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Будни главы

Любовь Юрьевна МАЗЫРИНА, глава Верх-
нёвского сельсовета с 2009 года:

- Село Верхнее считается в районе одним из 
крупных и перспективных. Есть хозяйство, есть 
работа, молодые семьи не стремятся покинуть 
свою малую родину. Даже молодёжь, получив 
образование, если это не какая-нибудь узкая 
специальность, возвращается домой. А раз люди 
не хотят уезжать, значит им необходимо хорошее 
жильё.

Когда наш район попал в программу «Соци-
альное развитие села», изучив внимательно все 
условия, я поняла, что многие из жителей нашего 
села подходят для участия в этой программе. 
Чтобы стать участником программы, нужно про-
живать в селе и работать в сельскохозяйственной 
или социальной сфере. Также участником про-
граммы может стать человек, у которого имеется 
ЛПХ, для этого нужно взять соответствующую 
справку в сельсовете.

Для начала мы ставим на учёт семьи, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий. У многих 
хоть и есть своё жильё, но зачастую квадратных 
метров не хватает – в Верхнем, как правило, в 
семьях по трое и больше детей. Потом собираем 
все необходимые справки. На строительство 
жилья участникам программы из бюджета об-
ласти выделяется 70 процентов от затраченных 
средств, а 30 процентов нужно вложить своих.

Поначалу жители с осторожностью отнеслись 
к программе, многих пришлось убеждать в том, 
насколько это выгодно. А когда первые дома были 
построены, желающих стало много. С начала дей-
ствия программы в Верхнем построено 34 дома, в 
очереди стоит 27 человек. На сегодняшний день 
у нас отмежевано 20 участков под комплексную 
застройку по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 и период до 
2020 года». Благодаря этому в селе будет построе-
но комплексное здание школы - детского сада.

В прошлом году из районного бюджета были 
выделены средства на ремонт моста, есть необ-
ходимость отремонтировать ещё один, который 
ведёт к новостройкам. Уже выделены деньги на 
проектно-сметную документацию.

Сейчас, когда многие стали больше внимания 
уделять здоровому образу жизни, верхнёвцы 
не остались в стороне. В этом году мы актив-
но принимаем участие в сельской спартакиаде, 
сформировали женскую и мужскую команды 
по баскетболу и волейболу. В этих видах спорта, 
а также в игре в шахматы выступили хорошо, 
заработали три призовых места. Тренировки 
проходят в школьном спортзале, поначалу при-
ходило всего 12 человек, сейчас занимается 20 
взрослых и учащиеся 8-9 классов. Тренировки 
на общественных началах проводит учитель физ-
культуры Александр Павлович Лушников, за что 
ему особая благодарность. Теперь задумались над 
вопросом о необходимости ставки для тренера-
общественника.

Как в каждом сельсовете, у нас есть свои радости 
и свои проблемы. Почти все здания, в которых 
находятся муниципальные объекты, требуют 
капитального ремонта. К примеру, здание, где 
располагался медпункт, признано аварийным. 
ФАП у нас теперь в административном здании, 
где расположены контора ООО «Агрокомплекс 
«Знамя», Администрация сельсовета, сберкасса, 
библиотека, это неудобно, а в период роста забо-
леваемости ОРВИ, ещё и чревато последствия-
ми. По мере возможности стараемся разрешить 
возникающие проблемы. Будем надеяться, что 
после постройки комплекса школы-детского сада, 
освободится здание для медпункта.

ЧТО СТОИТ – 
ДОМ ПОСТРОИТЬ?

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО РАЙОНУ. 
В Верхнёвском сельсовете побывали 
Наталья ВАЛЯЛКИНА, Юлия ЕЛАНЦЕВА и Дана ДЖИОВАЛИТЕ. С БЛОКНОТОМ ПО РАЙОНУ 16 км

Куртамыш Верхнее Подробный фоторепортаж - в группах газеты
 в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Семья Щукиных появилась 12 лет на-
зад. Оба супруга – коренные верхнёвцы. 
Когда они поженились, родители с той 
и другой стороны подарили молодым на 
свадьбу по тёлочке. Свадебный подарок 
родителей стал началом жизненного 
уклада молодой семьи. Тёлочки выросли, 
отелились – забот прибавилось. Завели 
поросят и птицу. До недавнего времени 
Щукины держали четырёх коров, сейчас 
оставили трёх и восемь телят. Выращи-
вать скот на мясо – хоть и хлопотно, 
но выгодно. Кстати, многие верхнёвцы 
предпочитают разводить КРС, нежели 
свиней. Если в 2013 году на подворьях 
держали 250 голов КРС, в 2015 году 
численность сократилась до 141 голо-
вы, а на 1 января текущего года вновь 
выросла до 245. Численность свиней 
сократилась с 306 до 212.

