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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Анну Ивановну 
Сергееву;
с 75-летием – Валентину 
Алексеевну Огневу, Надежду 
Владимировну Решетилову;
с 70-летием –Татьяну Степа-
новну Колесникову, Светлану 
Григорьевну Пилипас, Людмилу 
Васильевну Соловову, Анну Ан-
дреевну Филимонову, Анатолия 
Степановича Зеленкевича, Ни-
колая Яковлевича Охотникова;
с 65-летием –Людмилу Анато-
льевну Падалко, Людмилу Алек-
сеевну Охотникову, Виктора 
Викторовича Бурматова, Вла-
димира Михайловича Кошкина, 
Юрия Васильевича Олексина, 
Александра Григорьевича Пе-
доса, Александра Анатольевича 
Рагозина;
с 60-летием –Светлану За-
киржановну Ермакову, Надежду 
Михайловну Савинкову, Людми-
лу Анатольевну Скоробогатову, 
Людмилу Николаевну Федорову, 
Анатолия Леонидовича Буль-
бакова, Андрея Викторовича 
Казанцева;
с 55-летием –Светлану Ми-
хайловну Болотину, Веру Генна-
дьевну Ватулину, Елену Юрьевну 
Едифанову, Татьяну Николаевну 
Феллер, Галину Николаевну 
Чумичкину.

Юбилей – не простой 
день рожденья, 

Это важный отрезок пути, 
Это праздник надежды, 

общенья, 
Ностальгии приятной 

в груди.
От души вам хотим 

пожелать мы, 
Чтобы жизнь ваша стала

 светлей, 
Стали крепче любимых 

объятья, 
Стали радостней встречи 

друзей.
Богатырским чтоб было 

здоровье, 
Чтоб сияла удачи звезда, 
Чтобы светом, теплом 

и любовью 
Были полны все ваши года!

НЕРАВНОДУШНЫЕ РОДИТЕЛИ ПОДДЕРЖКА

Сейчас в самом разгаре 
осень, позади теплое 
лето отпуска и каникулы. 
Но летний период – это 
не только время отдыха 
и развлечений. Вместе 
с теплом к нам приходят 
заботы: нужно ухаживать 
за насаждениями, 
деревьями, 
кустарниками, газонами.

На территории детского 
сада площадки и газо-
ны, которые требуют 

ухода, занимают около 4000 кв. м. 
Восемь игровых площадок и по пе-
риметру каждой – многолетние 
деревья и кустарники. Осущест-
влять должный уход за такой тер-
риторией, чтобы она оставалась 
безопасной и комфортной для 
наших детей, сотрудникам детско-
го сада помогали родители наших 
воспитанников.

Огромную благодарность вы-
ражаем родителям, которые внесли 
свой вклад в благоустройство тер-
ритории детских площадок выруб-
кой разросшихся кустов, деревьев, 
осуществили демонтаж и вывоз 
более 200 резиновых покрышек 
от колес, которые раньше служили 
ограждением спортивной площад-

ки. Благодарим родителей, которые 
для своей группы демонтировали 
старые качели и установили новые, 
построили и установили детский 
домик.

Большая благодарность за без-
отказную и систематическую по-
мощь главе поселения И. В. Бара-
банову, который на протяжении всех 
этих месяцев помогал вывозить 
и утилизировать срубленные ветви 
и кустарники с территории детского 
сада. Также администрация Иртыш-
ского сельского поселения оказала 
безвозмездную помощь детям, 
предоставив на игровые площадки 
две новые качели и горку.

Благодаря вашим усилиям, 
дорогие односельчане, наши дети 

могут играть на безопасной и ухо-
женной территории.

Помощь оказали семьи: Ави-
лочкины, Анищенко, Бейкель, Бу-
кины, Карповы, Деген, Кудаковы, 
Нягловы, Исаевы, Семерич, Сторо-
женко, Фрез, Астафуровы, Пальчик, 
Садыковы, Сафроновы, Турунцевы, 
Дубовик, Наймушины, Копьевы, 
Ушаковы, Кошкины, А. В. Хлебни-
ков, К. Ф. Найман, И. Г. Скосырская, 
М. И. Богданов, Н. А. Коноплёв, 
О. В. Кошкин, С. В. Агеев, А. А. Гряз-
нова, В. Н. Иванов, Т. Н. Полыга, 
А. В. Андреев, С. В. Романенко, 
Д. Ю. Мамичев, А. П. Капранчук, 
Д. Зыков, Е. В. Шаков.

