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В расширенном заседании Казёнской 
сельской Думы, состоявшемся 13 мар-
та в местном Доме культуры, вместе 
с депутатами приняли участие более 

30 жителей из населённых пунктов 
этого муниципалитета. В начале перед 
собравшимися выступила с двумя кон-
цертными номерами женская группа 
хора «Зоренька». Импровизированную 
басню-юмореску «Мартышка и очки» 
рассказала В. Г. Костромитина, а затем 
была исполнена задорная песня «Крапи-
ва-лебеда». Кстати, сказать, большин-
ство из участниц этого самодеятельного 
художественного коллектива являются 
работниками культуры, поэтому мы 
поздравляем их с прошедшим 25 марта 
профессиональным праздником.

Отчёт главы Казёнского сельсовета 
Л. П. Лизуновой был предельно чётким 
и незагруженным цифровыми выклад-
ками. Доклад охватывал практически 
все сферы жизни и деятельности ад-
министрации данного муниципалитета, 
которая работает по принципу «Люди 
важнее графиков и расписаний».

Одной из основных проблем на се-
годняшний день является передача в 
аренду 1200 гектаров пашни, от кото-
рой отказывается ООО «Колос». Ранее  
труженики этого сельхозпредприятия 
обрабатывали, засевали и убирали 
здесь урожай, но финансовое состояние 
сельхозпредприятия и отчасти потравы 
посевов скотом частного сектора вновь 

привели к непростому выбору. Оста-
ются на очереди решения вопросов 
ремонта дорог по нескольким улицам 
Казённого и Зеникая, установке ограж-

дения водонапорной башни в Казённом.
В обсуждении отчёта приняли участие 

куратор Казёнского сельсовета, началь-
ник отдела культуры и кинофикации 
администрации района В. В. Попов, ди-
ректор Казёнской средней общеобразова-
тельной школы, депутат районной Думы 
М. С. Султанов, ветеринарный врач В. 
И. Филипский. Участники заседания 
смогли задать интересующие вопросы, 
касающиеся дальнейшего использования 
вышеуказанной пашни, нормального 
функционирования Домов культуры и 
клубов в части отопления, утвердили 
расценки за фиксацию скота при ве-
сенней ветеринарной обработке КРС.

В целом, работа администрации 

сельсовета за отчётный период была 
признана удовлетворительной.

Далее, перед присутствующими на за-
седании депутатами и жителями Казённо-
го, Зеникая, Килей-Казакулово выступил 
с отчётом старший участковый уполно-
моченный полиции ОП «Альменевское» 
МО МВД РФ «Шумихинский», капитан 
полиции Д. Ш. Валикаев. Он подробно 
остановился на криминогенной обстанов-
ке, раскрываемости преступлений, совер-
шенных на административном участке  
№ 5, а также о проводимой профилак-
тической работе среди населения. 

Последним из рассматриваемых во-
просов повестки дня была встреча с И. И. 
Светличным, являющимся в настоящее 
время начальником управления ООО 
«Уралкотёл» по Курганской области, 
выдвинутым на предварительное голо-
сование по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатом 
в депутаты Курганской областной Думы 
VI созыва от МОВПП «Единая Рос-
сия». Краткие биографические данные 
представил собравшимся его доверен-
ное лицо – директор ГБУ «КЦСОН по 
Альменевскому району» И. П. Дегтярев.

В своём выступлении Иван Иванович 
Светличный, которому ещё предсто-
ит пройти «сито» праймериза, наме-
ченного на 19 апреля текущего года, 
высказал личное видение в решении 
ряда вопросов, касающихся различных 
направлений.

Александр КОРНЕВ.
На снимках: отчёт главы Казёнского 

сельсовета Л. П. Лизуновой; выступле-
ние женской группы хора «Зоренька» в 
составе (слева направо) Л. Радионовой,  
О. Хасановой, В. Костромитиной, Л. 
Будановой, Л. Панкратовой; вопрос из 
зала задаёт житель деревни Килей-Ка-
закулово В. Дюрягин.

