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ЛЮДИ ДЕЛА

С мечтами на «ты»

Всё-таки живо сибирское 
село. Даже Огнёво-Заимка, 

давно оставшаяся без серьёз-
ного производства, скрипит, но 
держится – кто в Черепаново 
ездит на заработки, кто своим 
хозяйством кормится. Люди, 
особенно молодёжь, из сёл в 
город перебираются – не без 

того, но процесс этот у нас не 
столь фатальный, как, скажем, 
в центральной полосе России, 
где деревни мрут как мухи. 

Толстосумы выдавят соки из 
местности, набьют карманы, а 
потом на что им она? Пришлёпнуть 
деревню-«муху» самодовольному 
олигарху не жалко. Из городских 
апартаментов руин и слёз 
не видно, стона и плача не 
слышно. Кому в последние 
годы довелось проезжать по 
соседним с Подмосковьем 
областям, тот видел жуткую 
картину запустения: заброшенные, 
заколоченные дома посреди 
поля, а то и вовсе стен нет – 
одна печь маячит своей трубой, 
трубит напрасно о лютой беде. 

В нашем районе ни один 
населённый пункт не исчез с 
карты в постсоветское время. 
Тоже, конечно, многое порушено в 
беспримерные по экономической 
дикости девяностые, но сегодня 
стараются областная, районная, 
сельская власти сделать лучше 
и удобнее жизнь сельчан. Один 
из ярких примеров последних 
нескольких лет – Карасёво. 
Не заметить произошедших 
здесь изменений нельзя. Да и 
другим муниципальным об-
разованиям полезно опыту 
карасёвскому поучиться.

В прошлом году в местной 
котельной заменили отопительное 
оборудование, и в дома и учреждения 
пришло настоящее тепло. А те 
градусы, что до этого были, 
комфортными не назовёшь – 
если только для моржей или 
последователей системы Порфирия 
Иванова они подходили. 14-
16 в квартире на протяжении 
всей зимы – испытание не для 
слабонервных. Теперь совсем 
другое дело. Правда, жалобы 
случались – куда ж без них? 
Женщина, например, пеняла 

местному главе В. Н. Сорокину 
на то, что в её доме всё так 
же холодно. Проблема, как 
выяснилось, скрывалась во 
внутренней системе отопления.

Превратить Карасёво в 
тёплое местечко Владимир 
Николаевич мечтал давно, 
потому, наверное, быстрее 

других глав и подсуетился, 
когда узнал: в области создан 
фонд модернизации при 
министерстве строительства 
и ЖКХ. Понял: с его помощью 
можно наконец осуществить 
мечту. На её воплощение фонд 
выделил почти 4 миллиона 
рублей, более 1 миллиона 700 
тысяч получили из районного 
бюджета и 155 тысяч вложило 
местное МУП ЖКХ.

А в нынешнем году сбылась 
ещё одна мечта: 7 километров 
водопровода из чугуна бердский 
Сибводпромстрой, выступивший 
в качестве подрядчика, «лёгким 
движением» умелых рук заменил 
на современную линию подачи 
воды по трубам из пластика 
со сроком гарантии 50 лет.

Во многом это стало возможным 
благодаря председателю областного 
Законодательного собрания 
И. Г. Морозу, который про-
шлогодней весной вёл приём 
у себя на округе в Карасёво. 
Завёл с ним Сорокин разговор 
о насущной необходимости 
замены водопровода. Иван 
Григорьевич в тему вник, с 
представленными доводами 
согласился и предложил: «На 
собственные деньги готовьте 
проект, а мы вам поможем с 
фондом модернизации по 
выделению средств». 

А на проект не тысячу 
рублей надо, и даже не сто, 
а шестьсот тысяч! Пошёл 
Владимир Николаевич в народ. 
Поддержали сельчане, соз-
дали инициативную группу, 
посчитали: каждый житель 
должен сдать по 600 рублей. 
Хотя и не дотянули до нужной 
суммы, но собранных денег, 
однако, хватило на то, чтобы 
начать работу. Тут и новый, 
2013 год подоспел. В местный 
бюджет заложили средства на 

софинансирование, доплатили 
остатки – проект был готов.