Л. Ю. Хлебникова 

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА! АКЦИЯ

«Мобилизация»… 
Это тревожное слово 
буквально ворвалось в 
нашу жизнь, поделив ее 
на «до» и «после». 

Нам казалось, что этого ни-
когда не произойдет… Что 
это из далеких военных 

40-х годов, когда мобилизовали на 
защиту Родины наших защитников, 
наших героев. Но это произошло… 
И подавляющее большинство на-
ших мужчин достойно встретили 
этот вызов, явились на призывные 
пункты. Сегодня речь идет именно 
о тех, кто не побежал прятаться, 
скрываться за границами, а просто 

стал готовиться к защите каждого 
из нас. У многих на пунктах при-
зывников оказались родственники, 
соседи, друзья. 

Мы столкнулись с первыми 
большими трудностями, у многих не 
выдерживали нервы, были и слезы... 
Но фраза «своих не бросаем» для 
нас — не пустые слова. Именно это 
и доказали наши односельчане. В 
полевые расположения частей по-
тянулись вереницы автомобилей. 
Везли всё, что может пригодиться: 
теплую одежду, продукты питания, 
дрова, спальные мешки… Когда наш 
педагогический коллектив узнал, что 
очень не хватает ребятам питьевой 
воды, мы объявили денежный сбор.  
Всего за несколько часов мы собра-
ли более 20 тысяч рублей! Причем, 

узнав о сборе, принесли деньги 
наши уважаемые пенсионеры, жи-
тели поселка. Предприниматели 
– семья Кубриных — с радостью 
согласились помочь и приняли учас-
тие в этой акции, оплатив половину 
затрат. Глава поселения внес личный 
вклад и предоставил машину для 
доставки воды в части. Уже в пер-
вый день сбора мы отвезли нашим 
бойцам 200 пятилитровых бутылей 
воды, через день было доставлено 
ещё 400! На оставшиеся деньги 
приобретено и передано белье для 
призывников.

Мы сделали большое, важное 
дело! Сбор прошел в очень быст-
рые сроки  — всего один день!  Эту 
помощь мобилизованные земляки 
ждали и  были безмерно благодарны 

за нее. Повсюду слышалось «Спаси-
бо!»  Благодарим каждого, кто внес 
свою лепту в эту акцию. И если вновь  
потребуется наша помощь — мы 

снова объединимся. Ведь вместе 
мы — сила!

В.С. Колесникова
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

К ДНЮ УЧИТЕЛЯЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ 
Антонина Андреевна – 

трудолюбивый, добро-
совестный и творчески 

работающий руководитель, де-
монстрирующий высокий уровень 
профессионализма. За небольшой 
период она показала себя квали-
фицированным и инициативным 
директором. А. А. Аксенову отлича-
ют высокая требовательность, ме-
тодичность, умение активизировать 
творческую деятельность учителей, 
успешно использовать различные 
формы и методы управления и уме-
ло ими варьировать.

Антонина Андреевна целе-
направленно и последовательно 
осуществляет учебно-воспита-
тельный процесс. В своей работе 
особое внимание уделяет развитию 
кадрового потенциала и закрепле-
нию молодых педагогов, а также 
созданию условий для развития 
творческой направленности учени-
ков. А. А. Аксенова создает условия, 
при которых педагоги заинтересо-
ваны в повышении уровня своего 
мастерства. Учителя принимают 
участие в конкурсах различных 
уровней.

Под руководством Антонины 
Андреевны активно реализуется 
система работы с одаренными 
детьми: ученики Иртышской школы 
становятся победителями и призе-
рами районных, областных, всерос-

сийских и международных олимпи-
ад, конкурсов, научно-практических 
конференций и соревнований. Регу-
лярно фотографии учеников школы 
размещаются на электронной Доске 
почета Комитета по образованию 
администрации Омского района 
«Юные дарования». Иртышские 
школьники успешно проходят всту-
пительные испытания и обучаются 
в Круглогодичной очно-заочной 
школе для одаренных детей и пе-
дагогов при ИРООО, награждаются 
стипендиями главы Омского райо-
на. С 2021 года школа – победитель 
комплексного зачета Спартакиады 
обучающихся Омского района.