Фото автора.
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ДВАДЦАТЬ МИНУТ 
ИСТОРИИ

Документальный фильм о труже-
никах колхоза имени Фрунзе, 

производственных подразделениях 
и достижениях в отраслях был снят 
в 1988 году на плёнку, хранившуюся 
до последнего времени в Казёнском 
сельском Доме культуры. В июне 
прошлого года её забрал на рестав-
рацию бывший руководитель этого 
хозяйства В. А. Стюрин. Отснятый 
27 лет назад поистине исторический 
фильм с помощью его дочери Ирины, 
сына Вячеслава и зятя Василия был 
переписан из плёночного формата  
на DVD-диск. 

Один из экземпляров Валерий Алек-
сандрович Стюрин подарил Казёнско-
му сельсовету 8 марта. Сейчас каждый 
житель этого муниципалитета имеет 
возможность просмотреть видеома-
териал о колхозной жизни, былых 
достижениях хозяйства или перепи-
сать его на флеш-карту для личного 
пользования. Администрация сель-
совета выражает слова благодарности 

В. А. Стюрину за большой вклад в 
восстановление двадцатиминутного 
фильма, который интересен не только 
людям старшего и среднего возраста, 
но и молодому поколению.

Александр КОРНЕВ.
О ДЕКЛАРИРОВАНИИ 

ДОХОДОВ
ГРАЖДАН

Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Курганской области 

напоминает, что налогоплательщики 
– физические лица, получившие в 
2014 году доходы от:

- продажи имущества, находив-
шегося в собственности менее трех 
лет  (жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых домиков 
или земельных участков и долей в 
указанном имуществе), 

 - продажи иного имущества (транс-
портные средства, нежилые объекты и 
пр.), находившегося в собственности 
менее трех лет,  

- сдачи в аренду (в наем) квартиры, 

дома, комнаты, автомобиля, гаража 
или иного имущества,

 -  другие доходы, при выплате кото-
рых налог на доходы не был удержан 
налоговым агентом, обязаны не позд-
нее 30 апреля  2015 года представить 
налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) в Межрайонную ИФНС 
России № 6 по Курганской области по 
адресу: с. Альменево, ул. Комсомола, 
д. 14, телефон для справок: 9-20-80.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ –

ЖЕЛАНИЕ И
ВОЗМОЖНОСТИ

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела ЖКХ и МТО 

администрации района Э. Н. Цаплин 
недавно провёл собрание с жильца-
ми дома № 3 по улице Советской в 
Альменеве. Тема – сбор средств на 
капитальный ремонт восьмиквар-
тирного дома, который по утверж-

дённому графику планируется про-
вести уже в следующем году. Явка 
жильцов-квартировладельцев была 
довольно активной, как, впрочем, 
и состоявшийся разговор. В своей 
информации Э. Н. Цаплин ещё раз 
обратил внимание собравшихся на 
необходимость проведения оплаты 
за будущий капитальный ремонт. Он 
также ответил на ряд вопросов, пояс-
нил определённые организационные 
моменты и нюансы, сдерживающие 
проведение дальнейшей работы и 
требующие оперативного решения – 
выборы старшего по дому, внесения 
возможных изменений в первона-
чальный план ремонта по желанию 
квартировладельцев, подготовку ко-
пий необходимых документов для 
отправки в Курган и т. д.

Но самое главное, что люди хотят, 
как говорится, всё и сразу. К планово-
му ремонту крыши могут добавить-
ся, к примеру, замена деревянных 
лестничных пролётов, другие виды 
внутренних работ. А если за год со 
всех квартир этого дома наберётся 
сумма в 30-35 тысяч рублей, то каким 

образом выполнять дополнительный 
список необходимых ремонтных ра-
бот, которые обойдутся подрядчику 
в несколько раз дороже?

Александр КОРНЕВ.
КОНКУРС

ИНСЦЕНИРОВАННОЙ 
ПЕСНИ

В  МКОУ «Казёнская средняя об-
щеобразовательная школа» про-

шёл традиционный конкурс инсцениро-
ванной песни «Защитники Отечества», 
в котором приняли участие учащиеся  
5-11 классов. Участники не только 
показали свой вариант инсценировки 
выбранной для конкурса песни, но и 
рассказали об истории её создания и 
первых исполнителях. 

Первое место в младшей группе 
заняли пятиклассники с инсцениров-
кой песни «Три танкиста», в старшей 
группе победу одержали учащиеся 11 
класса с песней « Юность в сапогах».                                      

Светлана ШАРАПОВА,
заместитель директора

по учебно-воспитательной работе.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, мне 
было 6 лет. Мы жили в селе Кирово, которое было тогда районным 
центром. 22 июня на митинге в переполненном клубе было объявлено 
о нападении фашистской Германии на Советский Союз.

