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развитие АПК семейные ценнос ти

Россия многонациональная

Детский сад «Теремок» 
встретил нас звонкими 
детскими голосами и 
радушной улыбкой заве-
дующей Татьяны Михай-
ловой. Эта обаятельная 
и приветливая женщина, 
посвятив свою жизнь 
любимой профессии, 
является руководителем 
детсада на протяжении 
23 лет.

Не менее солидной да-
той, 25-летием совместной 
жизни, встретили они с му-
жем Владимиром эту весну.

Будучи детьми, приеха-
ли они в Малый Бащелак. 
Учились в одной школе в 
разных классах, так как 
Владимир на год старше. 
Никогда не выделяли друг 
друга среди остальных. Вза-
имная симпатия, а затем и 
любовь появились гораздо 
позже.

После окончания школы 
Владимир по направлению  
военкомата прошёл обуче-
ние в автошколе Алейска и 
получил профессию водите-
ля. Недолгое время работал 
в совхозе, а затем, в 1986 
году, призван на срочную 
службу. Служить довелось в 
Германии, где, показав себя 
только с лучшей стороны, 
Владимир награждён меда-
лями, знаками, благодарст-
венными письмами.

Татьяна после окончания 
школы в 1987 году продол-
жила учиться, поступив в 
Бийское педагогическое 
училище на дошкольное 
отделение. Молодым спе-
циалистом, воспитателем 
детского сада, вернулась 
она в родное село. Дети 
средней группы стали её 
первыми воспитанниками.

Отслужив в армии, Вла-
димир вернулся домой и 
продолжил работать в сов-
хозе водителем. Именно 
тогда он и приметил Татьяну 
среди остальных деревен-
ских девушек. Чувство ока-
залось ответным. В течение 
года продолжались роман-
тические встречи, цветы, 
признания, после чего они 
приняли обдуманное реше-
ние пожениться.

На свадьбе гуляли два 
дня, как исстари повелось: 

Уметь любить и беречь
Серебряным юбилеем знаменателен этот год для семейной пары из села 

Малый Бащелак Владимира и Татьяны Михайловых
первый день - в доме же-
ниха, а второй - у невесты. 
Весело, с выдумкой органи-
зовали подружки выкуп, ко-
торый стал для Владимира 
непростым испытанием. На-
роду было много - поздра-
вить молодых собрались 
и родственники, и друзья. 
Регистрация проходила в 

сельском Доме культуры, 
куда молодые приехали на 
«Жигулях».

Сразу после свадьбы 
молодой семье от совхоза 
дали жильё - небольшой 
старенький домик, в ко-
тором им суждено было 
прожить следующие две-
надцать лет.

- Он у меня трудолюби-
вый, - рассказывает о муже 
Татьяна. - Всё в доме сам 
переделал, перестроил, 
провёл отопление. Делал 
основательно, надолго. Там 
родились наши дочери Жан-
на и Оксана.

Жили дружно, старались 
друг друга не обижать. Вос-
питывали детей, активно 
вникали в их жизнь.

Когда дочки были не-
большие, каждый вечер 
перед сном они забирались 
к нам на большую кровать, 
и начинались разговоры 
о том, какие у каждого из 
нас произошли за день 
события. Они делились с 
нами своими большими и 
маленькими радостями и 

горестями, и мы, оценивая 
их поступки, старались дать 
полезные советы. Где-то 
поддержать и похвалить, а 
иногда и пожурить - без это-
го никак нельзя, - делится 
воспоминаниями Татьяна. 
- Для нас этот ежедневный 
обмен мнениями был свое-
образной традицией.

Ценность нашей семьи 
- друзья. Малинины Алек-
сандр и Ирина, Лубягины, 
Гарины - это те люди, с 
которыми нас объединяет 
дружба, проверенная го-
дами и трудностями. Выез-
жать все вместе на приро-
ду, с ночёвкой на рыбалку 
стало  нашей многолетней 
привычкой.

Когда дети подросли, 
купили особняк с большим 
участком, тут места для 
работы и отдыха хватает 
для всех. Здесь ко всему 
приложена умелая хозяй-
ская рука.

С первых дней совмест-
ной жизни стали держать 
подсобное хозяйство, по-
служила этому подаренная 
на свадьбу корова.

Кроме любимой работы 
и домашнего хозяйства, 
Татьяна участвует в различ-
ных конкурсах, концертах, а 
Владимир своим присутст-
вием в зале всегда поддер-
живает свою половинку. В 
начале этого года Татьяна 
стала победительницей 

в конкурсе «Воспитатель 
года-2015».

