
Высокие 
стандарты
Тюменская область вхо-

дит в число российских ре-
гионов-лидеров, которые 
задают высокие стандарты 
в инвестиционной сфере. 

Об этом заявил президент Рос-
сии Владимир Путин на заседании 
Государственного совета РФ, ко-
торое было посвящено мерам по 
повышению инвестиционной при-
влекательности регионов. «Важны 
не только контроль и мониторинг 
применения нормативных законо-
дательных норм, но и выявление 
наиболее успешных практик по 
улучшению делового климата. 
Причем оценку их эффективности 
должен давать сам бизнес. Во вся-
ком случае мы должны ориентиро-
ваться на то, что в реальной жизни 
происходит, именно с этой стороны 
мы получаем объективную карти-
ну», – отметил президент России.

По словам Владимира Путина, 
именно такой подход заложен в 

На торжественной церемонии, 
посвящённой профессионально-
му празднику, в Концертном зале                            
им. 30-летия ВЛКСМ собрались 
специалисты ФГКУ «18 отряд феде-
ральной противопожарной службы 
по Тюменской области», представи-
тели органов исполнительной власти 
Ишима, Ишимского, Абатского, 
Викуловского, Казанского, Сладков-
ского, Сорокинского районов, руко-
водители и работники строительных 
организаций и служб ЖКХ.

С праздничным докладом перед 
присутствующими выступил на-
чальник ФГКУ «18 ОФПС по 
Тюменской области» Дмитрий 
Яковлев. 

– Государственная противопо-
жарная служба причастна к этому 
празднику вот уже 15 лет, с тех 
пор как из состава МВД передана 
в МЧС России. Деятельность спа-
сателей многогранна, приходится 
решать большой комплекс задач 
не только по спасению людей и 
материальных ценностей, но и по 
предупреждению ЧС. Ишимский 
противопожарный гарнизон – один 
из самых больших в регионе по 
количеству подведомственных 
муниципалитетов – мы охраняем                  
325 населённых пунктов. Хочется 
отметить взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления – мы 
активно и плодотворно сотрудни-
чаем с семью муниципалитетами, 
находя поддержку и взаимопони-
мание у местной власти. 

Дмитрий Геннадьевич поблагода-
рил личный состав подразделения 
за службу, поздравил присутствую-
щих с наступающим Новым годом. 

праЗдниК насТоЯЩиХ ГероеВ
27 января в России отмечается День спасателя, по всей стране чествуют сотрудников служб МЧС – настоящих героев, которые первыми спе-

шат на помощь во время природных, техногенных или эпидемиологических катастроф.

Много тёплых слов было сказано 
приглашенными гостями в адрес 
виновников торжества. Глава Иши-
ма Фёдор Шишкин подчеркнул, что 
помощь спасателей требуется даже 
первым лицам региона и города.

– На паводке 2016 года автомо-
биль «Урал», в котором мы вместе 
с губернатором Владимиром Вла-
димировичем Якушевым, началь-
ником областного управления МЧС 
Юрием Николаевичем Алёхиным 

и руководителем главного управ-
ления строительства Тюменской 
области Сергеем Викторовичем 
Шустовым совершали объезд под-
топленных территорий, на улице 
Курганской съехал в кювет с зали-
той водой дороги. Вода хлынула в 
кабину. И конечно, на помощь нам 
пришли спасатели, эвакуировав на 
лодке на сушу, – рассказал Фёдор 
Борисович и, поздравив сотрудни-
ков службы МЧС, добавил: – Глав-

ное пожелание – чтобы в следую-
щем году нам с вами не пришлось 
надевать болотные сапоги.

– Вы бдительно стоите на страже 
благополучия людей и первыми 
приходите на помощь в трудное 
время. 2016 и 2017 годы стали для 
ишимцев испытанием на прочность, 
когда сначала взбунтовались малые 
реки, а потом свой норов показала 
река Ишим. Но служба МЧС подста-
вила своё плечо, день и ночь решая 

задачи по спасению и обеспечению 
безопасности граждан. Спасатель 
– это не профессия, а призвание. 
Ведь только настоящие герои ценят 
чужую жизнь выше собственной и 
способны встать надежным щитом 
на пути катастрофы, – обратился к 
виновникам торжества глава Ишим-
ского района Сергей Ломовцев.

В связи с профессиональным 
праздником руководители муници-
палитетов вручили благодарствен-
ные письма сотрудникам 18 отряда 
федеральной противопожарной 
службы по Тюменской области.

Зрители посмотрели фильм о па-
водке 2017 года и вновь вспомнили 
события тех суровых дней, пока на 
экране чередой проходили кадры: 
грозные – разгул водной стихии, 
трогательные – моменты спасения 
людей, и героические – трудовые 
будни сотрудников МЧС.

Апофеозом торжественной цере-
монии стало вручение ведомствен-
ных наград МЧС. За отличие в лик-
видации последствий чрезвычайной 
ситуации награждено 110 человек: 
спасателей, руководителей и работ-
ников строительных, дорожных, 
коммунальных организаций, пред-
ставителей муниципальной власти. 
Также в ходе праздника сотрудники 
ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской 
области» были удостоены профес-
сиональных наград за многолетний 
добросовестный труд в системе 
МЧС. Церемонию награждения 
продолжил праздничный концерт.