Под руководством Антонины 
Андреевны огромное внимание 
уделяется профориентации школь-
ников, патриотическому, спор-
тивному воспитанию и здоровому 
образу жизни, развитию в школе 
пространственной образовательной 
среды, а также работе с родитель-
ской общественностью.

Антонина Андреевна не ос-
тавляет без внимания и собствен-
ное профессиональное развитие. 
В 2022 году она приняла участие 
в муниципальном конкурсе «Лидер 
в образовании», который в Омском 
районе состоялся впервые.

Испытания конкурса «Лидер 
в образовании» проходили в три 
этапа:

– первый этап (заочный): жюри 
оценивало соответствие сайта 
образовательной организации ус-
тановленным требованиям законо-
дательства, его информативность, 
наличие обратной связи, пользо-
вательскую доступность и мобиль-
ность сайта;

– второй этап (очный): участни-
ки конкурса представляли паспорт 
управленческого проекта в теории 
с точки зрения его актуальности, 
полноты разработанного содер-
жания;

– третий этап (финал): руково-
дители представляли опыт реализу-
емых или реализованных управлен-
ческих проектов в образовательных 
учреждениях.

А. А. Аксенова, представляя 
управленческий проект по профо-
риентации школьников, успешно 
прошла все этапы конкурса, и была 
признана победителем.

Конечно, это не вершина про-
фессионального успеха Антонины 
Андреевны, а только его начало. 
Впереди ещё много новых планов 
и идей, которые она собирается 
реализовывать для развития родной 
Иртышской школы.

И. В. Косычева, 
учитель русского языка 

и литературы 

Иртышская школа для Антонины Андреевны Аксеновой 
стала родной. Закончив ее с золотой медалью, 
она поступила в педагогический университет, 
по окончании которого в 2011 году пришла 
работать учителем математики. Спустя четыре 
года ее назначили заместителем директора по УВР, 
а с 2021 года – директором школы.

УЧИТЕЛЬ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

Она педагог, который сов-
мещает в себе огромный 
преподавательский опыт, 

громадный объем знаний и по-
настоящему душевное отношение 
к детям. За период работы в школе 
Людмила Михайловна воспитала 
не одно поколение успешных уче-
ников.

Л. М. Винаровская обладает вы-
соким уровнем профессионализма, 
в совершенстве владеет методикой 
преподавания. Через учебные за-
нятия и внеурочную деятельность 
Людмила Михайловна стремится 
в каждом ученике открыть и развить 
творческое начало. Ее уроки поз-
воляют ученикам добиваться более 
высоких результатов. Стабильно 
высокие показатели знаний обучаю-
щихся подтверждаются мониторин-
гом успешности обучения, активным 
участием в конкурсах различной 
направленности.

Людмила Михайловна нахо-
дится в постоянном поиске инно-
вационных идей и планов, участвует 
в творческих лабораториях и семи-
нарах, представляет личный опыт 
работы, проводит открытые мастер-

классы по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию.

Людмила Михайловна – чело-
век с активной жизненной позицией, 
пользуется заслуженным авторите-
том среди коллег, родителей и обу-
чающихся. Она всегда приветлива 
ко всем. Наделена замечательными 
качествами: добротой, эрудицией, 
общительностью, честностью, вер-
ностью профессии, трудолюбием, 
ответственностью.

Л. М. Винаровская неоднократ-
но награждалась благодарственны-
ми письмами и грамотами различ-
ного уровня. Еще одной наградой 
в педагогической копилке Людмилы 
Михайловны стала почетная гра-
мота Министерства просвещения 
Российской Федерации за добросо-
вестный труд, достижения и заслуги 
в сфере образования.

Поздравляем Людмилу Ми-
хайловну и желаем ей дальнейших 
профессиональных успехов!

А. А. Аксенова, 
директор 

МБОУ «Иртышская СОШ» 

Людмила Михайловна Винаровская работает 
в Иртышской школе с 1990 года. 

ЭКСКУРСИЯ НА ПОЛЯ 
В сентябре состоялось 
мероприятие 
по профессиональной 
ориентации для 
обучающихся 9 классов.

