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 Рядом с нами•2017 – год экологии
Приглашают

принять
участие

В рамках Года экологии в
Российской Федерации, Тю-
менское региональное отде-
ление партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» проводит в 2017 году
конкурс социальных проектов,
который предполагает вовле-
чение населения разного воз-
раста в активную работу по эс-
тетическому оформлению тер-
риторий муниципальных обра-
зований, предприятий, учреж-
дений, домов; повышение ин-
тереса у жителей Тюменского
региона в решении экологи-
ческих проблем.

Участниками конкурса мо-
гут быть члены и сторонники
партии, представители пер-
вичных отделений Тюменско-
го регионального отделения
партии, общественные орга-
низации, трудовые коллекти-
вы области и все желающие
жители региона. Участники
для реализации проектов мо-
гут привлекать органы терри-
ториального общественного
самоуправления, коммерчес-
кие организации, обществен-
ные и благотворительные
организации.

Конкурс проводится по двум
номинациям: «Экология род-
ного края»  — проекты эколо-
гической тематики с описани-
ем проблем и путей её реше-
ния,  раскрывающие позитив-
ный опыт взаимодействия че-
ловека и природы, озеленения
и  благоустройства дворовых и
близлежащих территорий;
«Добрые дела два века жи-
вут» — проекты, ориентиро-
ванные на поддержку и по-
мощь социально незащищён-
ных слоёв населения в реше-
нии бытовых и социальных
вопросов.

Проекты с приложением всех
необходимых документов на бу-
мажном носителе предоставля-
ют в отдел партийного строитель-
ства РИК по адресу: 625000, г.
Тюмень, ул. Водопроводная, 36,
каб. 11, и в электронной версии
на электронный адрес:
465227@mail.ru,контактный те-
лефон 8(3452) 50-77-74.

Также Году экологии посвя-
щён конкурс  детских рисунков
«Здоровье планеты – в моих
руках!», который направлен
на привлечение подрастаю-
щего поколения к решению
вопросов в сфере экологии,
формирование бережного от-
ношения к природе и окружа-
ющему миру.  К участию в кон-
курсе приглашаются учащие-
ся общеобразовательных
организаций, организаций до-
полнительного образования,
художественных школ и сту-
дий, индивидуальные участ-
ники в возрасте до 17 лет
включительно.

Все подробности по телефо-
ну в с. Викулово 2-46-39   (Г.З.
Обмёткина).

 Подготовила
Т. ЮРЬЕВА

В швейном цехе Дома быта в
райцентре машинки гудят с утра
до вечера, заказов всегда мно-
го, а тем более – весна, все ста-
раются обновить гардероб, по-
купают наряды. А если что-то
нужно переделать: подшить, от-
реставрировать –обращаются
к швеям.

На плечиках ждут клиентов
вышедшие из рук мастеров паль-
то и куртки, брюки, плащи,
юбки… Солнцем наполнен ра-
бочий цех, над изделиями

 Кропотливая работа мастериц

«колдуют» Людмила Анатоль-
евна Кудачкина и Валентина
Викторовна Бондарчук (на
снимке). Своему ремеслу они
верны со школьной скамьи,
окончили школу, пришли в КБО,
где практике их обучали опыт-
ные наставники. Людмила
Анатольевна училась работать
с лёгкой одеждой, а Валенти-
на Викторовна – с верхней.

После года обучения Л.А. Ку-
дачкина обучалась в Тюмени на
закройщика, затем вернулась в

свой цех уже в новой профессии.
Кроила для бригады швей, за-
казов всегда было много, толь-
ко успевай мерки снимай…

Профессиональной швеёй по
пошиву верхней одежды Вален-
тина Викторовна стала благода-
ря своей наставнице Е.И. Склю-
евой, её уроки она с благодар-
ностью вспоминает до сих пор.