Марина СЕРГЕЕВА. 
Фото предоставлено ФГку 

«18 оФПС 
по тюменской области».

 По оБлАСтИ
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата, клю-
чевая задача которого – служить 
инструментом развития, способ-
ствовать распространению лучшего 
опыта по повышению инвестици-
онной привлекательности.

«У нас уже сложилась группа 
регионов-лидеров, которые за-
дают высокие стандарты в инве-
стиционной сфере. Это Татарстан 
и Чувашия, Тульская, Калужская, 
Тюменская, Ульяновская области, 
Краснодарский край. Важно, что 
в текущем году заметно укрепили 
свои позиции дальневосточные 
регионы – Хабаровский край и 
Амурская область», – сказал Вла-
димир Путин.

Национальный рейтинг состо-
яния инвестиционного климата 
– ещё один шаг к большей прозрач-
ности государственного управле-
ния, повышению ответственности 
власти перед обществом и гражда-
нами, добавил глава государства. 
«И он уже стал хорошим стиму-
лом для регионов – добиваться 
прогресса, работать над своей 
инвестиционной, управленческой 

конкурентоспособностью нужно 
постоянно и ежедневно», – под-
черкнул президент России.

По мнению руководителя ра-
бочей группы Госсовета РФ, гу-
бернатора Новгородской области 
Андрея Никитина, в Тюменской 
области используются лучшие в 
стране практики использования 
цифровых технологий в сфере 
градостроительной деятельности 
и территориального планирова-
ния.

«Для того чтобы инвестицион-
ные условия были надежными, 
привлекательными, нам, безус-
ловно, нужна стабильность и с 
точки зрения налоговой политики 
государства, с точки зрения различ-
ных административных, правовых 
процедур, и нужна политическая 
стабильность. Без этого никаких 
инвестиций не будет. Кто будет 
вкладывать деньги в регион или в 
страну в целом, если неизвестно, 
что завтра там произойдет и что 
случится? Поэтому, безусловно, 
нам нужно обновление, безуслов-
но, нам нужно движение вперед. 
Но все это должно происходить 

спокойным, эволюционным путем, 
предсказуемым на каждом шаге 
вперед», – подчеркнул Владимир 
Путин, подводя итоги заседания 
Государственного совета РФ.

ИА «тюменская линия».

«Ключ 
к жизни»  

На протяжении шести с 
половиной лет в Тюмен-
ской области работает бла-
готворительный проект 
«Ключ к жизни». 

За это время он поддержал                        
870 ребятишек, имеющих пробле-
мы со здоровьем. Не менее важно 
и то, что этот проект изменил от-
ношение к благотворительности, 
доказал, что она может быть про-
зрачной и эффективной.

За время работы на счет «Клю-
ча к жизни» от организаций и 
граждан поступило более 162 млн 
рублей, из них только в 2017 году                                                         
– свыше 38 млн рублей. Благо-
даря этому удалось оказать по-
мощь детям с онкопатологией, 

СоучРЕдИтЕлИ:
департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области,

администрация города Ишима,
администрация Ишимского 

муниципального района.
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в розницу 
цена договорная

врожденными пороками развития, 
сложными генетическими и сосу-
дистыми заболеваниями, детским 
церебральным параличом и др. 
У многих ребят наблюдается за-
метное улучшение в состоянии 
здоровья, изменилось качество их 
жизни. В 2017 году дети прохо-
дили лечение в Германии, Чехии, 
Израиле, Сербии, Дании, Италии, 
Индии, Южной Корее. В этом 
году благодаря «Ключу к жизни» 
удалось приобрести такие необ-
ходимые лекарства для маленьких 
пациентов на сумму более пяти 
миллионов рублей.

«Совсем юные наши земляки 
благодаря помощи и поддержке 
неравнодушных людей получают 
возможность отправиться в те кли-
ники мира, к тем специалистам, 
где у них есть шанс обрести ключ 
к своей жизни. Замечательно, что 
в Тюменской области такие ребя-
тишки и их родители не остаются 
один на один с бедой. Искренне 
благодарю всех, кто оказывает 
помощь детям», – обратился к 
тюменцам глава региона.

Пресс-служба губернатора 
тюменской области.
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В феврале этого года впер-
вые в региональном этапе 
WоrldSkills приняла уча-
стие команда студентов и 
преподавателей Ишимского 
медицинского колледжа. Вы-
пускница Ольга Кажагулова 
была удостоена медали за ма-
стерство в компетенции «Ме-
дицинский и социальный 
уход». В декабре студентки 
медколледжа участвовали 
уже в двух компетенциях. В 
секции «Прикладная эстети-
ка» – Виолетта Голубчикова 
и Наталья Калашникова под 
руководством Софьи Ни-
колаевны Долгих и Ирины 
Михайловны Ромащенко. На 
площадке «Медицинский и 
социальный уход» за победу 
боролись Елена Виноградо-
ва, Виктория Ганицева, Еле-
на Петкевич, их кураторами 
стали преподаватели Оксана 
Николаевна Чернова, Елена 
Владимировна Кибалко и 
Оксана Витальевна Носкова.