Владимир сейчас работа-
ет водителем в Администра-
ции сельсовета. Есть у него 
своё увлечение - техника. 
Он самостоятельно собрал 
автомобиль, на котором 
много лет они без страха 
передвигаются даже на 
большие расстояния.

Дети незаметно выросли 
и живут отдельно. Жанна 
вышла замуж и уехала вме-
сте с мужем в Кулунду, куда 
его направили на работу. 
Оксана живёт в Барнауле, 
учится в медицинском уни-
верситете.

- У нас хорошие дети, - 
делится Татьяна. - Считаю, 
что это результат в меру 
строгого воспитания. Мы 
учили дочерей, чтобы они в 
любой ситуации оставались 
порядочными людьми. Что-
бы были открыты людям, 
не делали гадости, не по-
ступали подло независимо 
от сложившейся ситуации. 
Учили их дружить и трудить-
ся. Объясняли, что ничего 
не даётся в жизни даром, 
всё нужно заслужить, за-
работать. Чтобы добиться 
успеха, нужно прилагать 
усилия и старание. Сами 
стремились быть для них 
примером.

Основа семьи - любовь, - 
продолжает Татьяна - С неё 
всё должно начинаться, и 
дети должны расти в люб-
ви. Считаю, чтобы прожить 
много лет вместе, нужны 
уважение и терпение, уме-
ние уступать и прощать, 
чаще ставить себя на место 
друг друга. Нужно дорожить 
отношениями и беречь их, 
потому что растерять очень 
легко, а вот восстановить 
порой бывает невозможно. 
Когда-то мы считали эти 
фразы банальностью, но, 
спустя годы, понимаешь, 
что это истина.

Годы для Татьяны и Вла-
димира пролетели неза-
метно, в любви и согласии. 
«Танюшка», как и прежде, 
ласково называет свою 
жену Владимир. Являясь 
друг другу опорой и поддер-
жкой, они бережно хранят 
тепло и свет своих сердец.

Надежда БАРСУКОВА.

Очередной районный 
конкурс мастеров машин-
ного доения и техников 
искусственного осемене-
ния проведен на летней 
доильной площадке  СПК 
«Рубин».

Для животноводов и ру-
ководителей хозяйств это 
не просто соревнования, это 
прежде всего праздник, кото-
рый всегда ждут участники, 
чтобы поделиться опытом, 
обменяться своими впечат-
лениями и просто отдохнуть 
от тяжелых будней. 

Отрадно то, что конкурс 
в районе давно стал тради-
цией, но обидно,  что руко-
водители хозяйств, которые 
были приглашены на конкурс, 
не обеспечили явку своих 
лучших животноводов, не 
придав значения празднику.  

К одиннадцати утра хозя-
ева мероприятия встречали 
гостей. Участники из четы-
рех  хозяйств (ООО «Луч», 
ООО «Березовское», ООО 
«ЧарышАгроИнвест» и СПК 
«Рубин») прибыли для де-
монстрации своих навыков, 
которое оценивали  специа-
листы управления сельского 
хозяйства и управления ве-
теринарии, зоотехники хо-
зяйств. 

В торжественной обста-
новке прошло открытие ме-
роприятия. Почетное право 
поднять флаг соревнований  

ДЕСЯТКИ ЛЕТ ТРАДИЦИИ
предоставлено победителям 
прошлого года  доярке Ольге 
Истоминой из  СПК «Рубин» 
и технику искусственного осе-
менения Ирине Абоскаловой 
из ООО «Луч».

Поздравили участников 
начальник управления сель-
ского хозяйства Андрей Дре-
мов, руководитель СПК «Ру-
бин» Иван Поснов и глава 
Администрации Маякского 
сельсовета Любовь Тетева-
лова, пожелав им успехов, 
отмечая то, что, несмотря на 
результаты конкурса, каждый 
уже является победителем, 
поскольку здесь собрались 
лучшие.

После жеребьевки состо-
ялся первый этап конкурса 
– теоретический. Здесь участ-
никам предстояло ответить 
на ряд вопросов. Затем все 
перешли на доильную пло-
щадку практической части. 
Техники по искусственному 
осеменению показали, как 
следует подготавливать ра-
бочее место, работу в ла-
боратории, а доярки демон-
стрировали сборку-разборку 
доильного аппарата,  мастер-
ство доения коров. Компетен-
тное жюри принципиально и 
строго подходило к каждому 
участнику.