Швейное дело — кропотли-
вое, требует усидчивости, внима-
ния. Не каждому даются уроки
выкройки и шитья. Но уж если

получается орудовать игол-
кой, если выходят из под рук
вещи, за которые не раз бла-
годарят заказчики, значит,
придётся заниматься своим
ре ме с л ом  д ол ги е  го ды .
Свою работу женщины счи-
тают интересной и творчес-
кой, какой бы сложности не
был заказ, всегда справятся
с заданием в срок и каче-
ственно. Наверное поэтому
у них в цехе нескончаемый
поток заказов, наверное по-
этому многие считают их руки
«золотыми»!

В цехе швеи трудятся с 2002
года, за это время успели за-
рекомендовать себя как на-
стоящие портные, мастера с
большой буквы!

Новый посетитель приме-
ряет пальто – слишком длин-
ные рукава были, а теперь в
самый раз!

– Когда вам брюки можно
принести, — заглядывает в
цех девушка.

– Приносите, сделаем!
И вновь гудит швейная ма-

шина, на гладильной доске
утюжит изделие Людмила
Анатольевна. Потом готовую
вещь помещают на плечики
ждать своего хозяина.

И так каждый день, мно-
го лет подряд.  Работа не
кажется им скучной и од-
н оо бр аз н о й ,  по то му что
всегда разные люди, разные
заказы, потому что на другом
месте они себя не представ-
ляют.

Т. СУХОВА
                                Фото автора

• Из почты «Дежурного репортёра»

Нужен новый
аппарат

В редакцию поступил вопрос
от жительницы с. Балаганы:

– В январе мне был назначен
курс УВЧ-терапии, но аппарат не
функционировал. В феврале,
как говорили, его отремонтиру-
ют. Снова нужна УВЧ-терапия,
однако, аппарат не работает.
Когда аппарат начнёт функци-
онировать?

На вопрос ответила О. В. ЧЕ-
РЕПАНОВА, заведующая Вику-
ловской районной больницей:

– Имеющийся аппарат УВЧ
выработал ресурс и не подле-
жит ремонту. Направлена заяв-
ка на приобретение нового ап-
парата УВЧ-терапии.

 Будет служба
по отлову собак
– Внук из школы приходит до-

мой напуганным из-за бродя-
чих по улицам собак. В райцен-
тре по ул. К. Маркса около цер-
кви  они бегают стаей, дети бо-
ятся идти домой.  Неужели нет
специальной службы, чтобы
навести порядок в селе, и обе-
зопасить детей и взрослых?

На вопрос ответил замести-
тель главы Викуловского рай-
она Е.А. ШОРОХОВ:

– В соответствии с постанов-
лением Правительства Тю-
менской области от
30.12.2015 г. №650-п «Об ус-
тановлении порядка отлова
безнадзорных домашних жи-
вотных в Тюменской области»
отлов безнадзорных домаш-
них животных проводится в
целях регулирования их чис-
ленности, возвращения вла-
дельцам, профилактики ин-
фекционных заболеваний. От-
лов безнадзорных домашних
животных включает деятель-
ность по их поимке, изоляции,
усыплению и захоронению, ко-
торая может включать в себя
стерилизацию, чипирование.

В текущем году запланиро-
вано строительство сооруже-
ния для содержания безнад-
зорных животных. В настоя-
щее время разработан рабо-
чий проект, оформлен зе-
мельный участок, осуществля-
ется подготовка документации
для проведения процедуры по
определению подрядчика.
Одновременно ведётся рабо-
та по созданию специализиро-
ванной службы по отлову и со-
держанию безнадзорных до-
машних животных.

В настоящее время работа
ведётся в следующем поряд-
ке: обращения о ненадлежа-
щем содержании домашних

животных принимают специа-
листы отдела по работе с тер-
риторией Викуловского сель-
ского поселения лично или по
телефону  2-45-06. По резуль-
татам рассмотрения обраще-
ния владельцу домашнего жи-
вотного выносят предупреж-
дение или наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от 500 до 2000 рублей.