Участию в конкурсе про-
фессионального мастерства 
предшествовала долгая се-
рьезная подготовка.

– В октябре в колледже 
прошел внутренний конкурс, 
в котором приняли участие 
13 студентов. Задания и кри-
терии оценки соответствова-
ли стандартам WоrldSkills. В 
итоге были отобраны шесть 
человек, из которых в про-
цессе усиленной подготов-
ки к региональному этапу 
определилась тройка участ-
ников в компетенции «Ме-
дицинский и социальный 
уход», – рассказывает Оксана 
Витальевна. 

Третьекурсницы Елена 
Петкевич и Виктория Гани-
цева уже имели опыт публич-
ных выступлений и участия 
в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Студентка 
второго курса Лена Вино-
градова впервые участвовала 
в подобном мероприятии, 
зато в следующем году она 
сможет представлять Ишим 
как опытная конкурсантка.  

Чемпионат стартовал                       
4 декабря торжественным 
открытием в ДК «Нефтя-
ник». Каждый конкурсный 
день проходил на специально 
оборудованных площадках 
тренировочного полигона 
межрегионального центра 
компетенций, расположен-
ного на базе Техникума ин-
дустрии питания и сервиса. 

– В первый день мы могли 
познакомиться с площад-
ками и оборудованием, с 
которым предстоит рабо-
тать, – это импортный ин-
вентарь (функциональная 
кровать, кресло-каталка, 
манипуляционные столики, 
оснащение для мытья рук 
и оценки функционального 
состояния), продукция для 
ухода за пациентами (крема, 
пенки, лосьоны). Конкур-
сантам предоставили воз-
можность потренироваться 

Молодые профессионалы 
медколледжа

В начале декабря в Тюмени проходил очередной ежегодный региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WоrldSkillsRussia. Целью 
движения WоrldSkills являются повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации луч-
ших практик и профессиональных стандартов во всём мире. С каждым годом растет количество представленных на чемпионатах компетенций.

на площадках в выполнении 
манипуляций, – рассказывает 
Елена Виноградова. 

– Со второго дня начались 
конкурсные испытания, в 

и их родственников испол-
няли статисты – специально 
обученные студенты меди-
цинских колледжей Тюмени 
и Тобольска. 

сутствовали постоянные 
раздражители – студенты-
медики пользовались ауди-
огарнитурой (наушниками 
с микрофоном, в которых 
было слышно, как коммен-
тируют свои действия со-
перники). В таких условиях 
конкурсанты должны были 
быстро и максимально эф-
фективно выстроить план 
манипуляций и проком-
ментировать их. И все же, 
признаются девушки, день 
ото дня работать на площад-
ке становилось легче, они 
адаптировались, привыкли 
к зрителям и разговорам на 
площадке и меньше отвлека-
лись на комментарии. 

Горячо болели и пережи-
вали за своих волонтеры. От 
Ишимского медколледжа в 
их роли выступили Виктория 
Ванина, Татьяна Антошкина, 
Лилия Насыбуллина. В за-
дачу добровольцев входило 
приводить площадки в по-
рядок после завершения кон-
курсных этапов: расставлять 

по местам оборудование, 
заправлять постели.

Оценивали молодых про-
фессионалов эксперты из 
числа преподавателей мед-
учреждений, а также неза-
висимые судьи – старшие 
медсестры из практикующей 
медицины. При таком под-
ходе, а также в связи с тем, 
что эксперты не могли оце-
нивать выступления своих 
студентов, оценка была объ-
ективной. Спорные вопросы 
решались коллегиально.

В компетенции «Приклад-
ная эстетика» участницы 
должны были продемон-
стрировать на статистах про-
цедуры по уходу за лицом 
и телом: коррекция бровей, 
окрашивание бровей и рес-
ниц, СПА-уход за телом с 
массажем и маской (оберты-
ванием спины, ног), шуга-
ринг голеней, экспресс-уход 
за кожей лица со скрабом, 
массажем и маской, экспресс-
маникюр на скорость. Здесь 
на площадке не было зрите-

которые входило 4 модуля: 
пациент в хосписе, пациент 
в стационаре, постановка 
инсулина в домашних ус-
ловиях и первая помощь в 
стационаре. Каждый модуль 
включал 9-12 манипуляций 
по оказанию медицинской 
помощи, – продолжает Вика 
Ганицева. 

В компетенции «Меди-
цинский и социальный 
уход» от участниц требова-
лось продемонстрировать 
навыки по перемещению 
и уходу за иммобильным 
пациентом, по обучению 
родственников пациента, 
страдающего сахарным диа-
бетом, принципам лечебной 
диеты, постановке подкож-
ной инъекции инсулина, 
правилам его хранения и 
транспортировки, а также 
оказанию неотложной помо-
щи при сердечном приступе 
и оценке функционального 
состояния. Роль пациентов 

лей, а эксперты наблюдали 
действия конкурсантов через 
стекло, что облегчало кон-
курсанткам работу. Ишимцы 
не заняли призовых мест в 
этой компетенции, но у них 
все впереди, ведь данное 
направление в медколледже 
начали развивать только с 
нынешнего учебного года.

