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98 С БЛОКНОТОМ ПО РАЙОНУ

Павел Владимирович ФРОЛОВ, 
глава Долговского сельского совета 
с 2004 года:

- Главой сельского совета работаю 
уже 13-й год, три раза на выборах 
долговцы оказывали мне доверие. 
Стараюсь его оправдывать.

Каждая рабочая неделя у нас на-
чинается с планёрки, на которую 
приходят руководители учреждений 
образования и культуры, участковый 
уполномоченный. Решаем текущие 
проблемы, обговариваем различные 
вопросы, подготовку к праздничным 
датам. В общем, работаем в одной ко-
манде. Такая поддержка и позволяет 
достигать определённых результатов.

В одном из первых в нашем селе 
появилось уличное освещение. Схема 
такая: светодиодные фонари устанав-
ливаются на дома граждан, которые 
оплачивают за потреблённую энергию, 
тем самым освобождаясь от самооб-
ложения. В селе горит 57 фонарей.

В прошлом году была проведена 
большая работа по очистке сельского 
кладбища, ремонту дорог. На ремонт и 
содержание внутрипоселковых дорог 
было израсходовано 588,5 тысячи руб-
лей. В этом году планируем отремон-
тировать участки дорог по улицам За-
речной, Рабочей (первой), Нагорной. 
Продолжим работу по оформлению 
земли сельхозназначения.

Пока не очень активно долговцы 
участвуют в самообложении (в 2016 
году собрано 25 тысяч рублей), а вот 
фермеров и предпринимателей стоит 
отметить: на каждую просьбу накануне 
праздника они всегда откликаются. В 
преддверии 9 Мая все:  ветеран Вели-
кой Отечественной войны и тружени-
ки тыла - получили подарки.

Добрых слов заслуживает и пред-
седатель первичной ветеранской ор-
ганизации села Долговка Т. И. Кули-
ковских. Татьяна Ивановна - первый 
помощник в работе с людьми старшего 
возраста, которых у нас немало. За 
активную работу она награждена Бла-
годарственным письмом губернатора 
Курганской области.

В Долговке нет крупных сельхоз-
предприятий, но жители села не сидят 
сложа руки. Работают в крестьянско-
фермерских хозяйствах С. Г. Небога-
това, А. А. Комарова, В. С. Плаксина, 
С. В. Чиндяскина. Большое подво-
рье содержат: Л. Г. Пильникова, М. В. 
Павлов, А. И. Ленских. Радует, что в 
селе стали больше внимания уделять 
благоустройству усадеб, стоит похва-
лить семьи Булатовых, Ушаковых, 
Остратенко. 

Есть и проблемы. Так, уже много лет 
мы пытаемся перевести сельский клуб 
в здание столовой. Действующее по-
мещение очень ветхое, но  чтобы раз-
местить клуб в здании столовой, тоже 
необходимы немалые средства.

Нерешённым остаётся вопрос с аптеч-
ным пунктом. Фельдшер уже прошла 
обучение, но его так и не открывают.

Будни главы

НЕДЕЛЯ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ПЛАНЁРКИ

Семья Пильниковых из Дол-
говки из этого разряда. Только 
представьте, во сколько нужно 
проснуться, чтобы до 7 часов 
утра успеть подоить 19 коров. 
И во сколько лечь, встретив их с 
табуна. Кроме этого накормить, 
напоить ещё 28 голов молодняка! 

В животноводстве, как и в во-
енном деле, без дисциплины и са-
моорганизованности никак. Всё 
расписано по минутам. Утром 
встал и почти по-наполеоновски: 
«Пришёл. Увидел. Подоил.» Ну 
ещё и покормил, убрал, помыл… 
перечислять обязанности можно 
долго. Ежедневно в этом лич-
ном подсобном хозяйстве от 19 
бурёнок получают около трёх 
центнеров молока. Большую 
часть Лариса Геннадьевна сдаёт 
на переработку в ООО «Курта-
мышское молоко», остальное 
покупают односельчане.

На подворье у Пильниковых, 
как по военному, полный по-
рядок: отдельное помещение 
для доильных аппаратов, тары, 
чистые загоны, возле каждого 
табличка с номером бирки и 
кличкой животного.

- Коровы у меня умные, каждая 
своё место знает, - рапортует 
хозяйка (понятно, у такой не 
забалуешь). – В этом году плани-
руем помещение для молодняка 
построить.

В ожидании новоселья пока 
загорают на майском солнышке 
малыши. Телята, увидев хозяйку, 
так и норовят лизнуть в знак 
благодарности. Ведь выходила 
и выпоила она каждого своими 
руками.