– Спасибо всем, кто от-
кликнулся, – благодарит ка-
расёвцев глава, который за 
тем, собственно, и пришёл в 
редакцию. – Деньги для на-
ших людей немаленькие. А кто-
то, имея достаток, отказался 
от складчины, хотя водой 
пользуется. 

Главное тем не менее 
сознательные сельчане 
сделали – дали толчок. А 
потом 14 миллионами область 
и район помогли. Подрядчик 
выполнил работы качественно, 
в срок. С этой же организацией 
договорился Сорокин, чтобы и 
в дома воду провела. Надёжнее, 
когда сделают профессионалы.

Не обошлось, конечно, без 
недовольных. Средняя цена 
подключения вылилась в 14 
тысяч рублей. Это значит, 
кто-то за 3500 просто уже 
имевшуюся пластиковую 
трубу врезал, а другому под 
«тридцатник» выходило. 
Возмущались в основном 
из-за того, что «была же у 
меня вода, вы тут вздумали 
всё менять, а жилось вроде 
и с чугунным водопроводом 
неплохо, почему теперь меня же 
ещё и платить за подключение 
заставляют?». Взгляд пугающе 
недальновидный, тормозящий 
развитие населённого пункта, 
отстаивающий исключительно 
свой мелкособственнический 
интерес, и неважно, что есть ещё 
и общественный. Писали эти 
люди и в прокуратуру, и даже 
губернатору. Ответ: должны 
подключаться за свои деньги. 
Так говорит закон. Да и делалось 
всё для улучшения качества 
жизни тех же жалобщиков. 

– Чугунные трубы давно 
отслужили своё, ржавчины 
столько в них скопилось, что вода 
уже с трудом проходила, напор 
плохой, постоянно случались 
порывы, – объясняет Владимир 
Николаевич. – А теперь давление 
в системе стало намного лучше, 
при том что жили мы на четырёх 
скважинах, а теперь двух 
хватает. Пятидесятилетняя 
гарантия тоже о чём-то да 
говорит. Серьёзные порывы 
и в домах уже случались – 
один недавно затопило по-
настоящему. А тут на полвека 
себя люди обезопасили. Дети 
и внуки всей этой системой 
будут пользоваться.

Рад Сорокин и тому, что 
экономия сельсовету появилась 
из-за освободившихся 
скважин: меньше потребляется 
электроэнергии. Сейчас у него в 
планах построить современный 
водопровод для восьми домов, 
стоящих в стороне от основной 
линии. Деньги опять нужны 
немалые, но мечты и планы 
карасёвского главы, как видим, 
имеют свойство сбываться – с 
ними он уже на «ты». Впрочем, 
когда радеешь за свою землю, 
так оно чаще всего и случается.

Олег СИДОРОВ.
Фото Василия 

ЛАПТИЯ.

Так повелось в работе у главы Карасёвского сельсовета

Её детство прошло в Алтайском 
крае. Жила с бабушкой, пока 

родители работали в Шурыгино. Мать 
с отцом не хотели срывать девочку 
с места. 

С детских лет Аня мечтала стать 
ветеринаром. Такое желание появилось 
неслучайно. Жила в сельской местно-
сти, часто соприкасалась с домашними 
животными. Хотелось заботиться о 
них, помогать. 

Когда ей исполнилось 16, пере-
ехала жить к родителям в Шурыгино. 
Не испугавшись самой что ни на есть 
тяжёлой женской работы, которой ны-

нешняя молодёжь дала характеристику 
«непрестижная».  Попробуй сегодня 
найди молодую девчонку, согласную 
без всякого идти работать дояркой! 
Анна, наоборот, с удовольствием 
пошла на ферму. Она умела и хотела 
трудиться, поэтому и добивалась на-
меченного – ходила в передовиках.

Успехи успехами, но Анна Васи-
льевна продолжала таить в себе мечту, 
что когда-нибудь станет ветврачом. 
Судьба словно прислушалась и при-
близила её к цели.  

