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События: в Зауралье стартует проект «Ответственное отцовство»

Из горнила боёв

Новости/губерния

С корабля на свадьбу
Александр Сахаров встретил Великую Отечественную
войну тринадцатилетним мальчишкой. Времени вырасти, повзрослеть ему никто не оставил – он работал
при детском доме, на лесозаготовках, на мельнице
вместо отца. А в 1944 году был призван на срочную
службу – успел и на фронте понюхать пороху.
– В июньский день 1941
года мы дежурили на пожарной вышке, – рассказывает
Александр Степанович. – И
вот объявляют. Мне все еще
вспоминается: воздух как
будто потемнел, тучи заходили черные. Народ – сверху-то
видно – забурлил, забегал,
все разговаривают. А утром
– митинг. Много было храбрецов, в основном среди
зрелых мужчин, они на фронт
рвались. Потом стали возвращаться – кто без ноги, кто
без руки. Похоронок в первые
годы войны у нас не было, потом пошли. Все почтальона
выглядывали: что принесет.

«Миром-то
не жили...»
– Детство свое всё – каждый день – помню. Я из большой семьи, нас восемь детей
было, я третий. Жили в избепятистенке, теснились, да не
мы одни так. Спали зимой на
полатях, летом – в амбаре,
где кто уляжется, бывало, и
на полу. Отец один в семье
работал – на мельнице, и
ему давали немного муки.
Время и до войны было нелегкое. Тогда только справили себе люди по одной новой
рубашке, и тут фашисты...
Мы ведь и не жили миромто: сначала гражданская
отнимала близких и хлеб,
потом финская, вскоре германская нагрянула. Сестру в
армию взяли. Брата – тоже.
Его ранило, поэтому скоро
отправили на гражданку.
Александр Степанович показывает старые семейные
снимки. Родился он в селе Першино (ныне Белозерский район), здесь его дом и сегодня.

– Тяжко жили, – повторяет он свою мысль. – Есть нечего было, колоски собирали.
Обносились люди. Однажды
пришел сосед с фронта в отпуск, палатку принес да отдал
матери. Та сшила из нее юбку
– радешенька была! Работали день и ночь на общее благо, старались. Патриотизм
был величайший.
Раз отец был мельником,
его дело досталось мне. Я
мальцом еще наблюдал за
ним, многому научился. Пришлось становиться и кочегаром, и машинистом. На лесозаготовках трудили спины.
За работу получали кусочек
хлеба без соли. Потом меня
призвали в армию на срочную службу. Мне повезло: я
попал в электромеханическую школу, как и хотел.

Солдат
и камикадзе
– Служил я на Дальнем
Востоке с 1944 по 1951 год,
на флоте, на торпедных катерах. База и электромеханическая школа располагались на
острове Русском. По первости страшновато, дрожь пробирала. Остров был надежно
укреплен. Днем мы учились,
а ночью... ждали войну. Тогда еще все было тихо между
нами и Японией, но конфликт
назревал, и мы всегда дежурили в полной боевой готовности. Очень запомнилось,
как полетели в первый раз
японские самолеты с пилотами-смертниками (камикадзе).
Александр Степанович делает паузу, видно, задумался, вспомнил.
– После школы я попал в
бригаду мотористов – 6 че-

Александр Сахаров. Фото Николая Белобородова.

Сахаров Александр Степанович (05.12.1927).
Дальневосточный фронт, морской десант, старшина 1-й статьи. Награжден двумя медалями: «За
боевые заслуги» и «За победу над Японией».
ловек из школы взяли, в том
числе и меня, – продолжает
он. – Я войну-то хоть немного, но все-таки застал. Мы
высаживали десант.
На Сахалине японцы долго не сдавались. Уже вроде
капитуляция была, а война
все не заканчивалась. Мы
сортировали пленных: и бойцов, и гражданских. Вторых
отправляли в Японию. Все
они казались странными и
совсем на нас, русских, похожи не были. Постройки у
них непонятные, из горбыля какого-то... В хатах все
оклеено бездельными фотографиями – к чему? А запах
какой! Морской капустой все
пропиталось. К нам как-то
привозили на буксирах эсминец. Долго стоял, ходили

смотреть. Интересно! Но дышать невозможно... Смертей
у нас не было. Только одного
мичмана зарезала японка,
когда он обходил отряд.
После
демобилизации
призывников 1927 года
рождения, мотористов, задержали еще на шесть месяцев, они перегоняли катера
из Владивостока.