Благодаря желанию и умению тру-

диться, Щукины живут в достатке: ку-
пленный на свадебные деньги дом они 
капитально отремонтировали и благо-
устроили, опять же став участниками 
государственной программы. В улице его 
видно сразу: чувствуется хозяйская рука.

Как и многим хозяйкам, Оксане при-
ходится вставать с первыми петухами, 
чтобы успеть подоить коров, пригото-
вить завтрак для семьи, потом она спе-
шит на работу. 

Зимой Оксана работает в кулинарии, 
а летом – в столовой агрокомплекса 
«Знамя». Её кулинарные шедевры, при-
готовленные из домашних натуральных 
и всегда свежих продуктов, семья просто 
обожает, да и без молока не обходится 
ни одна семейная трапеза.

Старший сын Илья, а ему уже 11 лет, 
во всём помогает родителям: у него уже 
есть свои обязанности, а четырёхлетний 

Подворье

Культура

ВСЁ НАЧАЛОСЬ СО СВАДЬБЫ
Чьё подворье показать? Этот вопрос немного озадачил главу Верхнёв-
ского сельсовета.
- У нас почти все семьи держат хозяйство, многие по несколько коров. 
Да и время сейчас такое, сложно кого дома застать. Сычёвцы вот отдо-
ились все и уехали в Куртамыш молоком торговать. А многие работают, 
при этом держат большое хозяйство. Взять, к примеру, Щукиных – Юрия 
Анатольевича и Оксану Леонидовну.

Семён старается во всём быть похожим 
на старшего брата.

- С такими помощниками хоть ещё 
пару коров заведи - не страшно, - шутит 
Оксана.

Впрочем, в перспективе, молодая се-

мья на самом деле планирует увеличить 
хозяйство. Вся необходимая техника у 
Щукиных есть. Юрий сам заготавливает 
корма. А поскольку по специальности он 
зоотехник, то и скот он выращивает, имея 
необходимые знания и опыт в этом деле.

При этом в школе имеется необхо-
димое для современного учебного 
процесса оборудование, в ней очень 
тепло, чисто и светло. 

Полвека школьники занимались в 
приспособленных для учёбы зданиях, 
своего помещения не было. Нынешнее 
здание начали строить в 1963 году. 
Любопытно, что активное участие 
в её строительстве принимали сами 
учителя. Многое здесь создано их 
руками, возможно, именно поэтому 
в школе так уютно.

Долгие годы проработал здесь учи-
телем истории отличник просвещения 
СССР и РСФСР Н. П. Печерских, 
звания ветеранов труда удостоены 
учителя А. Г. Алабушева, А. А. Ме-
щерякова, М. И. Лушникова, В. С. 
Фролова, С. И. Иванова, Г. И. Ионина, 
Г. П. Логиновских, Б. Н. Печерских. 
Школа гордится выпускниками раз-
ных лет: участником Великой Оте-
чественной войны Е. П. Булатовым, 
заслуженным работником сельского 
хозяйства А. Л. Сорокиным, профес-

сором, кандидатом медицинских наук 
М. Н. Пономарёвой, подполковником 
С. Т. Каргаполовым, подполковни-
ком и действующим депутатом Кур-
тамышской районной Думы Л. Н. 
Чадаевым, подполковником С. С. 
Булатовым, отличниками народно-
го просвещения И. И. Нетёсовым 
и М. А. Столбовым, полковником 
МЧС И. Г. Лушниковым, работником 
Министерства иностранных дел Л. Н. 
Чудаковым, заслуженным учителем 
Российской Федерации П. И. Зами-
раловым, директором ООО «Агро-
комплекс «Знамя» М. Н. Горбуновым, 
кандидатом в мастера спорта по самбо 
С. Л. Тельминовым и другими.