- Как Вы всё успеваете? – в не-
доумении спрашиваю у Ларисы 
Геннадьевны.

Хозяйка улыбается и разво-

дит руками, показывая ещё на 
огромный огород.

Лариса Геннадьевна с детства 
не привыкла сидеть сложа руки, 
всегда работу себе находила. А 
когда вышла замуж, вовсе дел 
стало невпроворот. И мужа 
Сергея Дмитриевича выбрала 
работящего. Сейчас он тоже с 
раннего утра до позднего вечера 
пропадает в поле на посевной 
в КФХ Сергея Небогатова. В 
общих заботах вместе Пильнико-
вы воспитали и вырастили дочь 
и троих сыновей, которые уже 
подарили им шестерых внуков. 

Оценили труд Ларисы Генна-
дьевны и на областном уровне. В 
прошлом году эта замечательная 
женщина заняла второе место в 
областном конкурсе на лучшее 
личное подсобное хозяйство.

Всё можно успеть, если спать 
как Наполеон. 

Подворье

ЕСЛИ СПАТЬ КАК НАПОЛЕОН
А вы знаете, что великий полководец Наполеон Бонапарт спал всего 4-5 часов в сутки? Ему 
этого времени вполне хватало, чтобы восстановить силы. Есть такие люди в нашем районе. 
Не верите?

О Долговской средней школе жители района знают не понаслышке. 
В своё время здесь работали прекрасные педагоги: Г. М. Ивина, А.  Ф. 
Полунина, К. А. Дмитриева, А. И. Додонова, Е. И. Козлова, Т. П. 
Ермакова, А. Г. Пережегина, И. В. Клещёв, В. В. Амбарникова, Л. С. 
Ярушина и другие. В 2015 году Долговская средняя школа отметила 
свое 70-летие. За всю историю существования здесь получили путёвку 
в жизнь многие выпускники, среди которых немало достойных людей.

Сегодня школа имеет два филиала: Жуковскую основную школу 
и Долговский детский сад. В школе работает 16 опытных педагогов. 
Н.  И. Присяжных имеет знак «Почётный работник общего обра-
зования РФ», Н. П. Чуркина и Т. Л. Шульга отмечены грамотами 
Министерства образования.

За последние 12 лет выпустилось пять медалистов. Сегодня школа 
гордится своими отличниками: активисткой из 8 класса Кариной 
Жангалишевой и творчески одарённой ученицей 4 класса Дианой 
Предеиной (на фото), артистичным третьеклассником Никитой 
Телегиным.

Остаётся надеяться, что у этой сельской школы не только славное 
прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее!

ШКОЛЬНАЯ 
ГОРДОСТЬ

А ещё у культорганизатора в 
группе здоровья «Здравушка» по 
дыхательной системе А. Стрель-
никовой занимается не меньше 
10 человек.

- Очень женщинам нравится. 
Уже лето на носу, в огородах ра-
боты полно, а они: «Мы ещё до 
июня позанимаемся!» - смеётся 
Любовь Анатольевна.

Помощники руководителя – 
два Александра Сергеевича. Пя-
тый год занимается со всеми же-
лающими в кружке «Волшебная 
иголочка» А. С. Вихорев, трудоу-
строенный по госпрограмме как 
инвалид детства. Кроме этого, он 
содержит в порядке все костюмы 

артистов Дома культуры.
Третий год руководит детской 

вокальной группой «Ручеёк» 
и созданным им же кружком 
спортивно-патриотического 
направления «Муромцы» А. С. 
Пережегин (на фото слева). В 
последнем мальчишки и девчон-
ки от 8 до 15 лет с увлечением 
учатся основам рукопашного боя, 
самообороны, стрельбе из лука, 
спортивному туризму. Александр 
сделал турник во дворе ДК и на 
собственные средства покупает 
спортинвентарь. Помимо этого, 
работает звукооператором (за 
что односельчане прозвали его 
диджеем) – проводит дискотеки, 

показывает мультфильмы для 
детского сада.

- Я человек десяти профессий, - с 
юмором характеризует себя Алек-
сандр. – По образованию инженер 
компьютерных систем (ремонтиро-
вать компьютерную технику – моё 
хобби), по профессии строитель, 
пожарный спасатель, преподавал 
информатику в школе...

Оказалось, что Александр – 
переселенец с Украины, где его 
родители, уроженцы Долговки, 
оказались ещё в 80-х годах, по-
скольку глава семьи был воен-
ным.