 Пока судьи подводили 
итоги, здесь же развернулся 
настоящий праздник с песня-
ми, танцами, поздравлениями 
тех, чья работа заслуживает 

особого уважения, – животно-
водов. Самодеятельные арти-
сты  Маякского Дома культуры  
радовали присутствующих 
своим творчеством, а повара 
– вкусными угощениями. 

Настал самый волнующий 
и торжественный момент  
дня – награждение победи-
телей. На верхней ступени 
пьедестала среди мастеров 
машинного доения оказалась 
Ольга Истомина из «Рубина», 
второе место заняла доярка 
Наталья Кузик из ООО «Луч», 
третье - Ольга Долгих из ООО 
«ЧарышАгроИнвест».

Среди техников искусст-
венного осеменения первое 
место у Анны Ивановой из 
«Чарышагроинвеста», за ней 
Ирина Абоскалова из «Луча», 

на третьем месте Татьяна 
Раздолова из «Рубина». 

Победители конкурса на-
граждены дипломами Адми-
нистрации района и ценными 
подарками, без которых не 
остались и  остальные участ-
ники соревнований, им же 
вручены благодарственные 
письма. Хозяин мероприя-
тия, руководитель «Рубина» 
Иван Поснов своих призёров-
животноводов порадовал и 
денежной премией.

Управление сельского хо-
зяйства благодарит Ивана 
Александровича Поснова за 
хорошую организацию празд-
ника, за теплый и радушный 
прием гостей  и участников 
мероприятия.

Иванна ТАРАСОВА.

10-12 июня в селе Ал-
тайском состоялся Всерос-
сийский фестиваль тради-
ционной культуры «День 
России на «Бирюзовой 
Катуни» по инициативе  Ад-
министрации Алтайского 
края  и совета по этнокуль-
турному развитию региона.  

В рамках фестиваля прове-
дены праздник русского фоль-
клора «Древо», творческая 
встреча этнокультурных объе-
динений «Я горжусь тобой, Ал-
тай!», выставка-презентация 
этнокультурных объединений, 
выставка-ярмарка «Живое 
ремесло». В этом году, помимо 
традиционных событий, на 
фестивале представлен тема-
тический блок, посвященный 
национальным кулинарным 
традициям. 

Песни, хороводы... и не только
Программа фестиваля 

началась на территории ту-
ристических комплексов Ал-
тайского района «Березка» 
и «Дикий берег» праздником 
русского фольклора «Древо», 
в рамках которого проходили 
мастер-классы и лаборатории 
по фольклору.  Фольклорные 
коллективы представили свое 
творчество, а молодежь уча-
ствовала в молодецких играх, 
народных забавах и вечёрках. 

На фестиваль приехали  
участники из Москвы, Киева, 
Казахстана и Кыргызстана, 
Череповца, Перми, Казани, 
Новосибирска, Омска, Томска 
и Республики Алтай, городов 
и районов края. В выставке 
этнокультурных объединений 
«Я горжусь тобой, Алтай!» 
приняли участие около 20 
общественных организаций, 

а в выставке-ярмарке «Живое 
ремесло» – 50 мастеров-реме-
сленников из регионов Сибир-
ского федерального округа. 

Чарышский район пред-
ставляли фольклорный ан-
самбль «Канареечка» и мастер 
резьбы по дереву Е. Головин. 
На вечере знакомств наш 
коллектив исполнил красно-
горскую кадриль «Восьмёрка».

Самое зрелищное собы-
тие фестиваля – массовое 
народное гуляние, гала-кон-
церт профессиональных и 
самодеятельных коллективов 
учреждений культуры, общест-
венных организаций и объеди-
нений, национальных диаспор 
края, других регионов России. 

В гала-концерте  три части: 
«Мир», «Война», «Победа». 
Зрители увидели традицион-
ный репертуар: пение, пляски, 

хороводы, игру на инструмен-
тах и фрагменты бытовых 
обрядов; юные участники фе-
стиваля представили детскую 
обрядовую и игровую культуру. 
Прозвучали произведения, 
созданные в военный период, 
реальные письма с фронта, 
воспоминания ветеранов о пе-
режитом. Концерт приурочен к 
70-летию Победы. 

Наш коллектив был вклю-
чен в программу блока «Вой-
на» и исполнил песню «Шли 
два героя», хорошо известную  
в военные и послевоенные 
годы. 

В заключение все коллек-
тивы и мастера награждены 
памятными дипломами.

Александр ГОЛОВИН,
директор

Народного Дома.