А вот девушки, демон-
стрировавшие навыки ме-
дицинского и социального 
ухода, с честью закончили 
сложную борьбу за призо-
вые места: Елена Петкевич 
с результатом 83,10 балла 
заняла второе место, а Вик-
тория Ганицева с  82,70 балла 
стала обладателем третьего 
места, всего десять сотых 
балла отделило её от тройки 
«серебряных» призёров. По-
хвалила наставник и Елену 
Виноградову. Несмотря на 
короткий срок подготовки, 
отсутствие опыта участия в 
конкурсах такого уровня и 
меньший, по сравнению со 
студентами выпускных кур-
сов, объем знаний, девушка 
очень вдохновенно работала 
на площадке и показала вы-
сокий уровень мастерства.

На торжественной церемо-
нии награждения призерам 
были вручены дипломы и 
медали, все участники по-
лучили сертификаты. Но 
не менее ценным подарком 
стал опыт и выводы, которые 
ишимцы сделали для себя на 
будущее.

– Есть над чем работать, – 
отметила Оксана Витальевна 
Носкова. – Конечно, до ав-
томатизма отшлифовывать 
манипуляции. Нужно разви-
вать речь, потому что на всех 
конкурсах профмастерства 
обязательным условием яв-
ляется проговаривание своих 
действий. Кроме того, по 
международным стандартам, 
во время всех процедур мед-
работник должен общаться с 
пациентом, начиная с пред-
ставления себя и выяснения 
личных данных больного, до 
указания, как должен дей-
ствовать пациент во время 
манипуляций (подняться, по-
вернуться и т.д.), и выяснения 
его ощущений, самочувствия 
(комфортно ли ему, может 
ли он выполнить указание 
медсестры). WоrldSkills – это 
международный конкурс, и 
наши отечественные ГОСТы 
сейчас тоже перестраивают 
на национальный стандарт. 

Впереди у  студентов 
Ишимского медколледжа ре-
гиональный чемпионат в Кур-
гане, на котором они будут 
участвовать вне конкурса как 
делегация из другого региона. 
И учащиеся колледжа, и пре-
подаватели убеждены: такие 
мероприятия – ещё один шаг 
вверх по ступенькам профес-
сионального мастерства. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлены 

Ишимским медицинским 
колледжем.

С каждым днём задания 
усложнялись и требовали 
от студенток полной от-
дачи, ответственности и 
собранности. Конкуренция 
среди конкурсанток была 
жесткой, порой все решали 
сотые доли балла, во время 
выполнения заданий при-
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Все начала – 
из детства

Родился Василий Бахилов 1 
мая 1920 года в Ишиме в семье 
железнодорожников. Улица 
Заимка «упиралась в зеленею-
щую ковром площадку, громко 
называвшуюся «стадион», 
– писал он в книге «Дорога к 
нефти». Рос и закалялся маль-
чишка в дворовых состяза-
ниях, на беговых и лыжных 
дорожках. После окончания 
восьми классов школы № 1 
в 1938 году устроился техни-
ком-инвентаризатором бюро 
техучёта Ишимского горком-
хоза, поступил в Алапаевский 
гидрологический техникум 
и с 3-го курса был призван в 
армию.

– Направили папу на Коль-
ский полуостров на борьбу 
с белофиннами, но в районе 
Ленинграда их состав раз-
вернули и поставили задачу 
охраны оборонного объ-
екта на Дальневосточной 
границе, – рассказывает его 
младшая дочь Елена. – Уча-
ствовал он и в разгроме 
Квантунской армии. 

В мирную жизнь Бахи-
лов входил с должности 
заместителя председателя 
по работе среди молодёжи 
Ишимского многопромсо-
юза, затем – инструктор 
орготдела горкома КПСС. 
1950 год – начало его служе-
ния Северу: от заведующего 
орготделом Сургутского 
райкома до первого секре-
таря Ханты-Мансийского 
окружкома КПСС. Каждой 
ступени предшествовала 
учёба в Высшей партийной 
школе, проверялся и отта-
чивался талант, который со-
временники назовут особой 
человечностью Бахилова. 

В разные периоды ему 
было на кого равняться. Но 
главными учителями оста-
лись родители. Когда одна 
из газет Сургута попроси-
ла рассказать о нём, мама, 
Прасковья Семёновна,  под-
нялась над личной болью 
и написала ёмкое, полное 
чувства гордости «Слово о 
сыне». В нём отразила обыч-
ную житейскую мудрость: 
«Семья жила очень дружно, 
хотя было непросто сводить 
концы с концами в двадца-
тые-тридцатые годы. Мой 
муж Василий Павлович был 
очень добрым человеком, за 
всю жизнь не сказал ни од-
ного грубого слова. Мы оба 
старались, чтобы дети росли 
трудолюбивыми, справедли-
выми, честными». Результа-
ты отцовско-материнского 
вложения: «Старший мой 
Васенька рос любознатель-
ным, умным мальчиком, с 
детства помогал нам… Был 
ласковым. А когда пошёл 
в школу, учился хорошо, 
любил читать, со школьной 
скамьи увлекался спортом… 
Когда Вася бывал в Тюмени, 

его северная широта
На земную жизнь Василию Бахилову было отпущено чуть более шестидесяти лет. Но память о нём крепка по-настоящему. Имя вписано в Книгу 

трудовой славы Ханты-Мансийского автономного округа. Именем названы: улицы в Тюмени и Сургуте, нефтяное месторождение и посёлок в 
Нижневартовском районе, теплоход и авиалайнер. Дорога на ГРЭС в Сургуте в народном обиходе – Бахиловская. В его честь открыты: стела в 
Ханты-Мансийске, мемориальные доски в Тюмени, Сургуте, Ишиме. 