Морячка
из Першино

меряла ее перед зеркалом.
Морячка! Матушка уважала
ее, ну я и познакомился...
Женился Александр Сахаров почти сразу после демобилизации, в 1951 году.
– Поехали устраиваться,
– рассказывает. – Занесла
нас судьба в Катайск, там три
года прожили. Я на заводе
работал. Снимали квартиру,
переезжали не раз, потом пятистенный домик построили.
Как-то приехали в Першино в
отпуск, а колхоз локомобиль
купил, но кому с ним управляться? Стало меня начальство к себе звать, как специалиста. Переманили с завода!
В Першино тогда не было
электричества,
Александр
Степанович проводил ток по
родному селу.
– Я первый электрик. Ставил столбы... Работал здесь
на электростанции, потом
перешел слесарем, и так до
пенсии. Здесь аэродром построили, самолеты летали из
Кургана.
У Сахаровых три дочери,
десять внуков и десять правнуков. Младшему, Алешке,
третий год пошел...
– Мы семейство богатое,
вниманием не обделены, воспоминаний о прожитом достаточно, – улыбается Александр
Степанович. – Всем довольны, вот только старость пришла, – он подмигивает своей
«морячке». – Да, Валентина
Клавдиевна?
Марина Перова.

Локомобиль – рабочая, чаще всего паровая,
машина, составляющая
одно целое с паровым
котлом, так что их можно
передвигать без разборки. Использовался в сельском хозяйстве и связанных с ним производствах.

Семейные ценности

Папы выходят на первый план
– Попробуйте набрать в интернетпоисковике слово «отцовство»!
Вы увидите целый список организаций, которые предлагают
провести медицинский анализ на
установление отцовства. Это понятие в сознании людей сегодня
настолько искажено, что придется пролистать несколько страниц,
прежде чем речь пойдет об отце
как защитнике, воспитателе, опоре, примере для своих детей.
С таких слов начала рассказ о
проекте «Ответственное отцовство»,
который в этом году стартует в Зауралье, Наталья Шемякина, заведующая
сектором дополнительного образования, воспитания и социализации
отдела по молодежной политике Главного управления образования Курганской области. Повысить статус и
роль отца в воспитании ребёнка, поддержать лучший опыт зауральских семей – вот цели нового проекта. И конечно же, он призван сформировать
позитивное общественное мнение в
отношении отцовства, проще говоря, заложить людям представление
о том, что папой быть – важно, престижно, модно, в конце концов!
Областной родительский совет,
перед членами которого выступа-

ла Наталья Ивановна, будет играть
большую роль в реализации проекта «Ответственное отцовство». В
частности, предлагается сформировать советы отцов – районные, а
также при школах.
Важным этапом станет социологическое исследование, которое
позволит больше узнать о мужском
взгляде на воспитание ребёнка.

в социсследовании. Также в виртуальном университете для родителей,
который действует на сайте ИРОСТа,
появится онлайн-школа для пап.
И конечно же, на всех областных
семейных праздниках и мероприятиях
центральной темой станет тема отцовства. Это фестиваль клубов молодых
семей, который пройдёт в марте, фотоконкурс «Крепкая семья – счастливое

Справка
Уже несколько лет ГлавУО совместно с Институтом развития образования и социальных технологий реализует проект «Ответственное
родительство». Подпроект «Ответственное отцовство» стал новым
этапом его развития.

– Оно покажет, в чём наши папы
нуждаются, с какими проблемами
сталкиваются, какой помощи ждут от
государства. Прошу всех пап принять
активное участие в социсследовании,
поскольку на основе его результатов
будут построены образовательные
программы, – подчеркнула Наталья
Шемякина, пояснив, что на базе Института развития образования и социальных технологий с отцами будут
работать специалисты, необходимость в помощи которых они укажут

детство», где выделена номинация по
отцовству, праздник спорта «Мама,
папа, я – спортивная семья» и многое
другое. А самое главное, в Зауралье
появится, точнее сказать, возродится
праздник День отца. Мы будем отмечать его в третье воскресенье июня, то
есть в этом году – 21 числа.
В Главном управлении образования обещают подумать и о том, как
награждать самых ответственных и
заботливых пап. Есть же в Зауралье
знак отличия «Материнская слава».