Во время уборочной кам-
пании заместитель гене-
рального директора ЗАО 

«Иртышское» Евгений Анатольевич 
Беззубцев организовал для уче-
ников Иртышской школы поездку 
в поля предприятия. Мероприятие 
проводилось для знакомства ребят 
с сельскохозяйственными профес-
сиями и выявления у них склонности 
к работе в сфере АПК. Наших учени-
ков от предприятия сопровождала 
представитель ЗАО «Иртышское» 
Надежда Александровна Педос, 
а от школы – советник директора 

по воспитательной работе Марина 
Сергеевна Плохих.

В ходе мероприятия агроном 
ЗАО «Иртышское» Вадим Вик-
торович Сорокин рассказал про 
осенние работы на полях, историю 
комбайнов и о том, как сейчас 
механизировано сельское хозяйс-
тво. Специалисты, управляющие 
комбайнами, показали школьникам 
кабину и рассказали, как управлять 
техникой. Ребятам посчастливилось 
побывать внутри кабины и даже соб-
рать урожай пшеницы с небольшого 
участка. Наши дети благодарны 
за такую возможность! Ученики 
задавали вопросы, на которые 
на протяжении всего мероприятия 
с удовольствием отвечал Вадим 
Викторович.

Напомним, что весной ребята 
побывали в полях хозяйства во вре-
мя посевной, а сейчас им удалось 

собрать выращенный урожай. Уче-
ники получили много положитель-
ных эмоций, и после мероприятия 
с восторгом делились впечатле-
ниями.

В этом учебном году это первое 
совместное профориентационное 
мероприятие с нашими партнерами, 
но точно не последнее. Мы с нетер-
пением ждем новых совместных 
проектов и мероприятий.

От всего педагогического кол-
лектива выражаем благодарность 
ЗАО «Иртышское» за участие в про-
фессиональном определении наших 
школьников.

М. С. Плохих, 
советник директора 

по воспитанию 
Иртышской школы 
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СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЗРАСТ 

ЗНАЙ НАШИХ!БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ДОСТИЖЕНИЙ 

В школе искусств тоже 
подвели итоги «урожая» 
достижений прошлого 

учебного года. Наши дети при-

няли участие в 55 мероприятиях 
регионального, всероссийского, 
международного уровней. Сто два 
ученика прошли сложные конкурс-

ные соревнования, а 68 учеников 
удостоены высших лауреатских 
званий в конкурсах от регио-
нального (15), всероссийского 
(52) до международного (228) 
уровней.

Самые лучшие в острой конку-
рентной борьбе были представлены 
на соискание стипендий одаренным 
детям. На фото – ребята, достойные 
этих наград, и мы с гордостью пере-
числяем их имена.

Стипендиаты глав сельских 
поселений: Иртышского – Руслан 
Панферов, Иулиана Симейкина, 
Василиса Абрашитова, Ева Балы-
кова и Маргарита Ивашина; Усть-
Заостровского – София Горяинова, 
Рафаил Гильманов, Татьяна Василь-
ева, Екатерина Куликова, Ангелина 
Климова, Александра Кухаренко 
и София Петруня; Розовского – Мат-
вей Мухортов и Алена Соловьева. 
Стипендиаты ЗАО «Иртышское» – 
Анна Балыкова, Василий Безручко, 
Виктория Вишнякова, Анастасия 
Макрушина, Алина Серенко и По-
лина Денисова.

Всем этим детям сертификаты 
стипендиатов и денежные возна-
граждения торжественно вручены 
представителями этих организаций 
на школьной линейке 1 сентября. 
А вот стипендии главы Омского 
муниципального района Варваре 
Пинимясовой, Марии Кашкиной, 
Ярославе Богдановой, Юлиане 
Космыниной и Василисе Абраши-
товой будут торжественно вручаться 
в конце октября.

Школа гордится этими заме-
чательными учениками, желает 
им творческих успехов и новых 
достижений, как, впрочем, и всем 
остальным детям, которые смогут 
стать достойными этих грантов 
по итогам текущего года.

Но это еще не все. Традицион-
но наша школа гордится не только 
своими учениками, но и заме-
чательными преподавателями, 
которые ежегодно подтверждают 
свой профессиональный статус 
высокими областными наградами. 
В этом году такие награды были 
вручены 6 октября на торжествен-

ном мероприятии, посвященном 
Дню учителя, в кукольном театре 
«Арлекин».

