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Человек высокого долга
Это уже под Бобруйском. Долечивался в Могилёве. Признали
годным к службе. Дали направление в воинскую часть в Польшу. Сопровождал пятнадцать
бойцов. Довёз тринадцать. Двое,
наверное, сбежали по дороге.
Зачислили меня уже в тяжёлую
артиллерию. Смерть стала заглядывать реже: через артобстрелы
и налёты самолётов.
Встретил в Польше и свою
часть. Увидел комбата.
– Возьмите, – говорю, – обратно.
А он ответил так: «Ты ещё молодой, тебе жить надо, хватит, походил рядом со смертью». Старшему лейтенанту Нашатырёву дал я
свой адрес.
– Напишу, – сказал, – если буду
жив.
Не написал, погиб, наверное.

Победа. Возвращение
Потом пришла долгожданная

победа. А я ещё два года служил в Германии. Наконец в марте
1947 года уволили меня в запас.
Эшелон шёл целый месяц.
На продталоны взял мешок
муки, так он ехал со мной.
Еду от Кургана до Белозерского на попутке и не узнаю
окрестностей. Были сплошные
березовые колки, тут – чисто, повырубили все за войну.
Мама, сестры встретили радостно. Очень обрадовались
муке. Папа погиб в 1941 году.
Одного меня, старшего сержанта
Виктора Коробейникова, дождались. Сразу же начались трудовые
будни. Поработал председателем
районного совета физкультуры,
потом пошел в школу учителем
рисования и черчения.
Нужно было учиться. Поступил
в Шадринский учительский институт, окончил его с отличием.
Потом - математический факультет Курганского пединститута,

тоже с отличием. Учился заочно:
нужно было кормить маму и четверых сестренок. Предлагали
остаться в аспирантуре. Какая
там аспирантура, работать надо
было. Вел в школе позже математику и черчение. Не скрою,
был строг. Поперву достался мне
слабый класс, как мог, вытянул.
В 1961 году был переведен
завучем производственного обучения, появились мастерские,
гаражи.
Предлагали стать директором
школы, отказался. Многое не
устраивало. Вряд ли удалось бы
что-то изменить.
Многие годы был руководителем районного объединения учителем математики.
Творчество музыкальное шло
со мной. Организовывал хоры
учащихся, духовой оркестр вел,
сам играл на трубе.
Помню, разучили, исполняли
трехголосие «Поленез Огинско-

го», «Дунайские волны». Зрители
плакали.
Я ведь – самоучка. Нотную грамоту помог освоить еще отец,
игре на трубе научился у приезжего гастролера. Оформление
здания к праздникам тоже было
на мне. Все, кстати, делалось без
оплаты. Как только сил хватало!
Впрочем, в один момент
сердце сдало. Курганский врачкардиолог поставил на ноги.
В 1984 году ушел на пенсию.
Но еще помогал школе. Несколько лет работал хозяйственником,
ремонтировал парты, столы.
Знание столярного, плотницкого дел тоже от отца.
На пенсии люблю повозиться с
машиной. Рыбалка зимняя и летняя – моя страсть. Только в прошлом году забросил: силы не те.
От автора. Напомню читателям, что Виктор Николаевич является продолжателем
учительской династии Коро-

Окончание. Начало на 1 стр.
бейниковых. Дети его, внуки грамотные учителя. Жизнь
прожита достойно. С полным
правом можно назвать нашего
юбиляра человеком высокого
долга. Долга патриотического,
профессионального.
Какое счастье, что Виктор Николаевич живет в нашем районе.
Более 40 лет труда и до сего
дня встречи с молодым поколением села.
На стене в квартире ветерана
большой снимок: он в окружении
волонтёров Белозерской школы.
Рядом почётная грамота районного общества охотников и рыболовов, датированная 2012 годом:
за второе место в соревнованиях
по рыбной ловле. Есть порох в
пороховницах!
Здоровья Вам, мудрость Ваша
нужна белозерцам, Виктор Николаевич!
Беседовал и записал
В.ЕФИМОВ, руководитель
музея Белозерской средней
школы, член президиума
районного Совета ветеранов.
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Виктор ТЕРЁХИН:

«Создаем условия –
развиваем район»