Переехать в Долговку Пере-
жегины мечтали, ещё когда Саша 
ходил в школу, но всё время что-
то мешало. Потом на Украине 
никого не осталось – отец умер 
в 2009 году, мама уехала на зара-
ботки в Москву, а с женой жизнь 
не сложилась – и он перебрал-
ся на историческую родину, к 
оставшейся родне. Сейчас без 
пяти минут россиянин ожидает 
получения гражданства, которое 
уже трижды задерживалось по 
разным причинам.

В позапрошлом году Долго-
вский ДК занял призовое место в 
одном из областных конкурсов и 
получил приз в 100 тысяч рублей, 
на которые была приобретена 
хорошая аппаратура. Коллектив 
постоянно занимает призовые 
места в различных конкурсах и 
фестивалях.

Культура

ЧЕЛОВЕК ДЕСЯТИ ПРОФЕССИЙ
Славится в районе Долговский Дом культуры, состав которого – всего три культра-
ботника. Ныне культорганизатор, а прежде директор Любовь Анатольевна Вишнякова 
всю свою жизнь посвятила этой профессии. В её трудовой книжке лишь одна запись, 
сделанная 41 год назад: «Принята директором Долговского Дома культуры». Славятся 
в районе взращённые и взлелеянные ей детища – фольклорная группа «Сударушки», 
вокальные группы «Сибирячки» и «Берегиня». С агитбригад 70-х годов берёт свои ис-
токи драмкружок «Деревенский каламбур», артисты которого потрясающе играют в 
спектаклях: «Семь мисок, семь ложек», «Выходили бабки замуж», «Баба Шанель» и 
других. После каждой постановки зрители неизменно остаются под впечатлением, за-
частую и со слезами на глазах.

Героем Советского Союза И. Н. 
Васильевым, получившим звезду 
за подвиг при форсировании реки 
Днепр в 1943 году.

Знаменитым врачом-ортопе-
дом и академиком Г. А. Илиза-
ровым, работавшим в Долговке 
с 1944 по 1950 годы. Здесь он де-
лал первые операции, применял 
новый аппарат, который позднее 
назовут «аппаратом Илизарова». 
В изготовлении деталей Гавриилу 
Абрамовичу помогал житель села, 
слесарь-самоучка с «золотыми ру-
ками» Виктор Иванович Солодков.

Механизатором Афанасием Гри-

горьевичем Корневым, в 1952 году 
награждённым орденом Ленина.

Хорошим лесничеством – Долго-

вским мастерским участком ООО 
«Профиль», руководит которым С. 
А. Архипов, постоянный депутат 
сельской Думы.

Летописью села, составленной в 
2012 году, которая заняла 3 место 
в областном конкурсе.

Фронтовиками – в годы Великой 
Отечественной войны из Долговки 
ушло на фронт 345 человек, из них 
197 не вернулось. Жителями села 
создана и хранится в библиотеке 
рукописная «Книга Памяти села 
Долговка».

Единственному оставшемуся в 
селе ветерану Великой Отечествен-
ной войны Александру Яковлевичу 
Кутикову в прошлом году испол-
нилось 90 лет.

ДЛЯ СПРАВКИ
Из истории:
Долговка – одно из старейших поселений района, 

предположительно, основано в 1735 году старооб-
рядцами, вслед за которыми приехали крестьяне 
из села Исетского и Барнеевской волости Шадрин-
ского уезда. С середины 19 века со вторым этапом 
переселенцев сюда прибыли крестьяне Пензенской 
губернии.

В 1759 году была построена, а в 1887 году сгоре-
ла деревянная Михаило-Архангельская церковь. 
Вместо неё воздвигнут каменный храм. В 1935 году 
служба в нём была прекращена, а колокола сняты. 
В 1956 году храм полностью разрушен. В 2012 году 
на его месте на средства жителей села установлен 
поклонный крест.

В 1820 году село стало центром волости, в кото-
рую входило ещё 4 села и 24 деревни. К 1900 году 
Долговская волость включала в себя 33 населённых 
пункта с 11 742 жителями.

В 1877 году открылось начальное народное учили-
ще, где детям преподавалось чтение, письмо, основы 
математики и географии, раз в неделю – Закон 
Божий. В 1894 году в селе появился фельдшерский 
пункт.

Объекты: На территории сельсовета функциони-
руют учреждения: Дом культуры, библиотека, муни-
ципальный пожарный пост, средняя школа, детский 
сад, ФАП, филиалы Сбербанка и Почты России.

Численность населения на 1 января текущего года, 
по данным сельсовета, составляет 621 человек, из них 
285 пенсионеров, 230 работающих, 105 неработаю-
щих, 79 учащихся, 38 детей. В составе Администрации 
Долговского сельского совета работают 10 человек.

