дуге, штурмовали Берлин.
Дмитрий Андреевич не успел
окончить училище, в августе 1943
года курсантом был направлен на
фронт.
Из воспоминаний Дмитрия

Андреевича: «По прибытии в город
Ржев нас высадили у развилки, где
формировалась Брянская гвардей
ская дивизия, куда я и был направ
лен (204я стрелковая гвардейская
дивизия, 730й стрелковый полк,
6я рота, 2й батальон). Так нача

лась моя
фронтовая
жизнь.
Н а с

развернули
в цепь, шли
в наступле
ние, проходи
ли вброд.  Против
ник стрелял в нас. Многих това
рищей я, уже выходя из болота,
больше не видел. Наступали в на
правлении города Смоленска. По
лучил ранение. После 7дневного
излечения снова был направлен в
свою часть. До Смоленска остава
лось 15 км. Противник закрепил
ся в посёлке Зайково.  Здесь на
ходилось 35 немецких огневых
точек. Село было на высоте, под
ход к нему был труден. Здесь
опять получил ранение и был от
правлен на излечение в тыл, в Ки
ровскую область, в эвакуацион
ный госпиталь 1934. После из
лечения был признан негодным к
строевой службе».
После войны Дмитрий Андре

евич жил и работал в селе Мыркай
ское. В колхозе «Красная звезда»
был бригадиром животноводчес
кой фермы, заведующим складом.
Ветеран был частым гостем в Мыр
кайской школе: выступал на уро
ках мужества, митингах в честь
Дня Победы, входил в состав жюри
мероприятий к Дню защитников
отечества. Многое сделал на по
прище патриотического воспита
ния молодежи села.
Дмитрий Андреевич награж

ден орденом Отечественной вой
ны II степени, юбилейными меда
лями.

Подготовила Е. ГОРНЫХ.
Редакция районной газеты

«Искра» благодарит главного спе
циалиста Мыркайского сельсове
та Т.М. Михалеву, библиотекаря
О.А. Яковлеву, ветерана педагоги
ческого труда Л.И. Басалыгину за
предоставленный материал и фо
тографию ветерана.

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Медицинское обслуживание на
селения Шаламовского сельсовета
сегодня находится в опытных и на

ПРИЗВАНИЕ

Счастливый человек
дежных руках фельдшера Ека
терины Ивановны Борисовой.
На этом посту Екатерина Ива
новна проработала без малого
33 года. А попала она в Шала
мово по распределению, как
молодой специалист по окон
чании Юргамышского меди
цинского училища.

 Приехав в село и присту
пив к своим обязанностям, 
вспоминает моя собеседница, 
я испытывала волнение и не
уверенность в собственных си
лах. Думаю, что такие ощуще
ния знакомы каждому в нача
ле трудовой деятельности. Но,
зацикливаться на своих стра
хах было некогда. Население в
сельсовете большое, много
было детей, так что работы хва
тало.
Сегодня фельдшер обслу

живает жителей села Шаламо
во и по графику деревни Ры
тиково, Мокрушино, Егорино.
Как признается сама Екатери

на Ивановна, за долгие годы рабо
ты на поприще сельской медицины,
она ни минуты не жалела о выборе

столь беспокойной и сложной судь
бы. Наоборот, для неё всегда было и
остается так – чем больше практи
ческой работы с пациентами: вызо
вы на дом, прием населения – тем
лучше и интереснее.
Оглядываясь на прожитые годы,

Екатерина Ивановна называет себя
счастливым человеком. Счастливо
сложилась личная жизнь. С мужем,
Владимиром Ивановичем, живут,
что называется, душа в душу. Чело
век он обстоятельный, содержит
большое хозяйство: летом занимает
ся пчелами, зимой катает валенки –
одним словом, мастер на все руки.
Вместе они воспитали троих детей,
дочерей и сына. Старшая пошла по
стопам мамы, окончила Челябинс
кую медицинскую академию, рабо
тает педиатром. На селе Екатерина
Ивановна незаменимый специалист
и уважаемый всеми человек. Все это
и называется простым человеческим
счастьем. По мнению Екатерины
Ивановны, оно доступно каждому,
нужно только самому стремиться к
нему навстречу, трудиться и выби
рать в жизни прямые дороги.

Е. ГОРНЫХ, фото автора.

18 января в г. Щучье прошли соревнования по боксу «Открытый
ринг». Среди участников были боксёры из Шумихинского, Альменевс
кого, Щучанского, Сафакулевского и Мишкинского районов.
В подгруппе «средние юноши», в весовой категории до 57 килограм

мов, первое место занял Данила Карепин, в этой же подгруппе, в весо
вой категории до 40 килограммов, победителем стал Владимир Любу
хин, в своей подгруппе первое место завоевал и Кирилл Варлаков. Вто
рые места в своих весовых категориях заняли Александр Крахмалёв,
Сергей Клестов, Стас Бородин, Тимур Мурзахметов, Роман Петров. Все
спортсмены показали хорошую техникотактическую подготовку. Ребята
являются учащимися Мишкинской средней школы. Желаем им успехов
в учёбе и спорте. Большое спасибо родителям А.С. Карепину и В.А. Кле
стову, которые организовали подвоз спортсменов к месту проведения
соревнований.

С. ДЕУЛИН,
инструктор по спорту администрации Мишкинского района.

17 января в р.п. Каргаполье прошли финальные соревнования первой
Спартакиады учащихся спортивных школ Курганской области по гирево
му спорту. В соревнованиях приняли участие представители 11 районов
области. Сборную  команду Мишкинской детскоюношеской спортивной
школы представляли обучающиеся Кировской средней школы.
В индивидуальном зачёте среди девушек в весовой категории до 48 ки

лограммов (вес гири  12 кг), уверенную победу одержала Виктория Вах
рушева. Успешное выступление поддержала старшая сестра Виктории 
Анастасия, выиграв в самой тяжелой весовой категории свыше 63 кило
граммов (вес гири  16 кг). Второе место, в весовой категории до 48 кило
граммов, заняла Влада Яшкина. Третьей в весовой категории до 53 кило
граммов стала Дарья Бревнова. Среди юношей, выполнив норматив пер
вого разряда, победителем в весовой категории до 63 килограммов стал
Максим Першуков. В командном зачёте, уступив наиболее сильным со
перникам, команда Мишкинской ДЮСШ заняла четвёртое место.
Дальнейших успехов вам, гиревики. Не останавливайтесь на достиг

нутом, упорно тренируйтесь и двигайтесь только вперед!
В. БУХАРОВ,

тренерпреподаватель Мишкинской ДЮСШ.

Двигайтесь только вперёд!
СПОРТ

Открытый ринг