По результатам обращений
за 2016 год членами админи-
стративной комиссии Викулов-
ского района проведено бо-
лее 10 профилактических бе-
сед, вынесено 5 постановле-
ний о привлечении к админи-
стративной ответственности.

С целью обеспечения обще-
ственного порядка и спокой-
ствия населения напоминаю
жителям Викуловского сельс-
кого поселения о необходимо-
сти надлежащего содержания
домашних животных. Их вла-
дельцы несут ответственность
за нарушение правил содер-
жания и защиты домашних
животных на основаниях и в
порядке, предусмотренном
законодательством Российс-
кой Федерации, а также Ко-
дексом Тюменской области об
административной ответ-
ственности.

Ответы подготовили
О. СУББОТИНА, Т. СМОЛЯРОВА

 ÏÎÄÏÈÑÊÀ  –  2017

Уважаемые
викуловчане!

Во всех почтовых от-
делениях продолжается
досрочная  подписка на
периодические издания
на 2-е полугодие 2017
года, в том числе и на
районную газету «Крас-
ная звезда».

До 31 марта 2017 года
вы можете выписать
нашу газету по цене про-
шлого года: стоимость
подписки на 6 месяцев
– 487 руб. 02 коп., на 3
месяца — 243 руб. 51
коп, на 1 месяц – 81
руб. 17 коп.

Мы по-прежнему про-
должаем информировать
жителей района обо всех
значимых событиях, про-
исходящих на Викулов-
ской земле и Тюменской
области, буднях и празд-
никах, победах и дости-
жениях наших земляков.

  Спешите на почту!
Оставайтесь

с нами!
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•    Депутат в избирательном округе

                        Фото автора

Владимир Ильич Ульянов
избран депутатом Тюменской
областной Думы шестого со-
зыва 22 сентября 2016 года
по избирательному округу №
24 (Казанский) от политичес-
кой партии ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». В округ входит 8
районов: Абатский, Армизон-
ский, Бердюжский, Викуловс-
кий, Казанский, Сладковский,
Сорокинский и Упоровский му-
ниципальные районы. В Тю-
менской областной Думе яв-
ляется заместителем предсе-
дателя комитета по государ-
ственному строительству и
местному самоуправлению.
Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, награждён
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством», нагруд-
ным знаком «Почётный работ-
ник органов государственной
власти и местного самоуправ-
ления Тюменской области»,
кандидат юридических наук.
Председатель Экспертного
совета при депутатской фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тю-
менской областной Думы.

В.И. Ульянов, являясь ранее
депутатом 5 созыва, в 2016
году принял участие в 9 засе-
даниях Тюменской областной
Думы, на которых было рас-
смотрено свыше 400 вопросов,
принято 385 решений. В минув-
шем году было принято 110 за-
конов Тюменской области. В Го-
сударственную Думу Феде-
рального собрания РФ в по-
рядке законодательной ини-
циативы областным парламен-
том было внесено 3 законо-
проекта.   За отчётный период
проведено 16 заседаний по-
стоянной комиссии, на которых
рассмотрено 93 вопроса и при-
нято 93 решения.

Одним из приоритетных на-
правлений в своей работе как
депутата Тюменской област-
ной Думы, В.И. Ульянов счита-
ет работу с обращениями из-
бирателей, совершенствова-
ние её форм и методов.  Всего
за 2016 год В.И. Ульянову по-
ступило более 220 обращений,
из них:  устные – 90 (40%), пись-
менные  – 130 (55%), элект-
ронные – 11 (3%), повторные –
6 (2%). Всего рассмотрено в
обращениях более 230 вопро-
сов, из них удовлетворено – 79,
даны разъяснения  – 149, от-
казано – 1. Больше всего об-
ращений было по проблемам
в сфере жилищно-коммуналь-
ных услуг, в частности, о работе
управляющих компаний и тари-
фах на оплату ЖКУ;  оказания
материальной помощи в рам-
ках социального обеспечения;
награждения и присвоения
званий; предоставления и стро-
ительства жилья; благоустрой-
ства территорий; материаль-
но-технического и кадрового
обеспечения учреждений об-
разования и спортивно-оздо-
ровительных учреждений; экс-
плуатации и ремонта жилья.