Уважаемые читатели! В год 90-летия Белозерского района
редакция нашей газеты публикует цикл материалов по истории
района. Вместе с тем, редакция посчитала интересным поместить на страницах газеты и ряд материалов по выполнению
программ развития района современного периода.
Первый разговор состоялся с Виктором Владимировичем ТЕРЁХИНЫМ – первым заместителем Главы Белозерского района,
начальником управления финансово-экономической политики
администрации Белозерского района.
- Виктор Владимирович! В
преддверии юбилея нашего
района своим собеседникам
мы задаем вопрос: «Что для вас
значит Белозерский район?»
- Белозерский район для меня
очень дорог. Району отданы лучшие годы жизни. Так сложилось,
что после окончания Курганского
военного института первая половина моей трудовой деятельности посвящена службе Отечеству
в качестве кадрового офицера,
вторая половина – Белозерскому
району. С 2001 по 2009 год работал исполнительным директором
сельхозпредприятия на территории Светлодольского сельсовета, который полюбил как малую
Родину.
В 2004 году жители этого сельсовета оказали мне высокое доверие, избрав депутатом районной Думы.
В октябре 2009 года Глава Белозерского района И.В. Попов
пригласил на работу в администрацию, где в настоящее время
работаю первым заместителем
Главы района.
Все это позволило глубоко
узнать об истории района, достижениях, планах, прогнозах и
проблемах, которые необходимо
решать совместно с жителями.
- Какие вопросы решает
Ваше управление финансовоэкономической политики?
- В это управление входят
структурные
подразделения,
обеспечивающие стабильную и
безопасную жизнедеятельность
бюджетных муниципальных учреждений, жилищно-коммунального
хозяйства,
формирование
и
исполнение бюджета нашего
района. Среди них: отдел ЖКХ,
газификации, строительства и
производственных отраслей; комитет экономики и управления
муниципальным имуществом; финансовый отдел; отдел сельского
хозяйства и природных ресурсов;
сектор по ГО и ЧС.
Как видите, спектр вопросов, курируемых специалистами
данного управления, довольно
широк, и решать их позволяет
постоянное взаимодействие с
органами федеральной и государственной власти, администрациями сельсоветов нашего
района.
- Что Вы можете сказать о

работе Администрации района по созданию условий для
социального развития села в
прошедшем году?
- В рамках одной из программ
за этот период улучшили жилищные условия две молодые семьи
– построено два индивидуальных
жилых дома общей площадью
206,2 кв.м. Всего же к концу 2013
года введено в эксплуатацию 19
индивидуальных жилых домов и
два четырехквартирных дома для
граждан, нуждающихся в жилье
из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Все поступившие заявления
по предоставлению земельных
участков для жилищного строительства, обеспечены в полном
объеме. В настоящее время на
стадии строительства находится
77 жилых дома, общей площадью
6644 кв.м. Выданы свидетельства
на улучшение жилищных условий
еще трем молодым семьям.
Чтобы строительство жилых
и производственных объектов
продолжалось и впредь, в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительной деятельности,
разработаны и утверждены правила землепользования и застройки в 17 сельсоветах района.
Большим событием для белозерцев стало завершение строительства объекта «Водоснабжение с.Белозерское и д.Корюкино,
с.Светлый Дол и с.Полевое».
Наша задача по окончанию
оформления всего пакета документов о праве собственности
передать его надежной эксплуатирующей компании.
Читателям газеты уже известно, что за счет средств дорожного фонда продолжается
ремонт дорог, благоустройство
придомовых территорий многоквартирных домов, улучшается
уличное освещение. В текущем
году частью средств дорожного
фонда будут распоряжаться и администрации всех сельсоветов.
- Многих читателей газеты
– жителей района интересует
вопрос о дальнейшей газификации района.
- Действительно, одним из часто задаваемых на встречах с
населением вопросом является
вопрос о перспективах газифи-