С этого дня начались проводы наших односельчан на фронт. Об-
становка была гнетущая. Всё село собралось у клуба. Ждали, когда 
подъедут машины, и после кратких митингов мобилизованных от-
правляли в армию. Что творилось вокруг! Слёзы, крики, истерика… 
Это настроение передавалось и нам, детям.

Я, как хвостик, ходила за своей мамой. На фронт ушли два её брата, 
Владимир и Илья, ушёл на фронт и брат отца – Николай. С войны 
не вернулся ни один из троих, даже не было ни одной «похоронки». 
Матери долго ждали и всё надеялись, что они где-нибудь «объявятся». 

Ещё запомнилось, что подростки проходили специальные курсы, 
где их, как будущих воинов, обучали за селом верховой езде и пре-
одолению препятствий.

В районную больницу, которая находилась в бору, стали привозить 
легкораненых бойцов. Мы видели через забор, как они там гуляли и 
сидели на скамейках. Вылечившихся отправляли обратно на фронт. 

Очень много в то время было эвакуированных из западных регионов 
страны. Их размещали в те дома, где имелось хотя бы две комнаты, 
обычно к одиноким старушкам.

Все сельские жители обязаны были сдавать молоко, яйца, мясо, 
шерсть. Были выпущены облигации государственного займа. Из 
зарплаты вычитывали деньги, а те, кто не работал, рассчитывались 
за счёт личного хозяйства. 

Питались во время войны в основном только продуктами своих 
подворий: картофелем, брюквой, турнепсом и т. д. Сушили и от-
правляли  на фронт картошку. Женщины вязали варежки и носки для 
бойцов Красной армии, а также выращивали табак, шили кисеты. 
Сено косили вручную. Дрова и сено вывозили на коровах.

Выживали за счёт картошки и молока, а с ранней весны собирали 
в лесу всё съедобное. Сейчас, наверное, поросята не будут есть то, 
чем тогда питались люди.

Эвакуированным было ещё хуже – у них не имелось своего хозяй-
ства, поэтому приходилось менять свои вещи на продукты питания.

Начинаешь вспоминать военное время – кругом горе, голод, 
безысходность.

В 1943 году нашего отца мобилизовали в трудовую армию. Там, 
по его словам, люди опухали с голода, многие умирали. Совершенно 
обессиливших ненадолго отпускали домой для того, чтобы восста-
новиться.

Помню, когда отец приехал домой и увидел, как мы едим варёную 
картошку, сказал: «Ешьте нечищеную. Вы голода ещё не видели!». 
Отец недолго пробыл дома и должен был снова ехать в трудармию, 
но из Кургана его вернули и направили в Альменевский район, где 
он сразу же приступил к работе в качестве народного судьи.

Шёл уже 1944 год. На новом месте жить стало немного легче. 
Очень выручало озеро, где водилась рыба. Да и зерно из Усть-Уйского 
района возили в Шумиху через Альменево. Здесь была перевалочная 
база. За ночлег на постоялом дворе рассчитывались зерном. Надо 
сказать, что люди в то трудное время были отзывчивыми, выручали 
друг друга, делились, чем могли.

Советские войска наступали. Все жадно слушали сводки с фронтов 
и радовались каждому освобожденному городу. У людей появилась 
надежда и вера в близкую победу.

Я начала уже ходить в школу. Тетради у нас были только для 
классных работ, да и то не всегда. Домашние задания выполняли на 
полях газет или между строк. Вместо чернил использовали сажу и 
свёкольный сок. Букварь был один на пять человек. Да и одеты были 
все кое-как, но к учёбе относились серьёзно. На переменах пели 
песни, играли и старались не шалить.

9 мая 1945 года услышали по радиорепродуктору о долгожданной 
Победе. Мне кажется, что для меня и для всех, кто пережил эти 
страшные военные годы, счастливее дня не было…

Александра ЖДАНОВА, 
пенсионерка, ветеран труда.

с. Альменево.

  Воспоминания   
  живут

     во мне…
В ПРИОРИТЕТЕ –
работа с людьми

и опора
на население