Владимиром Ильичом в
2016 году было проведено 10
личных приёмов граждан в Ре-
гиональной общественной
приёмной председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Тюменской области,  на лич-
ных приёмах граждан в райо-
нах 24 избирательного округа
было принято более 180 граж-
дан. Все поступившие обраще-
ния рассмотрены в установ-
ленные сроки, за исключени-
ем обращений, которые тре-
бовали дополнительной кон-
сультации с правительством
Тюменской области.

С заботой о ра звитии
с е ль с к их  те р ри то ри й

За 2016 год финансовая по-
мощь избирателям  округа из
средств резервного фонда
правительства Тюменской об-
ласти оказана на общую сум-
му более 7 млн. рублей. Из них
направлено на поддержку и
развитие спорта 52%, на ук-
репление материально-тех-
нической базы сферы культу-
ры – 23%, образования – 13%
и здравоохранение – 6%, на
социальное обеспечение
граждан  –  6%.

Администрации Викуловс-
кого муниципального района
в III квартале  2016 года ока-
зана финансовая помощь  на
проведение комплекса мероп-
риятий по водопонижению,
направленных на обеспече-
ние и повышение комфорт-
ности условий проживания
граждан, поддержание и улуч-
шение санитарного и эсте-
тического состояния терри-
тории села Чуртан;  в IV квар-
тале  выделены денежные
средства МАУ ДО «ДЮСШ
«Спринт» на приобретение
спортивного инвентаря и
спортивной формы для орга-
низации физкультурно-оздо-
ровительной работы на
территории  Сартамского
сельского поселения.

Совмещая со своей депутат-
ской работой, В.И. Ульянов ве-
дёт и активную общественную
деятельность, занимая долж-
ность председателя Комиссии
по вопросам помилования Тю-
менской области на обще-
ственных началах. Основной
задачей комиссии  является
предварительное рассмотре-
ние ходатайств о помиловании
осужденных, отбывающих на-
казание в учреждениях уголов-
но – исполнительной системы,
находящихся на территории
Тюменской области, осужден-
ных, содержащихся в след-
ственных изоляторах, привле-
чённых к участию в следствен-
ных действиях или в судебном
разбирательстве, а также лиц,
отбывших назначенное судом
наказание и имеющих несня-
тую судимость.

На общественных началах
также Владимир Ильич зани-
мает должность заместителя
председателя Совета Тюмен-
ской областной общественной
организации «Федерация хок-
кея». Одной из основополага-
ющих задач является развитие
хоккея в муниципальных  обра-
зованиях области, что в значи-
тельной степени способствует
сохранению, улучшению физи-
ческого и духовного состояния
жителей Тюменской области. И
как результат, хоккей стал од-
ним из самых массовых и ве-
дущих видов спорта в области,
поистине проводником здоро-

вого образа жизни населения
всей Тюменской области. Со
своей стороны, Владимир
Ильич, подавая пример актив-
ного занятия спортом, стал
первым из народных избран-
ников Тюменского региональ-
ного парламента, кто сдав все
нормы, получил золотой зна-
чок ГТО.

Также В.И. Ульянов занима-
ет на общественных началах
должность председателя Со-
вета Тюменского регионально-
го отделения Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России».
Среди основных целей Ассоци-
ации – решение социально
значимых задач, повышение
правовой культуры, правовое
просвещение, оказание бес-
платной юридической помощи.
Ассоциация юристов России
представлена в 83 регионах
страны. На сегодняшний день
местные отделения представ-
лены в городах: Ишим, То-
больск, Ялуторовск, Заводоу-
ковск, Тюмень.