Сегодня школу возглавляет моло-
дой, энергичный руководитель Н. П. 
Алабушева. В школе учится 116 де-
тей, работают 12 педагогов (полови-
на из которых окончила эту школу). 
Выпускники поступают и успешно 
оканчивают учебные заведения Кур-
ганской, Тюменской, Свердловской и 
других областей.

К сожалению, не всегда наши возмож-
ности совпадают с нашими желания-
ми и способностями. Ещё ребёнком 
Люда брала в руки гармошку или 
баян и перебирала клавиши инстру-
мента. Если бы жили в Куртамыше, 
наверное, родные отдали бы девочку в 
музыкальную школу. Но ей научиться 
играть довелось лишь в студенческие 
годы, когда училась в Куртамышском 
педучилище на учителя начальных 
классов. А вот, несмотря на то, что её 
мама и бабушки всегда много вязали, 
интерес к этому распространённому 
женскому занятию пришёл далеко 
не сразу. Пристраститься к самому 
большому увлечению её жизни – при-
кладному творчеству – заставила, как 
ни странно, работа в школе.

Сельская школа отличается от го-
родской, учителя здесь настоящие 
универсалы. Вот и Людмила Нико-
лаевна, вернувшись после оконча-
ния училища в родную Верхнёвскую 
школу, вела уроки труда, рисования, 
истории, географии, обществознания, 
ОБЖ, даже русского языка и литера-
туры. Кроме того, была заместителем 
директора по воспитательной работе 
и десять лет возглавляла инспекцию 
по делам несовершеннолетних. Кроме 
того, она организовала и последние 
два года ведёт кружок по фитнесу 
при Доме культуры, где раз в неделю 
собираются 8-10 женщин.

Увлечение прикладным творче-
ством началось с того, что в школе ей 
предложили вести кружок рукоделия. 
Чем заняться? Вот когда пригоди-
лись полученные когда-то от мамы 
азы вязания. Рукоделие так затянуло 
Людмилу Николаевну, что сегодня в 
её коллекции – вышивание крести-

ком, вязание крючком и спицами, 
изготовление мыла, создание цветов 
из атласных лент, гофрированной 
бумаги. Есть и довольно необычное 
– полюбила рисовать картины сухой 
пастелью, учится этому в интернете с 
помощью фото- и видеоуроков. Среди 
последних увлечений неутомимой 
женщины – плетение из газетных тру-
бочек, из которых она изготавливает 
красивейшие корзинки, напольные 
вазы, шкатулки. Но самое удивитель-
ное даже для неё – этой зимой начала 
писать стихи! «Не знаю, что на меня 
нашло, но мне нравится», - смеётся 
моя собеседница.

Увлечённость Людмилы Нико-
лаевны рукоделием передалась и 
дочкам, которые, по словам мамы, 
её переросли. Да и вообще, умеет она 
заразить других: одна из учениц – На-
стя Булатова – научила вязать свою 
бабушку В. Е. Сазикову. Всю жизнь 
проработавшую бухгалтером и только 
что вышедшую на пенсию Валентину 
Егоровну так увлекло вязание, что 
теперь она лучшая в селе мастерица!

Верхнёвский музей «Живи и помни», 
созданный при поддержке ООО «Агро-
комплекс «Знамя» неутомимым, не пре-
кращающимся по сей день трудом Н. П. 
Печерских, Г. В. Скрынник, А. Г. Алабуше-
вой, Т. И. Сингур (на фото), славится на 
весь район. В трёх залах музея размещены 
стенды с фотографиями поколений верх-
нёвцев, династий сельских тружеников – 
учителей, механизаторов, животноводов. 
Об истории села и его прославленных 
жителях можно рассказывать бесконечно. 
Но лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте в Верхнее! Музей 
работает по средам с 9 до 11 часов.

В прошлом году 9 Мая в Верхнем собрал-
ся, наверное, самый массовый среди сель-
ских советов Бессмертный полк. Огромную 
работу по подготовке акции проделали 
Тамара Ивановна и Анна Григорьевна. 
Собирая материал, фотографии и биогра-
фии погибших и вернувшихся участников 
войны, они ходили по домам односельчан, 
которые хранят память о своих родных. 
Аккуратно и заботливо оформленные со-
трудниками музея щиты с изображениями 
участников Великой Отечественной войны 
в День Победы вновь понесут по селу их 
потомки и учащиеся школы.