кации сел и деревень нашего района. Это понятно,
природный газ позволяет
создать комфортные условия жизни селян. Поэтому
мы ведем постоянную работу в этом направлении.
Уровень газификации в Белозерском районе к началу текущего года составил
28,4%. В прошедшем году
продолжилась
газификация сел Большой Камаган и
Нижнетобольное, деревень
Большое и Малое Зарослое.
В 2013 году в раздел
«Проектно-изыскательские
работы» программы ОАО
«Газпром» включена разработка проектно-сметной документации нового объекта
«Межпоселковый газопровод к с.Светлый Дол с отводами на д.Юрково, д.Мендерское,
с.Полевое». Начало строительства объекта намечено на 2014 год
с вводом в эксплуатацию в 2015
году. Во многом выполнение этого плана зависит от «Газпрома», в
тоже время нам вместе с администрацией и жителями Светлодольского сельсовета предстоит немало потрудиться, так как согласно
плану-графику синхронизации работ необходимо обеспечить 100%
газификацию домовладений и
котельных в населенных пунктах,
находящихся на трассе прохождения газопровода. Наша задача
– обеспечить безусловное выполнение план-графика в срок до 1
сентября 2015 года, чем сейчас и
занимаемся.
В целях дальнейшего развития
газификации, Администрацией
района в адрес Правительства
Курганской области и ООО «Газпром межрегионгаз» направлены предложения по включению
проектирования межпоселковых
газопроводов к населенным пунктам Боровлянского и Рычковского сельсоветов в Программу
ОАО «Газпром» на 2014-2015
годы с последующим строительством объектов в 2016-2017 годах. На следующей очереди находится и вопрос газификации
населенных пунктов Зюзинского,
Боровского и Новодостоваловского сельсоветов.
- Виктор Владимирович, что
вы можете сказать о привлечении инвестиций в район?
- По привлечению инвестиций Администрацией района
осуществляется
целенаправленная работа. Только за 2013
год общий объем инвестиций в
наш район составил 83 млн. 774
тыс. рублей. Финансовые средства федерального и областного
бюджетов, частных инвесторов
привлечены на строительство и

газификацию жилых домов, строительство объекта «Водоснабжение с.Белозерское и д.Корюкино,
с.Светлый Дол и с.Полевое», капитальный ремонт Белозерского
детского сада №2 и центральной
районной библиотеки, ремонт
автомобильных дорог и благоустройство придворовых территорий многоквартирных домов,
строительство мостов.
- Район у нас сельскохозяйственный, какие изменения
происходят в сельском хозяйстве?
- Прежде всего, следует напомнить, что несколько последних лет для сельскохозяйственного производства были крайне
неблагоприятными из-за погодных условий. Инвесторы, что
приходят работать с землей, не
получив быстрой отдачи и ожидаемой прибыли в течение нескольких лет, бросают начатое
дело. Так было с ЗАО «Зауралье,
ООО «Зерно», ООО «Агрофирма
«Светлый Дол». И такая картина
не только в нашем районе. Поэтому мы постоянно ведем работу
по поиску и привлечению в район
надежных инвесторов – предприятий, которые успешно занимаются сельским хозяйством.
Есть положительные результаты.
В настоящее время на 2650 гектарах земель Светлодольского
сельсовета работает СПК «Племзавод «Разлив», в этом году более одной тысячи гектаров будут
сеять ООО «Глинки».
В соответствии с комплексной
программой «Развитие агропромышленного комплекса в
Белозерском районе на 20132020 годы» в сельском хозяйстве
дальнейшее развитие получили
малые формы хозяйствования.
Три крестьянских (фермерских)
хозяйства получили субсидируемые кредиты в банке для приобретения техники на сумму 9 млн.

рублей. Владельцы личных подсобных хозяйств района оформили кредиты на сумму 250 тыс.
рублей, которые были израсходованы на покупку скота.
Радует, что часть крестьянских
(фермерских) хозяйств постепенно увеличивают посевные площади и обновляют сельскохозяйственную технику. Например, КФХ
Кадочникова Р.Н., Устюгова Ю.В.,
Бояркина С.А., Кузнецова Е.А.
В 2013 году объемы ярового
сева увеличены на 8%, посевная
площадь составила 23652 гектара. Введено в оборот ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения за
последние три года 9463 га.
Уделяем внимание и переработке сельхозпродукции. Так, в
прошлом году начали работать
два новых предприятия по переработке сельскохозяйственной
продукции: ООО «Пикап», занимающееся производством муки,
и ИП Бояркина И.И., получившее
грант 300 тыс. рублей для организации производства хлебобулочной продукции.
- Спасибо, Виктор Владимирович, за участие в беседе.
От редакции.
Мы понимаем, что в одной
беседе сложно осветить все
направления
социальноэкономического развития района, поэтому надеемся, что Виктор Владимирович и другие
специалисты
Администрации
района ответят еще на ряд вопросов, которые могут задать
не только обозреватели газеты,
но и ее читатели. Для этого достаточно позвонить по телефону
2-12-62 или направить письмо в
редакцию газеты. В год 90-летия
района мы настроены на активный диалог населения с представителями
муниципальной
власти.