ЧЕМ ГОРДЯТСЯ 
ДОЛГОВЦЫ

30 км

Куртамыш Долговка

Когда я зашла в дом Пережегиных, 
меня приняли как дорогого гостя, 
которого долго ждали.

Ирина Ивановна хлопотала по 
хозяйству и одновременно расска-
зывала о своей семье. После свадь-
бы в 1993 году сразу стали строить 
дом. Николай Витальевич мастер 
на все руки: сварщик, слесарь, сбор-
щик радиоаппаратуры, учитель 
труда, худрук в Доме культуры, 
плотник. Работой по дереву увлёкся 
после армии. Он сам изготавливает 
и реставрирует мебель. Ну, а теперь 
можно сказать, что его изделия - это 
маленькие произведения искусства. 
И правда, хозяйские руки Николая 
Витальевича видны во всём.

Старший сын Николай, закончив 
КГУ, работает заведующим МТМ 
в селе Верхнее. Младшему Олегу 
14 лет, только вернулся из детско-
го лагеря «Орлёнок». Он учится 
в Губернаторской Куртамышской 
кадетской школе, играет на гитаре 
и занимается тяжёлой атлетикой. 
Вот такой разносторонний молодой 
человек!

Общаясь с семьёй Пережегиных, 
у меня создалось ощущение, что я 
знаю их очень давно. Разговари-
вали просто, по-семейному, и не 
хотелось уходить из их гостепри-

имного дома.
Оказывается, как же много в 

Долговке увлечённых, интерес-
ных людей! Жаль, что сразу про 
всех не расскажешь.

Увлечение

БЕСЕДА ПО-СЕМЕЙНОМУ

Вышивка крестиком - дело кропотливое, требующее усидчиво-
сти и терпения. Поэтому считается преимущественно женским 
занятием.

Семья Пастуховых очень удивила меня, когда я узнала, что 
картины с вышивкой дело рук не только Галины Николаевны, 
но и её мужа – Евгения Александровича. Сыграли свадьбу в 
сентябре 1959 года, а вскоре Евгений Александрович увлёкся 
не только вышивкой, но и вязанием крючком.

 - Быстро всё делают, много чего успевают. И дома порядок, и 
в огороде, - говорит соседка.

Приехали в Долговку супруги в 2005 году. До выхода на пенсию 
он работал шахтёром, она – штукатуром-маляром.

Сейчас Пастуховы продолжают заниматься вышивкой икон, 
вязанием крючком, преимущественно игрушек. У счастливых ба-
бушки и дедушки подрастают четыре правнука, которым приятно 
играть с зайчиками и мишками, хранящими тепло родных рук.

ТЕПЛО РУК

Сельская школа

Краеведение

- Где у вас библиотека?
На мой вопрос откликнулась группа 

ребятишек:
 - Сейчас мы вам покажем. Сами идём 

туда после уроков. Прочитанные книги 
надо сдать да новые получить.

Хоть и обеденное время, а перед 
библиотекой прямо–таки очередь. Вот 
вам и утверждение, что современные 
дети не читают!

К нам уже спешила библиотекарь 
Ольга Александровна Тельминова. Ре-
бятишки окружили её, стали делиться 
новостями. Так что нам не сразу удалось 
начать беседу. Она увлечённый человек, 
занимающийся не только текущими 
делами библиотеки, но также краеведе-
нием, изучением истории села, жителей 
родной Долговки.

Интересно, что первая библиотека 
в селе была открыта в далёком 1914 
году, библиотекарем был Александр 
Васильевич Щелудяков, работавший 
ещё учителем сельской школы. Активно 

Ольга Александровна занимается сбо-
ром сведений о земляках, пропавших 
без вести на фронтах Великой Отече-
ственной. Планирует создание тема-
тических альбомов. Ну а составленная 
ею летопись села Долговка 
редко находится на библи-
отечных полках, вот такой 
читательский спрос на неё!

В 2016 году Долговская 
библиотека была признана 
лучшей сельской библио-
текой Курганской области 
и получила грант на 100 
тысяч рублей, благодаря 
чему была приобретена 
мебель, немного обновлён 
книжный фонд.

Накануне Всероссий-
ского дня библиотек, 
отмечаемого 28 мая, 
хочется поздравить 
Ольгу Александровну 
с её профессиональным 

праздником. Ведь только вы смо-
жете помочь своим читателям со-
риентироваться в огромном потоке 
литературы и подобрать интересную 
книгу!

ОЧЕРЕДЬ ЗА КНИГАМИ

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

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО РАЙОНУ. 
В Долговском сельсовете побывали 
Наталья КОЧАРИНА, Юлия ЕЛАНЦЕВА и Елена ШУШАРИНА.