– В 2008 году у нас было не очень 
хорошее состояние в животноводстве, 
– вспоминает она. – Выход телят всего-
то 40%. Тогда директор Александр 
Николаевич Насупа предложил мне 
занять должность техника по воспро-
изводству стада, или осеменатора, как 
раньше говорили. Я согласилась. 

Не то, о чём мечтала, но всё же 
ближе к мечте. Зато теперь Анна Ва-
сильевна совмещает в шурыгинском 
хозяйстве сразу две должности: осе-
менатора и ветврача. Это сейчас она 
знает практически всё. С лёгкостью 
может поведать все тонкости искус-
ственного осеменения или лечения 
животных, а тогда это было далёким 
и непознанным. 

С нуля всегда сложно начинать. 
Помогало то, что Анна Волчек  имела 
за плечами немалый опыт работы с 
животными. Уже тогда понимала их. 

Первым делом руководство хозяй-
ства отправило Анну Васильевну в 
одно из хозяйств области посмотреть, 
поучиться у тамошних специалистов 
новому для неё делу. Затем были ор-
ганизованы курсы осеменаторов. Так 

всё закрутилось. И жизнь резко из-
менилась. 

В доме появилось много характерной 
для профессии литературы. Вечером 
читала книги, а днём всё прочитанное 
применяла на практике, во дворах.  

– Она у нас самоучка, – отзывается 
о ней директор Александр Николае-
вич Насупа. – Но таких ещё поискать 
надо! Классный специалист, который 
полностью отдаётся работе.

С новым делом появились и труд-
ности. Обучение, постоянное нахож-
дение на производстве оставили мало 
места для семьи. Каждый день прихо-

дилось  разрываться между 
фермой и домом.

Это сейчас дочь и сын 
уже взрослые. Но опять же 
по сельским меркам. Как 
известно, у деревенских ре-
бятишек детство короткое. 
Приходится с раннего воз-
раста помогать родителям 
по хозяйству, брать на себя 
часть ответственности, при-
выкая к взрослой жизни.  
Когда же Анна Васильевна 
только вступила в должность, 
младшему ребёнку было 
всего 8 лет. Дети требова-
ли внимания. Да она и сама 
не могла оставить их без 
материнской теплоты. Но, 
бывало, и так приходилось: 
как только уснут ребятишки, 
она – бегом на ферму. Там 
подготавливала животных 

к прививкам, вакцинации, чтобы на 
следующий день оставалось меньше 
забот. Но их почему-то становилось 
всё больше.   

Животные очень сильно чувству-
ют отношение к себе человека. К ним 
всегда нужно с добром. Так поступает 
Анна Васильевна. Только завидев её, 
коровы бегут навстречу. 

Количество телят в  хозяйстве на-
прямую зависит от А. В. Волчек. Как 
она работает – таков и результат. А 
сегодня в Шурыгино уверены: в конце 
года будет 100% выход телят. Такого, 
признаются, в хозяйстве отродясь не 
видали.

Всё это зависит от умения специ-
алиста. Важно не только узнать что-
то новое, но и правильно применить 
на деле. 

– Самое важное – наблюдать за 
повадками животных, знать тонко-
сти их физиологии, – считает специ-
алист. – И если правильно выбрать 
момент, то всё получится с первого 
раза. Становится обидно, когда этого 
не происходит. 

Насколько получается у Анны 
Васильевны, можно судить по итогам 
работы животноводства хозяйства. 
Есть в её копилке и результаты 
областного масштаба. По итогам 
прошлого года Анна Васильевна Вол-
чек заняла первое место в юго-вос-
точной зоне Новосибирской области 
среди шести районов. 

И всё же для неё это не главное до-
стижение. Самым важным она считает 
то, что не ошиблась с детской мечтой. 

Алексей НАСАКИН.
Фото автора.

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Не ошибиться
 с выбором пути

Детская мечта – самая чистая, искренняя и долгождан-
ная. Когда она сбывается, кажется, вот он, настоящий 
момент истины, счастье, которое выше всего. Но глав-
ное – не ошибиться с выбором той самой мечты. Анна 
Васильевна Волчек уверена, что она правильно мечтала. 

Во время приёма И. Г. Морозом граждан в селе 
В. Н. Сорокин (справа) и завёл разговор о водопроводе