В период 2016 года депутат
принял активное участие в ре-
ализации следующих партий-
ных проектов: «Историческая
память»; «Ключ к жизни»;
«Доступная среда»; «Дом для
молодой многодетной сельс-
кой семьи»; «Гражданский
университет».

За время работы депутатом
было проведено более 30 ра-
бочих встреч:  с главами район-
ных администраций, депутата-
ми районных Дум, главами
сельских поселений, предста-
вителями СМИ. В каждом муни-
ципальном районе в период
рабочих поездок проведены
«парламентские уроки» для
учеников 9 -11-х классов обще-
образовательных школ.

Во время своих рабочих по-
ездок по районам избиратель-
ного округа Владимир Ильич ча-
сто встречается с избирателя-
ми, участвуя во встречах с граж-
данами сельских поселений,
отвечая на все интересующие
вопросы, обсуждает проблемы
территории и работает впос-
ледствии над их решением. Так
2 марта 2017 года депутат при-
нял участие во встрече с жите-
лями Викуловского сельского
поселения, которое состоялось
в РДК. Как отметил депутат в
интервью Викуловскому теле-
видению, встреча прошла в
нормальной здоровой обста-
новке,  были затронуты очень
важные вопросы, касающиеся
жизни селян, которые, конеч-
но же, не останутся без внима-
ния депутата.

Подготовила Т. СМОЛЯРОВА
На снимке: В.И. Ульянов с гла-

вой района А.С. Криволаповым
Фото Т. СУХОВОЙ

– Ежемесячная компенсаци-
онная выплата назначается и
выплачивается в соответствии с
указом Президента РФ от
26.12.2006 г. № 1455 «О компен-
сационных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудос-
пособными гражданами» и по-
становлением Правительства РФ
от 04.06.2007 г. № 343 «Об осуще-
ствлении ежемесячных компен-
сационных выплат неработаю-
щим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудос-
пособными гражданами».

Законодательством не пре-
дусмотрены обязанности по ухо-
ду за нетрудоспособными граж-
данами. Они исполняются на
основании устного договора
между пенсионером  и лицом,
осуществляющим уход.

Управление Пенсионного
фонда напоминает, что лицо,
осуществляющее уход, обязано
в течение 5 дней известить
орган, осуществляющий выпла-
ту пенсии, о наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекраще-
ние осуществления компенса-
ционной выплаты. Законода-
тельством предусмотрены сле-
дующие обстоятельства, при
возникновении которых пре-
кращаются компенсационные
выплаты. К ним относятся:

•    Диспансеризация населения

Обязанности не предусмотрены

смерть нетрудоспособного
гражданина либо лица, осуще-
ствлявшего уход; назначение
лицу, осуществляющему уход,
пенсии, независимо от её вида
и размера, либо пособия по
безработице; поступление лица,
осуществляющего уход, либо не-
трудоспособного гражданина на
работу; прекращение осуществ-
ления ухода, подтверждённое
соответствующим заявлением
нетрудоспособного гражданина
либо его законного представи-
теля; истечение срока, на кото-
рый была установлена I группа
инвалидности; достижение ре-
бёнком-инвалидом возраста 18
лет, если ему по достижении
данного возраста не установле-
на инвалидность I группы; поме-
щение нетрудоспособного граж-
данина на полное государствен-
ное содержание; лишение ро-
дителя, осуществляющего уход
за ребёнком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет, родительских
прав; перемена места житель-
ства нетрудоспособным гражда-
нином, влекущая изменение
органа, выплачивающего ему
пенсию, — такой ответ дал на-
чальник отдела Пенсионного
фонда в Викуловском районе
Ю.В. ШЕПЕР.
 Ответ подготовила И. ГИЛЕВА

В этом году продолжается
диспансеризация взрослого
населения определённых воз-
растных групп. В прошлом
году план диспансеризации
был гораздо выше, чем в пре-
дыдущие годы, и составил
2850 человек. Первый этап
диспансеризации был выпол-
нен на 91%, выявлено заболе-
ваний больше, чем в преды-
дущие годы, 499.