В оздоровительном лагере «Лесная республика» состоялись спортивные соревнования семейных команд по лыжным гонкам.
В состязаниях приняли участие пять команд из
Каргаполья, сёл Брылино и Журавлево. Семейные
команды состояли из трех человек – папа, мама
и ребенок. По результатам соревнований первое
место заняла семья Сапегиных из Каргаполья. Сапегиным выпала честь представлять Каргапольский район в сельских спортивных играх «Зауральская метелица» в Далматово.
Светлана Тельминова, Каргапольский район.

Героизм без возраста
В Далматовском Доме детского творчества
прошла литературно-музыкальная встреча
«Маленьким героям большой войны посвящается».
Мероприятие приурочено к 8 февраля – Дню юного
героя-антифашиста. В годы Великой Отечественной
войны за Родину сражались не только взрослые, но
и дети. Ребята из отряда «Новое поколение» и объединения «Лидер» рассказали собравшимся о героической судьбе пионеров-героев. После торжественной части провели игру-соревнование «Снежный
десант» для команд из средних учебных заведений
города. Победу разделили школы №2 и №3.
Марина Перова, Далматовский район.

Две ничьи с гроссмейстером
Хорошей традицией стали в последнее время
встречи шатровских любителей шахмат с международными гроссмейстерами из Тюмени.
Проходят они в формате сеанса одновременной игры.
На этот раз гостем у шатровцев был международный гроссмейстер Роман Овечкин, 93-й в российском рейтинге и 577-й – в мировом. Соперниками
Романа стали 44 шахматиста района. Естественно,
каждый из них ставил перед собой задачу не проиграть, но двум участникам удалось даже сыграть
вничью. Кстати, гроссмейстер приехал не с пустыми руками. Семеро шахматистов получили именные благодарственные письма от экс-чемпиона
мира по шахматам, а ныне депутата Госдумы Анатолия Карпова.
Надежда Богомягкова, Шатровский район.

В словарь

– Валентина Клавдиевна дружила тогда с моей
сестрой, часто бывала у
нас, – улыбается Александр
Степанович, поглядывая на
присевшую рядом супругу.
– Когда в отпуск приходил,
оставлял форму, она все при-

В «Лесной республике»

Так и для пап появится звание «Во славу отцовства».
Мария Цисарева.

От редакции
Тема семьи всегда была и остаётся одной из приоритетных в нашей
газете. Конечно, мы поддерживаем
областной проект «Ответственное
отцовство», поэтому публикации о
замечательных зауральских папах
будут все чаще появляться на наших
страницах. А вам, уважаемые читатели, мы предлагаем рассказать о тех
достойных отцах, которые есть среди
ваших родственников, коллег, знакомых. Свои письма присылайте на
адрес редакции или по электронной
почте nm-gazeta@mail.ru.

П олезный адрес
Принять участие в социологическом исследовании будет
можно на сайте Главного управления образования Курганской
области
http://hde.kurganobl.
ru, соответствующий сервис появится там в ближайшее время.

Рамиля сыграла на отлично
Спортивная жизнь в Сафакулевском районе не
утихает ни на минуту. Не менее насыщенным на
соревнования оказалось и начало 2015 года.
Так, например, четыре общеобразовательных учреждения приняли участие в финальном турнире
по волейболу. Сильнее других в соревнованиях
девушек оказались спортсменки Сибирякской
школы. В числе призеров Сулюклинская и Сафакулевская школы, а Рамиля Абдуллаева из Сибирякской школы признана лучшим игроком. Аналогичного звания в юношеском турнире удостоен
сафакулевец Артем Кондаков, а победителем
среди команд стала сборная Сафакулевской школы. На второй позиции камышинцы, на третьей –
сулюклинцы.
Кроме того, в районном центре померялись силами
волейбольные дружины разных учреждений. Здесь
верх над всеми взяла дружная команда районных
электрических сетей. Вслед за ней в итоговой
турнирной таблице расположилась сборная Центральной районной больницы. В призовой тройке
также волейболисты районной администрации.
Салават Лукманов, Сафакулевский район.