обязательно хоть на часок 
заезжал к нам – проведывать, 
приласкать, успокоить… В 
каждом письме: «Целую. Об-
нимаю. Его сыновья любовь 
не знала границ».

Василий плюс 
Людмила

«Мы жили по соседству. 
Встречались просто так….», 
– слова известной песни хо-
рошо подходят для Василия 
и Людмилы Бахиловых. Их 
родители знали друг друга, 
матери каждое утро и вечер 
переправлялись на пароме на 
другой берег Ишима, чтобы 
подоить домашних коров. 

Взросление шло своим 
чередом. Василий старше на 
четыре года, его возмужание 
растянулось на шесть лет 
службы. Людмила меж тем 
окончила школу, в звании 
техника-лейтенанта прави-
тельственной связи работала 
в органах НКВД. Дружила 
с сестрой Василия – Валей, 
и потому была в курсе дел, 
видела фотографии, радова-
лась каждому его письму. В 
1945 году Василий приехал в 
кратковременный отпуск, и с 
Людмилой они фактически 
заново знакомились. «Лю-
бовь возникла в сердце...» 
Еще год до демобилизации 
Василия молодые перепи-
сывались. 

В канун 7 ноября 1946 
года он сделал предложение. 
И это, по мнению уже их 
детей, был настоящий союз 
любящих жизнь и приняв-
ших как предназначение всё 
в ней: друг друга, сыновей и 
дочерей, работу. 

С Еленой и старшим сы-
ном Бахиловых Владимиром 
мы встретились в их тюмен-
ском родительском гнезде – в 
квартире на 12 этаже в доме 
112 на улице Советской. В 
том доме, на котором висит 
памятная доска их отцу. 

– Мама очень беспокои-
лась за папу, – говорит Елена, 
– особенно когда он ездил 
на лошадях в бесконечные 
командировки. Ему до всего 
было дело. В буран попадал 
не один раз, однажды чудом 
остался жив, конь его вы-
вез, когда чёрная метель 
началась. А мама была от-
ветственна, прежде всего, за 
дом. Семья большая – четве-
ро детей. Папа уходил рано 
и приходил поздно, успевал 
ночью дрова наколоть, потом 
братья подросли. Мама в 
Сургуте работала в паспорт-
ном столе, в Нижневартовске 
агентство аэрофлота воз-
главляла. Успевала всё, но 
стаж трудовой всё-таки не-
большой получился.

Зато стаж женского счастья 
Людмилы Семёновны вы-
лился почти в сорок лет. В 
1949 году у супругов родился 
первенец. В 1950 году Васи-
лию дали рекомендацию в 
Сургутский райком.

– Маме не хотелось ехать в 
неизвестность, в настоящий 
холод, – рассказывает Вла-
димир. – Осенью последним 
пароходом родители со мной, 
11-месячным, прибыли в 
Сургут. Отец – дисциплини-
рованный партийный работ-
ник, сказали «надо», и он 
поехал. За плечами у него 
– школа жизни.

– Сургут тогда – малень-
кий, одноэтажный посёлок, 
кругом тайга да болота. Из 
двух деревянных домов, 
что нам выделили, мы вы-
брали который поменьше, 
его и легче протопить, да и 
казался он уютнее. Василий 
сразу же ушел в райком. 
А я расставила нехитрые 
пожитки и расплакалась… 
Электричества нет, лампы 
керосиновые, дров, картош-
ки нет… А на дворе уже 
первые заморозки. Но я по-
нимала – ответственность на 
нём большая, – вспоминала 
Людмила Семёновна.

– Но мама не пала духом, – 
добавляет Елена Васильевна, 
– она действительно шла за 
мужем. Освоилась быстро, 
хотя не раз признавалась, что 
скучала по родному Ишиму.

Служение 
Сургуту

Сыновья и дочери хранят 
книги, газеты, журналы с 
материалами об отце. Особо 
дороги сегодняшние вы-
пуски, ведь более тридцати 
лет Василия Бахилова нет в 
живых, а раз пишут, значит, 
помнят, значит, по-прежнему 
ярок след этого неординар-
ного человека. 

Его самым страстным ув-
лечением была работа, самой 
большой заботой – люди, 
основной чертой характера 
– уважительное к ним отно-
шение. Чуткая беседа и кон-
кретная помощь – основные 
приёмы деятельного участия. 
В обустройстве северного ре-
гиона это вылилось, прежде 
всего, в создание нормаль-
ного быта. Принял как дело 
чести, как высший промысел 
– сделать Сургут одним из 
красивейших городов. 1-го 
секретаря горкома КПСС Ба-
хилова знали все, его любили 
за порядочность, честность. 