– У большей части людей,
у которых впервые выявленны
заболевания,  наблюдается ги-
перхолестеринемия, то есть
повышенный холестерин. Это
ещё не заболевание, но фак-
тор риска для того, чтобы раз-
вилась гипертоническая бо-
лезнь, ишемическая болезнь
сердца, этому компоненту кро-
ви уделяется очень большое
внимание, — рассказывает о
результатах диспансеризации
О. В. Черепанова, заведую-
щая Викуловской районной
больницей. – Таким пациентам
даются рекомендации снача-
ла по диете, затем уже назна-
чается лечение, если вдруг
получилось так, что не уда-
лось нормализовать холесте-
рин. На втором месте — бо-
лезнь органов кровообраще-
ния, ИБС, гипертония.  Болез-
ни костно-мышечной системы
заняли третье место – это ос-
теохондрозы. При диспансе-
ризации в прошлом году вы-
явлены 2 заболевания раком
на ранних стадиях. Это ещё
раз говорит о важности дис-
пансеризации. Чтобы именно
на ранних стадиях выявить
опасные заболевания (тубер-
кулёз, рак и так далее) и полу-
чить лечение, не нужно игно-
рировать предложение пройти
диспансеризацию.

Что касается факторов рис-
ка заболеваний, то они выяв-
лены в 2016 году  тоже у боль-

 Обследование во благо
шего числа людей. Это избы-
точная масса тела, нерацио-
нальное питание, низкая физи-
ческая активность, курение и
так далее.  На первом месте в
нашем районе, как и по всей
России,  – нерациональное
питание, на втором – повышен-
ное давление (у людей, у ко-
торых уже хоть 1 раз оно за-
фиксировано), на третьем ме-
сте – низкая физическая ак-
тивность, повышенная масса
тела – на четвёртом месте. С
людьми,  у которых  есть фак-
торы риска, проведено кон-
сультирование, им даны реко-
мендации, порядка 700 чело-
век обследованы в центре
«Здоровье», специалисты ко-
торого  приезжают из Ишима,
или пациенты едут в город на
машине больницы планово.

Группы здоровья. Напом-
ним, что их три. К первой от-
носятся люди без каких-либо
заболеваний, ко второй – без
заболеваний, но с риском их
развития, к третьей – с высо-
ким риском развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, а
также люди с хроническими
неинфекционными заболева-
ниями.

– Количество людей, кото-
рых можно отнести к первой
группе, уменьшилось, — кон-
статирует Оксана Викторовна.
– Обследуемых можно отнес-
ти в основном ко второй и тре-
тьей.  Третья группа «сузи-
лась» за счёт хронических
болезней. Ещё раз призываю
всех проходить диспансериза-
цию! Особенно неохотно идут
молодые люди, с 21 года и
старше. Считают, что им ниче-
го не грозит, ведь ничего не
болит. Это не правильно. Нуж-
но проходить диспансериза-
цию всем. Болезнь легче пре-
дупредить, чем лечить!

 О. СУББОТИНА

– По уходу за пенсионерами граждане получают деньги в разме-
ре чуть больше 1000 рублей. Скажите, что входит в обязанности
граждан, осуществляющих уход за пенсионерами? В чём состоит
их работа?

?   Äåæóðíûé  ðåïîðò¸ð
òåë.:  2-42-32,  2-43-31
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•     21 марта – День поэзии

«Звонок. Меня
                       просят сказать,
Как я сочиняю стихи.
Знакомые мне говорят:
            не так уж они и плохи.
История тут не нова,
              Лишь звук телефона
                                          затих,
Я уже подбираю слова,
И в строчки
                    ложится стих…».
– Очень было неожиданным

предложение прийти в редак-
цию и рассказать о своём сти-
хотворном творчестве, — сму-
щённо говорит Нина Николаев-
на Квашнина. – Так что рука сама
к карандашу потянулась…
Строчка за строчкой бежит, и
теплится радость в душе! – про-
тягивает мне тетрадный листок
со стихотворением, которое ро-
дилось сразу, как только она
закончила разговор со мной по
телефону.