Обладателем денежного возна-
граждения и сертификата стипен-
диата результативно работающего 
педагога образовательных орга-
низаций Омской области в сфере 
культуры стала Марина Алексан-
дровна Денщик, преподаватель 
теоретических дисциплин нашей 
школы. А преподаватель вокала 
Марина Викторовна Швайц была 
удостоена диплома участника реги-
онального этапа Общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств в Омской 
области в 2022 году». Мы гордимся 
нашими коллегами, единственными 
в Омском районе удостоенными 
этих наград, с чем их сердечно поз-
дравляем и желаем всех благ! Вот 
такой неплохой урожай поступил 
в копилку наших достижений за про-
шедший учебный год!

А. В. Тропина

Вот и закончился сентябрь – месяц начала нового 
учебного года. Понемногу утряслись расписания, 
понемногу дети стали втягиваться в учебный процесс. 
Почему понемногу? Да потому, что на улице – золотая 
осень, последние теплые деньки «бабьего лета» и уборки 
урожая.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
С 1 по 15 сентября 
группа ветеранов 
Иртышского сельского 
поселения в рамках 
программы для граждан 
пожилого возраста 
получила замечательную 
возможность пройти 
оздоровительные 
процедуры в дневном 
отделении комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
Омского района.

Низкий поклон всем без 
исключения сотрудни-
кам этого замечательного 

центра! Благодарим руководи-
теля центра Надежду Анатольев-
ну Рыбалко и, разумеется, всех, 
кто создал этот оздоровительный 
проект и претворяет его в жизнь. 
Спасибо Виктории Александровне 
Головневой, заведующей отде-
лом ОДП. Благодаря ее стараниям 
были четко организованы инди-
видуальное лечение и интересная 
культурная программа. Мы смогли 
не только недорого оздоровиться, 
но и культурно отдохнуть на выезд-

ных экскурсиях, прослушать лекцию 
психолога И. В. Чахловой, рекомен-
дации сотрудника банка А. Г. Лиси-
ной, ознакомиться с творчеством 
талантливых людей (И. А. Храмов) 
и попеть под аккомпанемент за-
мечательного музыканта и просто 
душевного человека А. И. Берези-
кова.

Уважаемая Ирина Леонтьевна 
Матюш! Огромное спасибо за вни-
мание, чуткость и ежедневную 
бессменную улыбку! Спасибо всем 
нашим «ангелам – лечителям»: 
массажистам Ольге Александровне 
Чердынцевой, Петру Максимовичу 
Кисину и Денису Владимировичу 
Коплику за ваши теплые слова 
и чуткие руки.

Дорогая наша Наталья Никола-
евна Новикова! Ваши рекомендации 
и консультации, а также разъясне-
ния по значимости и эффективности 
каждой процедуры запомнятся на-
долго. Говорим «спасибо» Евгение 
Владимировне Борисовой, которая 
через игровые двигательные упраж-
нения с мячами, гантелями и прочим 
физкультурным инвентарем помогла 
нам вспомнить ощущения далекого 
детства, когда наше тело было под-
вижно, гибко и послушно. Спасибо 
Светлане Сергеевне Чучалиной – 
нашей «кормилице» и «поилице» и, 
конечно, нашим водителям, которые 

ежедневно доставляли нас на лече-
ние и обратно бесплатно в рамках 
этой замечательной программы.

Уважаемые ветераны нашего 
поселения! Мы настоятельно ре-
комендуем вам оздоровиться и по-
лучить удовольствие от общения 

друг с другом и замечательными 
работниками центра, а все, что ка-
сается оформления документов, вы 
можете узнать у заведующего отде-
лением социального обслуживания 
нашего поселка Елены Петровны 
Лизуновой.

С благодарностью, 
Н. Меньщикова, Т. Трущенко, 

А. Кучеренко, А. Шалимова, 
Л. Климова, Л. Пилипас, 

Л. Морозова, Т. Рутковская, 
Е. Ошкукова, Н. Савинкова 
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Ответственная за выпуск
Л. Олейник

ПРИГЛАШАЕМ 
В ДОМ КУЛЬТУРЫ 

8 октября в Иртышском сель-
ском Доме культуры состоялось 
открытие нового творческого 
сезона.

Открытие сезона – это де-
монстрация творческого потен-
циала работников учреждения, 
самодеятельных артистов и перс-
пектив развития культуры в селе. 
На концерте была представлена 
насыщенная программа для людей 
разных возрастов, интересов и ув-
лечений. Участники мероприятия 
познакомились с работой Дома 
культуры, действующих и вновь со-
здаваемых клубных формирований. 
В этом празднике участвовали все 
клубные формирования: певчес-
кие, танцевальные, любительские 
объединения.

