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Дайджест районной прессы Прииртышья
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Вчера лучшие воспитанники военно-
патриотического клуба «Поиск» вместе 
со своим руководителем Геннадием 
Лукьянцевым отправились в поездку по 
странам Европы.

В составе многочисленной делега-
ции от Омской области за границей по-
бывают 10 ребят из шести тарских школ, 
а также Чекрушанской школы.

Маршрут 15-дневного путешествия 
пролегает через Белоруссию, Польшу, Ав-
стрию, Германию. Конечным пунктом по-
знавательного тура станет Италия, а имен-
но остров Сицилия. Кроме того, поисковцы 
посетят Венецию, Пизу и, конечно же, Рим.

По пути следования юные патриоты 
постараются побывать в местах, связан-
ных с походами русской армии во время 
Отечественной войны 1812–1813 годов.

Поездка стала возможной благода-
ря средствам, выделенным правитель-
ством нашего региона и областным со-
ветом ветеранов. Часть необходимой 
суммы внесли родители и предприни-
матели-спонсоры. 

«тарское Прииртышье»
(тарский р-н)

Римские
каникулы

На окраине Называевска, около колонки, 
женщина в форме социального работника 
набирала воду во флягу. Через несколько 
минут во дворе дома № 21 по улице 
Лермонтова ее приветливо встретил хозяин 
Петр Казадоев. Ольга Грачева ловко 
определила на место флягу с водой и тут 
же принялась вывозить со двора снег. 

– Уже четвертый год Оля для нас со-
циальный работник, – вступает в разго-
вор хозяйка дома Екатерина Казадоева. 
– Так сложилось, что понадобился и мне 
и мужу после операций уход. Отопление 
у нас печное, самим тяжело уголь, дрова 
таскать. Опять же воды нужно привезти, 
снег почистить.

Олю знаем давно. Она обслуживала 
раньше родственницу мужа, да и жила 
прежде неподалеку от нас. Так что, когда 
встал вопрос о закреплении за нами со-
циального работника, мы, зная ее, сразу 
согласились. Оля добрый человек, при-
ятный, покладистый. Она и поговорит с 
нами, и в магазин сходит, и лекарство ку-
пит, и льготы оформить поможет. Я – вете-
ран труда, муж – инвалид второй группы.

Пока мы разговаривали с Екатери-
ной Николаевной, Оля успела сходить 
в магазин, пропылесосить в квартире, 
заполнить журнал учета выполненной 
работы и отправиться дальше. Как она 
говорит, по кругу – с улицы Лермонтова 
на Фрунзе, затем на Западную, а после 
на Красную, иногда отклоняясь от при-
вычного маршрута для решения дел в 
центре города. И нужно везде успеть, 
ведь на ее социальном обслуживании 
шестеро пожилых людей и инвалидов.

«наша «искра» 
(называевский район)

Соцработник 
спешит

по шести адресам

Почетной грамотой за подписью начальника 
Главного управления МЧС России по Омской 
области, полковника внутренней службы 
В. В. Корбута награжден учащийся 9 «а» 
класса Знаменской школы Илья Клещенок 
за смелые и решительные действия, 
проявленные при спасении школьников из-
под снежного завала.

Как рассказывает Илья, в этот день он 
и двое его товарищей были на местном 
стадионе. Кирилл Чупраков и Никита Ве-
ниченко решили залезть на ангар хоккей-
ной площадки, толщина снега на котором 
доходила до 1,5 метра. А Илья в этот мо-
мент стал снимать их на видеокамеру со-
тового телефона. Вдруг снег резко стал 
съезжать с крыши ангара, в результате 
чего мальчишки оказались засыпанными.

– Когда увидел, что пацанов засыпало, 
сильно испугался, – рассказывает юный 
спасатель. – Но потом быстро сообразил, 
что надо срочно откапывать. Когда отко-
пал Кирилла, страх немного прошел. Ду-
мал, что вдвоем сможем быстрее спасти 
Никиту. Но слой снега был очень большим, 
у нас ничего не получалось, вот тут-то мы 
сильно напугались. Я позвонил в «скорую» 
и в пожарную часть, но, наверное, непра-
вильно номер телефона набрал, не дозво-
нился. Тогда позвонил своему отцу, он ра-
ботает водителем в пожарной части. Папа 
и вызвал МЧС. Пока службы не прибыли на 
место, мы все рыли и рыли снег, а откопать 
Никиту так и не смогли. Вытащили его спа-
сатели.

– В сложной ситуации Илья не рас-
терялся, – считает дознаватель отдела 
надзорной деятельности Константин Ко-
корин, принимавший участие в спасении 
школьника. – Он отреагировал на случив-

шееся оперативно, вовремя сообщил в 
нужные службы. Благодаря его действиям 
оба подростка остались живы.

В будущем Илья хочет стать спасате-
лем.

– В нашей пожарной части, где рабо-

тает мой папа, я практически вырос и хочу 
пойти по его стопам. Он уже более 20 лет 
со своими коллегами приходит на помощь 
попавшим в беду людям. И я уже с выбо-
ром профессии определился.

«вперед» (знаменский район) 

За смелость
и решительность

Валентина Онышко стоит на принципиальной 
позиции и доказывает ежедневно, что 
пенсионный возраст дает много возможностей 
и свободного времени на творчество, 
реализацию увлечений. Женщине, 
загруженной работой, домашними заботами, 
не до них. Так было и с ней самой, хотя на 
общественную деятельность, когда трудилась 
в ПМК-24, время находила. 

Творческая жилка открылась у нее еще 
в детстве, когда девчонкой она самозаб-
венно рисовала «ковры» на старых про-
стынях. Уйдя на заслуженный отдых, остро 
почувствовала, что не хватает именно жи-
вого общения, так как привыкла всегда на-
ходиться в кипучей жизни большого кол-
лектива. Поэтому с помощью работников 
Дома культуры создала женский кружок 
«Подруги», который работает уже целое 
десятилетие.

Чем только не занимались «подруги» – 
бисероплетением, шитьем из лент, орига-
ми, лепкой из соленого теста, разрисовы-
ванием деревянных досок, возрождением 
народных традиций. И даже… квашением 
капусты.

Трудно оторвать от мольберта Ва-
лентину Онышко. Еще одна ее большая 
страсть – цветы: комнатные, на клумбе, 
цветущие, декоративные. Одних цветоч-
ных горшков с самыми разными растени-
ями насчитывается около сорока.

Доказала своим примером Валентина 

Онышко, что и с заболачиванием можно 
и нужно бороться самыми простыми спо-
собами – высаживать деревья. Возле ее 
дома тянут к солнцу кроны пирамидаль-
ные тополя, лиственница, калина, в том 
числе и редкая в нашей местности белая 

сирень, черемуха, вьется ежевика, в саду 
плодоносят яблони, смородина, боярыш-
ник. И все прижились, получив уход от ра-
чительной хозяйки.

 «ваша «звезда»
(Павлоградский район)

Дня не хватает для всех увлечений