С новосельем!
Не столь давно глава крестьянско-фермерского хозяйства Нуршида Хайсарова из деревни
Байганино Альменевского района закупила в
племенном хозяйстве Свердловской области
восемь нетелей чёрно-пёстрой породы. А в начале января на свет уже появилась пара увесистых бычков да тёлочка.
Каждая из отелившихся коров уже даёт ежесуточно по 20 литров молока. Впрочем, получение приплода в хозяйстве продолжается. Об этом событии из жизни фермерского хозяйства рассказала
районная газета. Так на деле реализуется ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на период
2012–2014 годов», в которой успешно поучаствовали Хайсаровы и стали обладателями денежного
гранта на сумму 1 млн 250 тыс. рублей. Однако на
этом предприимчивые крестьяне останавливаться
не собираются. Стадо увеличивается, и все актуальнее встает проблема приобретения техники для
заготовки кормов.
Владимир Амурский, Альменевский район.

Перспектива

Услуги

Прогноз от энергетиков

Экономьте ваше время!

Цена на электроэнергию ниже на 3–5 копеек, и это не предел
Зауральские энергетики дали прогнозы снижения цен на электроэнергию для потребителей – юридических лиц – в Курганской области.
Как сообщает пресс-служба Энергосбыта – филиала ОАО «ЭК «Восток», уже
в январских счетах, которые клиенты
получат в феврале 2015 года, нерегулируемая цена снизится на 3–5 копеек
по сравнению с ценами за январь 2014
года, а в дальнейшем еще больше. « И
это не предел, – комментирует ситуацию директор филиала Игорь Пушкарев, – поскольку в счетах за январь, в
соответствии с законодательно закрепленным порядком расчетов, будет присутствовать частичная оплата мощности
на ОРЭ за декабрь 2014 года. В соответ-

ствии с правилами расчетов конечные
потребители платят за часть поставленной мощности с задержкой на месяц».
Этот же механизм, по предварительным расчетам сбытовиков, позволит
в февральских счетах достичь гораздо
большей экономии: ориентировочно в
феврале ожидается снижение нерегулируемых цен на 40 коп/кВтч в сравнении
с ценами января 2015 года, благодаря
чему средняя экономия за 2 месяца составит около 20 коп/кВтч. В марте 2015
года ощутимые колебания на оптовом
рынке электроэнергии прекратятся,
цена на дальнейший период выровняется, а потребители – юридические лица
– получат запланированное снижение
на 20 коп/кВтч до конца текущего года.
Как отмечает генеральный директор

ОАО «ЭК «Восток» Максим Ромашев,
полученные цены – прогноз покупки
электроэнергии на оптовом рынке, в
котором не учитываются сетевая составляющая и сбытовая надбавка.
Напомним, снижение стоимости электроэнергии для юридических лиц в 2015
году стало возможным в результате изменения статусов «вынужденного» режима генерирующих компаний Курганской
области. По решению правительственной комиссии по вопросам ТЭК ОАО
«Курганская генерирующая компания» в
2015 году переведена с вынужденного
режима по теплу на вынужденный режим по электроэнергии. Изменился режим и для ООО «Курганская ТЭЦ».
Надежда Богомягкова.

С 5 февраля получить справку о наличии или отсутствии судимости можно
и в пункте приема-выдачи универсальной электронной карты (ул. Орлова, 46). Государственная услуга
предоставляется без взимания государственной пошлины и иной оплаты.
Напоминаем курганцам, что в отделе
регистра (пункте приема-выдачи) УЭК без
очередей и потери драгоценного времени можно оформить заявление на выдачу
или замену паспорта гражданина Российской Федерации.
Кроме того, как и в центральном офисе
МФЦ (на ул. Куйбышева, 144), зауральцы
смогут оформить справки и повторные
свидетельства, выдаваемые ЗАГСом, подать заявление на заключение брака,
оформить пособия от Главного управления социальной защиты населения. Специалисты УЭК принимают заявления на

услуги Курганского регионального отделения Фонда социального страхования, Пенсионного фонда РФ (выдача дубликатов
или замена СНИЛС).
В пункте приёма-выдачи УЭК предоставляются услуги от департамента социальной политики администрации города
Кургана (прием заявлений, постановка
детей на учет и предоставление мест в
образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
Управления федеральной налоговой
службы Курганской области (предоставление физическому лицу сведений о его
ИНН) и Управления ЗАГС Курганской области (регистрация рождения по заявлению
родителей (одного из родителей) на основании документа установленной формы о
рождении). Телефон для справок: 8 (3522)
24-47-29.
Татьяна Орлова.