30 апреля 2010 года к 
90-летию Василия Бахилова 
газета «Сургутская трибуна» 
открыла разворот «Человек-
эпоха» сильным признанием: 
«Именно ему наш город во 
многом обязан своим нынеш-
ним существованием». Сам 
Бахилов говорил не однаж-
ды, что сердце его осталось 
в Сургуте. Городу он служил 
двадцать из двадцати пяти 
лет работы на Севере. 

Он – единственный из по-
литических деятелей, кото-
рому началом качественного 
уровня жизни обязаны сразу 
три города – Сургут, Не-
фтеюганск, Нижневартовск. 

Е д и н с т в е н н ы й 
бессменный пар-
тийный секретарь 
во время становле-
ния нефтяной и га-
зовой промышлен-
ности в Среднем 
Приобье вплоть до 
начала 1980-х. 

«Фантаст этот 
Бахилов», – усме-
хались некоторые 
его современники, 
когда в октябре 
1961 года газета                                         
«К победе комму-
низма» сделала 
прогноз с его уча-
стием. Журнали-
сту он тогда ска-
зал: «Через 10 лет                                               
Сургут будет мно-
гоэтажным, с чи-
стыми асфальтиро-
ванными улицами, красивым 
железнодорожным вокзалом, 
современным аэропортом… 
В наших домах появится 
телевидение…» И чуть не 
получил выговор, потому 
что «людей надо настраивать 
на конкретные дела, а не на 
фантазии». 

Сбылось всё, что Бахилов 
предсказывал. И ему порукой 
была вера в природное мо-
гущество этого края. Тогда в 
Тюмень полетела победная 
телеграмма: «На скважине 
Р-62 в 13.35 ударил фонтан 
с нефтью, струя сильная. 
Скважина лупит по всем 
правилам».

Наиль Салихов, 1-й се-
кретарь Урайского горкома 
КПСС, председатель Ниж-
невартовского горисполко-
ма, вспоминал о Бахилове: 
«Этот легендарный человек 
отнюдь не был былинным 
богатырем. Выше среднего 
роста, довольно крепкого 
телосложения, с заметной 
лысиной, в очках. Одевался 
всегда просто и аккурат-
но. Долгие годы ходил в 
зелёном драповом пальто 
с каракулевым воротни-
ком и в ондатровой шапке. 
Мне кажется, он никогда не 
носил шарфа, и его шея и 
грудь были всегда отрыты… 
Стоило с ним поговорить 
полчаса, и перед вами от-
крывалась незаурядность 
его натуры… Это был стиль 
Бахилова. Он умел заметить 
и оценить толкового челове-
ка, знал о людях всё, умел 
использовать на сто процен-
тов их сильные стороны».

 Книга воспоминаний о 
нём неслучайно названа «Си-
бирский самородок». 

Здравствуй, 
Нижневартовск

В 1970 году обком КПСС 
предложил Бахилову пере-
ехать. Мотивация: большой 
опыт партийной работы по 
обустройству месторожде-
ний. Главный геолог НГДУ 
«Сургутнефть» Р. Мамлеев 
назвал решение о переводе 

Бахилова кражей средь бело-
го дня, добавил, что это «че-
сти обкому не делает, но до-
воды весомы», и настоятель-
но рекомендовал: «Просим 
обком записать в решении 
пленума: ходатайствовать 
перед ЦК и правительством о 
присвоении Бахилову звания 
Героя Социалистического 
Труда». Когда в 1971 году это 
предложение было удовлет-
ворено, Бахилов получил 224 
поздравления. Он уже был 
награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени (1968), 
медалями.

Нижневартовский горком 
КПСС возглавлял около трёх 
лет. Это были годы покоре-
ния Самотлора. Именно 1-й 
секретарь инициировал и 
строго следил за стратеги-
чески важными направле-
ниями: обеспечением про-
дуктами (в рекордные сроки 
построены хлебозавод и 
молокозавод, тепличное хо-
зяйство, свинокомплекс), 
благоустройством (коллекти-
вы следили за территориями, 
строили тротуары, освещали 
улицы и подъезды, выса-
живали деревья и цветы). 
В соцобязательства входил 
пункт о дополнительной 
работе по нескольку часов 
на городских стройках. Так 
в Нижневартовске появились 
больница, столовая, котель-
ная, парк Победы. 

Массу ярких примеров 
приводят его соратники в 
книгах и статьях. На Самот-
лоре он спас экипаж Ми-8. 
Вертолет рухнул с конструк-
цией ЛЭП-500 в болото. 
Вместе с шофёром, утопая 
по пояс в трясине, вытащил 
командира и доставил его 
в больницу. И в Нижневар-
товске, как и в Сургуте, каж-
дое утро начинал с обхода 
улиц или предприятий. И 
как же нестандартно было 
его обращение по случаю 
55-й годовщины Великой 
Октябрьской революции в 
1972 году: «Товарищи! У 
нас сегодня необычный день. 
Мы с вами впервые пришли 
в этот зал без сапог. Мы сде-

лали большое дело для 
всех – благоустроили 
наш посёлок!» 

В 1973 году его из-
бирают 1-м секретарем 
Ханты-Мансийского 
окружкома КПСС. И 
снова – поездки, встре-
чи с главной целью 
– подъема качества 
жизни, пробуждения у 
жителей желания жить 
в чистоте и красоте.