Открытие творческого сезона 
стало настоящим праздником для 
всех участников и зрителей. Наде-
емся, что такая презентация де-
ятельности СДК привлечет в кружки 
и коллективы самодеятельного 
народного творчества новых талан-
тливых исполнителей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА!

Приглашаем всех желающих 
в кружки художественной самоде-
ятельности и клубные формиро-
вания! Запись ведётся ежедневно 
с 9:00 до 19:00 часов в:

 народный хор «Сударушка» 
(18+);

 женский вокальный ансамбль 
«Криницы» (18+);

 детский ансамбль народной 
песни «Перепелочка» (5+);

 детский хореографический 
коллектив «Искорки» (5+);

 детский хореографический 
коллектив «Сюрприз» (5+);

 хореографический коллектив 
«Вдохновение» (18+);

 хореографический коллектив 
«Тонус».

ПРИХОДИТЕ К НАМ В ГОСТИ, 
И МЫ С ВАМИ, ПОВЕРЬТЕ, 

ОСТАНЕМСЯ НАДОЛГО 
ДОБРЫМИ ДРУЗЬЯМИ!

И. Б. Прасова, 
зав. Иртышским СДК – 

филиалом МБУ «ЦКС» 

ТВОРЧЕСТВО

ЖДЁМ ИТОГИ 
ПЕРВЕНСТВА 
И ВЕРИМ В НАШИХ!

В ДЮСШ-15 города Омска 
стартовало первенство Омской 
области по шахматам. 

Участие в турнире приняли 
одиннадцать шахматистов Омс-
кого района, из которых семеро – 
воспитанники шахматного клуба 
имени Г. В. Авериной в Иртышском. 
Этот турнир является отборочным 
на первенство Сибирского феде-
рального округа. Он будет прохо-
дить до 16 октября 2022 года.

Наилучшие результаты пока 
у Семена Величко, Дмитрия Лоба-
нова, Леонида Цурло, Василисы 
Меньщиковой, Златы Карепиной.

Желаем ребятам успешного 
выступления! Результаты будут из-
вестны по окончании турнира.

София Верховодко 

СПОРТ

АНТОНИНА ПАВЛОВНА 
БАРАБАНОВА 

ИСТОРИЯ 

КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
ТУРУНЦЕВА 

Продолжаем знакомство со страницами книги «Этот день мы приближали как 
могли», рассказывающими об иртышских тружениках тыла 

Клавдия Васильевна 
Турунцева родилась 
в далёком 1929 году 
в деревне с красивым 
русским названием 
Соловьи, что в Кировской 
области, в многодетной 
семье. С раннего возраста 
помогала по хозяйству 
матери, училась.

Когда началась война, Клаве 
было всего 11 лет. В школу в со-
седнюю деревню всего неделю 
и отходила, а дальше началась для 
неё взрослая жизнь. Школьники 
помогали в колхозе: пололи зерно-
вые, косили, молотили, поднимали 
тяжёлые снопы. Видя старатель-
ность и ответственность Клавдии, 
её поставили на пахоту.

Из воспоминаний Клавдии Ва-
сильевны: «Лошадь слабая, плохо 
слушалась, а за норму давали всего 
1 кг отрубей, по-пробуй не выполни – 
есть нечего будет, а хуже всего физи-
ческое бессилие. Плуг тяжёлый, зем-
ля сырая, неподъёмная. Ве-чером 
плачешь от боли – всё тело болит, 
а мама успокаивает, хотя и сама пла-
чет: «Дочка, надо фронту помогать, 

быстрей победим». Так и мучились 
долгие четыре года от непосильного 
физического труда.

Об окончании войны узнали 
прямо в поле, работая на пашне. 
Распрягли лошадей – и домой, а там 
уже митинг: столы колотят, хлеба 
напекли, поросёнка зарезали (где 
взяли, из каких тайных запасов?). 
Все же всегда голодными были, а тут 
такой пир! Ревели все, смешивались 
слёзы радости со слезами от горя 
по погибшим».

