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                          Люди земли катайской

Земляки

Спасибо, 
мама

Я хочу посвятить эти строки 
нашей маме Абакумовой Павле 
Степановне, которая воспитала 
пятерых дочерей и двух сыно-
вей, один из которых прием-
ный.  Трудные времена – годы 
коллективизаций, репрессий, не 
обошли и нашу семью. В 1933 
году семью сослали в Чувашию, 
отбыв срок, вернулись обратно 
в Далматовский район. Мама, 
рассказывая о тех днях, всегда 
плакала. Есть  было нечего, одна 

динаСтия 
врачей 

и учителей
пшеница. Чтобы не умереть с го-
лоду, вступили в колхоз. Семье 
выделили избушку в 20 квадрат-
ных метров, где раньше была 
конюховка. Вся семья трудилась 
не покладая рук. Всех детей мама 
вырастила, вывела в люди, дала 
образование. 

Династия
 учителей

мария Кузьминична 
шкленник – учитель, Отлич-
ник народного образования, за-

служенный учитель РСФСР, на-
граждена орденом Ленина. 

валентина Кузьминична  
Подаруева  закончила государ-
ственный университет им. А. М. 
Горького, награждена орденом 
Красного Знамени, преподавала 
социально-политические дис-
циплины в средних учебных за-
ведениях.

нина Кузьминична рома-

ненко  закончила Катайское 
педучилище, Шадринский госу-
дарственный пединститут, пре-
подавала русский язык, литера-
туру, иностранный язык, ветеран 
труда, труженик тыла.

Галина анатольевна рома-
ненко (дочь Нины Кузьминич-
ны)  закончила Уральский го-
сударственный университет им. 

А. М. Горького, преподает исто-
рию в школе № 34 г. Каменска-
Уральского.

Светлана мечиславовна 
анашкина (дочь Марии Кузь-
миничны)  закончила Шадрин-
ский государственный пединсти-
тут, работала учителем.

Династия врачей
Сергей мечиславович 

шкленник (сын Марии Кузь-
миничны) закончил Ленинград-
скую медицинскую академию, 
служил на подводной лодке, за 
проведение спасательной опера-
ции был удостоен  медали «За 
спасение утопающих», награж-
ден орденом адмирала Ушакова.

владимир анатольевич 
романенко (сын Нины Кузьми-
ничны)   закончил Омский меди-
цинский институт, врач высшей 
категории. Делал операции с по-
мощью эндоскопа, автор книги 
«Эндоскопическая диагностика 
заболеваний легкого».

Дети еще одной сестры Алек-
сандры Кузьминичны Понома-
ревой Галина Георгиевна за-
йкова  - стоматолог, берсенева 
татьяна Георгиевна закончи-
ла Омский медицинский инсти-
тут.

Надо сказать, что и зятья, и 
внуки также стали учителями, 
врачами и военными. К сожале-
нию, многих из нашей семьи уже 
нет в живых, но все, чего мы до-
стигли, случилось благодаря на-
шим родителям.

н. романенКо.
г. Катайск.е

С 1 сентября в Курганской области 
изменился порядок начисления ряда

 пособий семьям с детьми 
В Курганской области с 1 сентября 2017 года  ряд мер социальной под-

держки будет предоставляться семьям, среднедушевой доход  которых не 
превышает величину прожиточного минимума, установленную в Курган-
ской области (9761 рубль) – это:  

 - ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) в размере 316 руб.;

- единовременное пособие  при рождении (усыновлении) одновременно 
двух и более детей в размере 40 тыс. руб.;

- субсидия для улучшения жилищных условий (приобретения или стро-
ительства жилья, в том числе индивидуального), при рождении (усынов-
лении) одновременно трех и более детей (средний размер - 1,4 млн. руб.).

Ранее эти выплаты предоставлялись  независимо от доходов семьи. Те-
перь при обращении за ними необходимо предоставить сведения о доходах 
семьи  за 3 месяца перед месяцем обращения.

Кроме того, с 1 сентября  компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в детских садах также будет предоставляться семьям, 
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного ми-
нимума, установленную в Курганской области. За соответствующей справ-
кой  необходимо обратиться в  учреждения социальной защиты населения 
по месту жительства. 

От предоставления данной справки освобождаются родители, которые 
являются получателями пособия  на ребенка в размере 259 рублей, на ре-
бенка одинокой матери - 518 рублей, на детей военнослужащих по призыву 
и детей разыскиваемых родителей - 388 рублей,  т. к. эти  сведения будут 
получены детскими садами самостоятельно, с помощью обмена информа-
цией с учреждениями социальной защиты населения. 

Отметим также, что получателям этих детских пособий для подтвержде-
ния права на них необходимо предоставить сведения о доходах семьи за 
первое  полугодие до 1 октября.  Если этого не будет сделано,  выплаты бу-
дут приостановлены и возобновятся  только при подтверждении права на 
пособие. 

Телефоны для справок: (3522) 44-72-64, (3522) 44-78-79.
 

забота о здоровье 
детей – задача общая

Жизнь постоянно ставит перед нами боль-
шие и маленькие задачи, решение которых 
возможно самыми различными путями. И 
именно по варианту выбора путей решения 
той или другой проблемы можно судить о 
мастерстве руководителя.

В 2017 году в Ильинском детском саду про-
изошел неприятный случай. Во время про-
гулки по тротуарной дорожке детсада один 
ребенок упал и повредил себе руку. Причи-
ной неприятного инцидента стало асфаль-
товое покрытие, давно требующее ремонта. 
Травма ребенка всех заставила взглянуть на 
данную ситуацию с полной ответственно-
стью. Ильинский детский сад был построен 
в 1987 году, столько же времени существует 
и асфальтовое покрытие на его территории.

Мы понимали, что для замены покрытия 
нужна была немалая сумма, которая могла 
быть освоена только при предварительном 
планировании данного вида работ в район-
ном бюджете. Рассматривался и второй, бо-
лее доступный вариант – ямочный ремонт, 
но и он обходился в круглую сумму. Про-

района успешно работает подразделение 
предприятия по ремонту дорог АО Автодор 
«Северо – Запад», входящее в число соци-
ально-ориентированных предприятий Кур-
ганской области. Руководство района и АО 
Автодор «Северо – Запад» договорились о 
полной замене асфальтового покрытия во-
круг детского сада «Рябинка» безвозмезд-
но. Предприятие выполнило работу за 1 
день! Все было сделано профессионально и 
качественно.

Новое асфальтовое покрытие будет слу-
жить нашему детскому саду несколько де-
сятилетий. Сотрудники детского сада «Ря-
бинка», воспитанники, родители  искренне 
благодарны  главе Катайского района Ю.Г. 
Малышеву, генеральному директору АО 
Автодор «Северо – Запад» А. В. Столбову 
и в его лице всем рабочим предприятия за 
большое доброе дело. 

т. наГуманова,
заведующая детским садом «Рябинка» .

с. Ильинское.

блема требовала 
безотлагательно-
го решения, но 
данный вид работ 
не был включен 
в план ремонта. 
Со своей бедой 
мы обратились к 
главе Катайско-
го района Ю.Г. 
Малышеву. Ад-
министрация Ка-
тайского района 
рассмотрела воз-
можные пути ре-
шения вопроса и 
нашла ответ, ко-
торый обрадовал 
всех. На террито-
рии Катайского 

Михаил  Абакумов.

Мария Кузьминична Шкленник.

Семья Абакумовых.