О времени 
и о себе 

Ценное биографиче-
ское издание – книга 
Бахилова «Дорога к 
нефти». В ней про-
писан и постулат «ба-
хиловского стиля ра-
боты»: «Непреложная 

истина – мы должны уметь 
понять горести и радости, 
тревоги и заботы тех, кто 
работает в геологии, строи-
тельстве, народном образо-
вании – всюду». 

Книга переиздана в 2015 
году к его 95-летию по ини-
циативе ветеранов войны и 
труда Ишима, Нижневар-
товска, Тюмени, совета ве-
теранов комсомола г. Ниж-
невартовска. Увековечивание 
памяти Бахилова в Ишиме 
одним из важных дел считает 
председатель землячества 
ветеранов «Югра» Вален-
тина Посоюзная. Первым 
его пунктом стало открытие 
в 2010 году мемориальной 
доски на доме № 39 по улице 
Ленина. Инициатива в связи 
с 90-летием Бахилова исхо-
дила от облсовпрофа. Сле-
дующий шаг «возвращения» 
на малую родину – установка 
бюста. 

А у памятной доски Ва-
силию Бахилову на улице 
Советской в Тюмени с Вла-
димиром и Еленой стоим 
молча. Отец задал им вы-
сокую планку нравствен-
ности, и они стараются её 
выдерживать.

– Эти деревья во дворе 
мы сажали вместе с папой, – 
говорит Елена Васильевна, 
– есть фото, я передала его 
в ишимское землячество, 
где на фоне еще маленьких 
деревьев папа держит на ру-
ках внучку Катю. А вообще, 
Володя, – обращается она к 
брату, – тебе надо хоть раз 
съездить в Ишим, на свою 
родину.

– Давай пока съездим на 
улицу имени нашего папы,– 
отвечает Владимир Васи-
льевич. 

Из Сургута он приехал на 
несколько дней. Мы рассма-
триваем в планшете карту 
Калининского администра-
тивного округа Тюмени, где 
в июне 2015 года заложена 
новая улица имени Героя 
Социалистического Труда 
Василия Бахилова. 

людмила МАРИкоВА.
Фото из архива Бахиловых.
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 Год доБРЫХ дЕл

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. 
ЗАБОЙ.

Тел.: 8-951-264-99-99.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами.

Тел. 8-904-949-93-93, 
8-919-590-58-68,
8-963-862-63-27. 

Реклама.

Р
е

кл
ам

а

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». Предста-
вительство по Тюменской области. Возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. 

Тел. 8-800-200-14-01. Реклама.

АГРОХОЛДИНГ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
выпускников 11 классов на целевое поступление 

в ФГБОУ ВО 
Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья 
по специальностям: агроном, ветеринарный врач, 

технолог мясопереработки.
Обр. по тел.: 8 (34551) 3-018-2.

Все вместе и все разные
В нашем небольшом селе Новолоктинское живут люди 17 нацио-

нальностей: русские и белорусы,  украинцы и казахи, а также немцы, 
татары, чуваши, мордва, цыгане и т.д. Все они живут жизнью нашей 
огромной страны – России. Никто и никогда из селян не унижал че-
ловека из-за национальности – и радости, и беды делятся поровну. 
Особенности есть не только во внешнем облике каждой нации, в речи, 
обычаях, но и в нарядах, танцах. И это особенно бросается в глаза, 
когда отмечаются в селе какие-то массовые мероприятия. Настоящий 
парад национальностей прошёл во время празднования 150-летнего 
юбилея села Новолоктинское.

Бывший учитель истории, а ныне пенсионерка и директор школьного 
музея Галина Степановна Тарасенко по крупицам собирает историю 
села, судьбы людей, их бытовой уклад, чтобы сохранить для потомков 
память предков. Так мы узнали, что на сибирские просторы пришли 
самоходы из белорусского села Гультяи. Уже три поколения они чтут 
обычаи и ведут деревенский уклад западных земель. 

Именно Г.С. Степаненко и директор Новолоктинской школы Люд-
мила Владимировна Скорина стали инициаторами форума-диалога 
культур, а это встреча с белорусским ансамблем «Ленок», созданным 
в г. Тюмени содружеством общественных организаций. Для жителей 
села такое мероприятие в полном смысле слова – праздник! В актовом 
зале школы собрались старшее поколение, родители и ученики. Гостей 
из Тюмени на крыльце школы  встречали с хлебом-солью, цыганскими 
песнями, плясками, аплодисментами. Наши старейшие жительницы 
села из вокальной группы «Сударушка» приветствовали их песней о 
просторах Сибири, о красоте села. В красочных самобытных костюмах 
выступил ансамбль «Девчата».

Живым потоком хлынула в души зрителей картинка белорусского 
колорита: напевность, мягкость говора каждого слова песни – сразу 
представилась Белоруссия с её голубизной льняных полей, красочными 
узорами на вышитых рушниках или блузках, на подолах юбок. А чего 
стоят подтанцовки и перезвоны! Они то залихватские, то сдержанные, 
то гордые за свой национальный образ. Жители села стоя привет-
ствовали каждый номер. После концерта сфотографировались с этим 
замечательным коллективом и высказали надежду на новые встречи.