Победа! Нелегко она далась, 
есть в ней частичка и Клавиного 
труда. После войны судьба привела 
Клавдию Васи-льевну в посёлок 
Иртышский. Но и мир-ная жизнь 
у неё тоже далеко не лёгкой была. 
Клавдия рано овдовела, но подняла 
двоих детей. Клавдия Васильевна 
всегда была отменной труженицей. 
Птицефабрика стала для неё род-
ным до-мом. С 1961 года работала 
птичницей. Её труд отмечен тремя 
бронзовыми ме-далями ВДНХ, 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг. », медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
а также юбилейными медалями, 
почётными грамотами и благодарс-
твенными письмами.

Антонина Павловна 
Барабанова родилась 
в Северо-Казахстанской 
области 10 августа 
1933 года. 

Из воспоминаний Антонины 
Павловны: «Семья была большая – 
шесть детей, но дружная. Когда 
началась война, отца забрали, вся 
тяжесть содержания детей упала 
на плечи матери. Жили мы очень 
бедно. За отца не платили – без 
вести пропал. Детям нечего было 
одеть и обуть. Я нянчила младших, 
с семи лет ходила на прополку 
зерновых культур. Межа длинная, 
пот заливает глаза. Но глаза боятся, 
а руки делают. С 9 лет уже доила 
корову, занималась огородом, весь 
тяжёлый крестьянский труд позна-
ла сполна. Очень хотела учиться, 
но сначала не было учителя в шко-
ле, потом я окончила четырёхлетку, 
продолжила учёбу, когда мы пере-
ехали на центральную усадьбу.

С 12 лет я работала со взрослы-
ми на току – там и узнала об окон-
чании войны по радио. Все бегали 
по улице и кричали: «Ура! Наши 
победили!». Мы очень ждали отца. 
Писем не было, но верили в его воз-
вращение. Он вернулся с фронта, 
пережив нечеловеческие страда-
ния: плен, побеги, травлю собаками, 

истязания, голод, полное истоще-
ние и физическое, и моральное.

Первого сентября 1945 года 
(я навсегда запомнила начало этого 
учебного года) привезли больного 
отца в сопровождении медсест-
ры. Хоть он и остался живым, мы 
не смогли его выходить, через пол-
тора месяца он умер. Низкий поклон 
маме – не сломала война хрупкую 
женщину, она подняла на ноги всех 
детей, мечтала их выучить и вы-
учила».

Антонина после окончания 
ветеринарного института уехала 
на Север в оленеводческие совхо-
зы, затем – в Красноярский край. 
В посёлке Иртышском оказалась 
в 1965 году. Всё успевала, вела 
активный образ жизни: с юности 
спортсменка и общественница 
(от руководителя партячейки и про-
фсоюзной деятельности до секрета-
ря товарищеского суда).

Антонина Павловна не раз на-
граждалась за свою работу почётны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами от уровня птицесовхоза 
Омского района до Птицепрома 
союзного уровня. Имеет нагрудный 
знак «Победитель социалистическо-
го соревнования», звание «Ударник 
коммунистического труда», «Вете-
ран партии», награждена юбилей-
ными медалями Победы в Великой 
Отечественной войне и медалью 
«Ветерана труда».

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛ РАБОТАТЬ ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИОН

По номеру 8-800-600-00-
00 жители региона могут полу-
чить информацию по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки.

В первые дни работы в единый 
контакт-центр по социальным воп-
росам поступило более 10 звонков. 
Большая часть обращений – по по-

рядку назначения пособий на детей 
и срокам выплат.

По данным Министерства 
труда и социального развития 
Омской области, ЕКЦ работает 
по принципу 3-уровневой системы. 
На первом этапе звонки прини-
мает виртуальный помощник. Он 
отвечает на типовые запросы. 
При необходимости получения 

дополнительной информации бот 
переводит вызов на оператора. 
Если для ответа требуются допол-
нительные данные, операторы ЕКЦ 
запрашивают их и перезванивают 
заявителю.

Бот принимает звонки круг-
лосуточно, операторы – в режиме 
работы учреждения. Сейчас в еди-
ном контакт-центре по социальным 

вопросам работают 3 оператора, 
с ростом количества звонков штат 
увеличат до 9 человек.

Единый контакт-центр повысит 
эффективность предоставления 
мер социальной поддержки и со-
циальных услуг, позволит авто-
матизировать работу операторов 
различных учреждений и сократить 
время ответа на запросы.