Наш корр.

ЖИВИ И ПОМНИ

ДЛЯ СПРАВКИ
Из истории.
Предположительно, село Верхнее образовалось 

в 1750-1760 годы. В переписи населения 1782 года 
пишется, что в 1782 году в с. Верхнее было 56 дворов 
и 374 души населения. Одним из первых поселенцев 
был Нетёсов с семьёй. Название селу дано Верхнее 
по простой причине: основано вверх по течению реки 
Куртамыш. В 1905 году на сходе села было принято 
решение о строительстве церкви, и к осени 1906 года 
она была возведена. 13 ноября 1907 года церковь 
была освящена во имя Ильи-Пророка, престольным 
праздником стал Ильин день.

Сельский совет в селе образовался в 1919 году и 
входил в Долговскую волость, в начале 1925 года во-
шёл в Жуковский сельский совет. С 1 января 1987 года 
Жуковский и Верхнёвский сельсовет разделились.

Населённые пункты и объекты: с. Верхнее, д.  Сы-
чёво. На территории сельсовета функционируют 
учреждения: культурно-досуговый центр, библиотека, 
муниципальный пожарный пост, культурно-образо-
вательный центр (КОЦ) д. Сычёво, основная ООШ, 
детский сад, ФАП, филиалы Сбербанка России, 
Почты России и сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Агрокомплекс «Знамя».

Численность населения на 1 января текущего года 
составляет 1045 человек и колеблется в пределах 
1040-1055 человек уже на протяжении 20 лет. Из всего 
числа жителей: 298  пенсионеров, 376 работающих, 99 
неработающих, 138 учеников, 89 детей, 40 студентов. 
Шесть человек проходят службу в рядах Российской 
Армии. В составе Администрации Верхнёвского 
сельсовета работают 10 человек. 

Агрокомплексом «Знамя». Это одно из лучших 
хозяйств области. На сегодняшний день здесь 
содержится 972 головы КРС, из них 460 коров. 
Валовой надой составляет 34 549 ц, надой на одну 
корову – 7511 кг. Хозяйство обрабатывает более 12 
000 га пашни, в прошлом году засеяно различными 

культурами было 8429 га. Урожайность составила 
17,8 центнера, вес зерна после доработки – 111 229 
тонн. За 70 лет на предприятии «Знамя» было 
всего два руководителя: Ф. Т. Шушарин и А. Л. 
Сорокин. Сейчас его возглавляет М. Н. Горбунов.

Николаем Петровичем Печерских – отлич-
ником народного просвещения СССР и РСФСР, 
одним из самых уважаемых жителей села. В Верх-
нёвской школе он проработал 45 лет, занесён в 
областную Книгу Почёта как лучший учитель 
Куртамышского района. Читатели районной газеты 
знают Н. П. Печерских как замечательного пове-
ствователя. Его повести и рассказы периодически 

публикуются на страницах газеты, имеют большой 
отклик среди читателей. В прошлом году вышел в 
свет сборник рассказов Н. П. Печерских, в этом году 
книга была растиражирована. Также рассказ Н.  П. 
Печерского есть в сборнике «Газета и Победа».

Кафе «Рябина» и кулинарией. Не каждое село 
может похвастаться наличием таких объектов. 
Верхнёвцы, да и не только, давно уже отмечают 
свадьбы, юбилеи, корпоративы и другие торжества 
в банкетном зале кафе «Рябина», а в сельском 
магазине ежедневно в продаже свежая выпечка: 
хлеб, калачи, шаньги, сдоба, бренд верхнёвских 
кулинаров – маковый каравай, испечённый по 
рецептам бабушек.

Мастерами и рукодельницами. Богата верх-
нёвская земля талантливыми людьми. Среди них 
мастер по дереву Леонид Анатольевич Замиралов, 
пимокаты Андрей Агеевич и Нина Николаевна 
Бояринцевы, рукодельницы Лидия Николаевна 
Шушарина и Валентина Егоровна Сазикова.