Как же всё-таки здорово, что каждая нация имеет свои обычаи, свои 
устои и самобытность. И просто здорово, если это всё передаётся из 
поколения в поколение!

тамара НАБоЙЩИкоВА, с. Новолоктинское.

Это одно из мероприятий проекта 
«Делись добром», который реа-
лизуют благотворительный фонд 
«Сияние души» и ООО «Сужба 
помощи «Забота» (Тюмень). 

– В 2016 году из новостей мы 
узнали о беде ишимцев – из-за 
паводка многие семьи остались без 
крова, ещё больше людей лишились 
личных вещей. В то трудное для 
города время мало кто оставался 
равнодушным – для пострадавших 
от наводнения собирали одежду, 
предметы первой необходимости. 
Не мог остаться в стороне и наш 
фонд. После опросов и выяснения 
общественного мнения мы вы-
яснили: люди до сих пор больше 
всего нуждаются в теплых зимних 
вещах. И запустили в соцсетях про-

«Тёплая забота»
Акция с таким уютным названием прошла в Ишиме в декабре.

ект «Делись добром» – в течение 
двух месяцев тюменцы приносили 
зимние детские костюмы, женские 
и мужские куртки, повседневную 
одежду. Среди пожертвований 
было много новых, еще с бирками 
вещей, особенно детских. Очень 
многие откликнулись на наш при-
зыв. Стараниями отзывчивых жи-
телей областной столицы удалось 
собрать 50 коробок с теплыми 
вещами, – рассказал организатор 
проекта и генеральный директор 
фонда Денис Волынкин. 

Благотворительный фонд «Си-
яние души» и служба помощи 
«Забота» хорошо знакомы тюмен-
цам. «Лучше маленькое дело, чем 
красноречивые слова», – убеждены 
благотворители. Бесплатная транс-

портировка ветеранов Великой 
Отечественной войны от дома до 
больницы, помощь детям, больным 
ДЦП, акции и мероприятия для 
ребят в областном онкологическом 
центре «Медицинский город» 
(встречи со спортсменами, ново-
годние утренники) – вот далеко 
неполный перечень добрых дел, 
совершаемых активной группой 
фонда и службы помощи. 

Ишимцы же познакомились 
с этими отзывчивыми людьми                    
19 декабря. С 9 часов утра в ГДК 
был ажиотаж – сюда спешили го-
рожане, пострадавшие от паводка. 
Уже к двум часам все 50 коробок 
были пусты – более ста человек 
получили тёплые вещи для себя 
и своих семей. И конечно, бла-
годарили инициаторов акции и 
спрашивали, будут ли еще такие 
мероприятия. Организаторы пообе-
щали – обязательно будут! В планах 
новое доброе дело – сбор игрушек 
(кукол, машинок, конструкторов, 
развивающих и других игр) для 
ишимских ребят. Также организа-
торы мероприятия генеральный 
директор фонда «Сияние души» 
Волынкин Денис Николаевич и 
его помощник Йованович Максим 
Живко пообщались с жителями го-
рода, провели видеоопрос на тему 
«Что для вас является добром?», 
ведь 2018 год объявлен Годом до-
бровольца и волонтера.

– Мы благодарны за помощь в 
организации и проведении акции 
руководству городского Дома 
культуры, предоставившего место 
и оборудование, а также «Центру 
развития» и волонтерам отряда 
«Профи», – отметил Денис Во-
лынкин. – Этим мероприятием 
не только хотели поддержать 
оказавшихся в трудной ситуации 
ишимцев, но и напомнить тю-
менцам о важности бескорыстия, 
отзывчивости и сострадания, о 
том, что дети учатся на поступках 
родителей. Когда все люди будут 
своими делами и поступками 
нести добро, жизнь станет легче 
и лучше.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено 

благотворительным фондом 
«Сияние души».

 ИЗ НАШЕЙ ПочтЫ

12 января (пятница) 
в ГДК (ул. К. Маркса, 36) 

с 9 до 18 час. 
 состоится 

выставка-продажа 
ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА 
(платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа и 

валенки-самокатки). 
А также павловопосад-

ские платки и палантины.
Реклама.

осТороЖно! 
Тонкий лёд!

26 декабря специалисты МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС города Ишима» совместно с представителями 
МЧС провели обследование ледового покрова на реке 
Ишим в местах, приближенных к образовательным 
организациям муниципалитета. 

Ими выявлены три участка, выход на которые строго запрещен. Они 
расположены в районе дома № 21 по ул. Береговая (городской пляж), 
200 м выше по течению от садоводческого товарищества «Ишимсель-
маш-1» и в районе дома № 88 по ул. Полины Осипенко (коровий пляж).

Специалисты рабочей группы обозначили границы данных участков 
сигнальной лентой и информационными аншлагами «Осторожно! 
Тонкий лёд!».

Сотрудники «Управления по делам ГО и ЧС города Ишима» обра-
щаются к родителям с убедительной просьбой контролировать детей 
в каникулярный период и не допускать их бесконтрольного выхода на 
лед. Всем жителям города Ишима необходимо соблюдать предельную 
осторожность при нахождении на водных объектах.

 АктуАлЬНо