ЧЕМ ГОРДЯТСЯ ВЕРХНЁВЦЫ

ТО ЛИ ШКОЛА, 
ТО ЛИ МУЗЕЙ…
Первое, что поражает, когда попадаешь в Верхнёвскую ос-
новную школу – её, можно сказать, антикварность, будто 
оказался в 60-х годах XX века. Обилие «круглых» печей (по 
одной на каждый класс), просторные коридоры и кабинеты, 
широкие крашеные половицы и массивные двери вызывают 
ностальгию по детству… 

УвлеченияСельская школа

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЛЮДМИЛА

Подрастает среди красоты люби-
мица бабушки – Лизонька.

В Верхнем очень много талантливых, мастеровых людей, но обо 
всех, к сожалению, в формате одного разворота номера не рас-
скажешь. На этот раз наш выбор пал на Людмилу Николаевну 
Олькову – человека, обладающего сразу несколькими творче-
скими талантами.

О том, что жители села занимают ак-
тивную жизненную позицию, говорят 
многочисленные цветные фотографии на 
стенах и план мероприятий на ближай-

ший месяц. Вокальные и танцевальные 
студии, клубы по интересам, тренажёр-
ный зал и даже фитнес для женщин по 
вечерам – вот такие развлечения.

ПРИХОДЯТ ЗА ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Сегодня Верхнёвский центр досуга с уверенностью можно назвать серд-
цем культурной жизни села. Всё потому, что именно там происходят 
самые яркие события: с размахом отмечают праздники, проводят ма-
стер-классы, организуют концерты, конкурсы и фестивали. Верхнёвцы 
спешат сюда за хорошим настроением.

Конечно, одной активности сельчан 
недостаточно. Сотрудницы центра И.  В. 
Кривощёкова и Н. С. Дорофеева уже 
пять лет следят за тем, чтобы ни одна 
значимая дата не прошла мимо.

- Мы всегда стараемся, чтобы меро-
приятия проходили на высшем уровне, 
по крайней мере, всё, что от нас зависит, 
мы делаем. Активно сотрудничаем с би-
блиотекой, школой, детским садом. Часто 
выезжаем в районный Дом культуры, 
–  улыбаются женщины.

На вопрос, где и как вы ищете вдох-
новение, чтобы каждый раз удивить и 
порадовать своего зрителя, сотрудники 
Верхнёвского центра досуга ответили, 
не задумываясь:

- Для нас самый главный источник 
вдохновения, как ни странно, сам зритель. 
Если бы не было такой отдачи и отклика 
от жителей села, не было бы и всего того, 
что мы создаём. Отдельное спасибо хотим 
сказать главе сельсовета Л. Ю. Мазыри-
ной и нашим спонсорам: А. Д. Обласову, 
В. Л. Кобякову, С. П. Кривощёкову – это 
те люди, которые всегда оказывают нам 
посильную помощь, а это очень важно. 

Не пустует и сельская библиотека. 
Верхнёвцы знают, что здесь можно не 
только взять почитать книгу домой, но 
и очень интересно провести свободное 
время. О том, чтобы увлечь местных 

ребятишек, позаботилась библиотекарь 
Е. Ю. Бессонова. Заинтересовать всех 
желающих непросто, поэтому женщина 
создала несколько клубов по интересам. 
Например, «Краеведческий» клуб. Тут 
Елена Юрьевна активно сотрудничает 
с музеем села, вместе с ребятами они 
изучают свою малую родину. Ещё один 
очень творческий клуб «Умелые ручки», 
специально для тех, кто любит что-то 
мастерить своими рукам: шить кукол, 
делать поделки из бумаги и картона, 
клеить открытки и готовить подарки 
к праздникам. А что самое главное для 
детей? Правильно, унести все свои труды 
домой и показать родителям. Библиотеку 
остаются украшать только фотографии, 
на которых сами дети, увлечённые ра-
ботой. 

Фонд библиотеки, конечно, скромный. 
Тем не менее, его каждый год пополняют 
новинками – специально копят деньги 
для этого. Кроме того, Елена Юрьев-
на проводит акцию «Подари книгу», 
в которой может принять участие лю-
бой желающий.  Библиотека постоян-
но выписывает газеты и журналы как 
для взрослых, так и для детей. Среди 
них особой популярностью пользуются 
журналы: «Зимняя вишня», «Женские 
письма», «Непоседа», газеты «АИФ» и 
«Куртамышская нива». 