Удивительный человек, и уди-
вительные стихи. Нина Никола-
евна на пенсии, сорок лет про-
работала в детском саду
«Колосок» музыкальным руко-
водителем. Ещё ребёнком по-
мню разные мероприятия на
сценах ДК, музыкальной школы,
на массовых мероприятиях. И
всегда была она – маленькая
худенькая женщина в очках с
баяном в руках. И всегда, где
была она, пели и танцевали
дети. Но никогда я не знала, что
Нина Николаевна пишет стихи,
пока однажды тетрадка с её за-
писями не попала в редакцию.

«Ещё не рассвело.
Морозно и темно.
Подгнившие столбы
                  стоят на страже.
Избёнки покосившейся
                         разбитое окно,
И ничего не
                   шелохнётся даже.
Не скрипнет дверь,
                      и не залает пёс.
И от тоски вдруг
        всё в душе перевернуло:
Забор упал, и огород зарос,
И деревушку всю
            бурьяном затянуло…»
(Отрывок из стих.
              «Забытая деревня»).
И я влюбилась в её стихи…

Очень простые и чистые, без
вычурных слов. Очень грамот-
ные, западающие в душу.

– Но как всё началось? Когда
Вы начали писать стихи? Поче-
му? – спрашиваю у Нины Нико-
лаевны.

– Как ответить – не знаю. Я из

«Мне со стихами жить легче»

многодетной семьи Зыряновых.
Жили в Поддубровном. Папа
Николай Георгиевич – школь-
ный учитель, литератор, почита-
тель поэзии. В доме была боль-
шая библиотека, мы, дети, рано
начали читать, смотреть спек-
такли.  Ещё малышам, каждому
своему ребёнку, держа нас на
руках, он показывал портреты
великих поэтов и писателей, ко-
торые висели в доме: «Это Пуш-
кин, это Толстой! Запомни!». И
Пушкин стал моим любимым
поэтом… А потом я ходила на
литературный кружок к своему
отцу. Настолько увлекла меня
поэзия! А папа сам писал стихи.
Писал для себя, для души: «Сты-
нет пруд по утру, облетела си-
рень... Не печалься, мой друг,
будет завтра наш день». И я на-
чала писать стихи, совсем ма-
ленькой, их  печатали в «Крас-
ной звезде», но одноклассники
не верили, думали – папа пишет.

«С деревьев опадают
                                        листья,
Всё реже слышен
                                птичий гам.
Вот стая птиц
                         по небу мчится,
Напоминая осень нам.
Вот воробей сидит
                                под крышей
И всё чирикает о том,
Что признаки зимы
                                 не слышит,
И что он вымок под дождём.
А на полях гудят комбайны,
Кругом работает народ,
Чтоб урожай собрать
                              наш славный,
Отметить семилетки год».
           («Осень», Н. Зырянова).
Это стихотворение сочинила

четвероклассница Нина Зыря-

нова, напечатано оно было в
«Красной звезде», когда она
училась в седьмом. Безобид-
ное, милое стихотворение, на
первый взгляд, но именно оно
надолго перечеркнуло все
творческие порывы школьни-
цы. Вернее, даже не оно, а то,
как его раскритиковал один из
тюменских гостей газеты. Так в
душе Нины поселились сомне-
ния в своих способностях. На-
долго «затихла» её девичья
тетрадь.

А сейчас в её руках тетрадь
отца, Николая Георгиевича.
Он начал её в зрелые годы, и
теперь та самая тетрадь по-
полняется стихами дочери.

– А когда Вы пишите? В ми-
нуты душевного подъёма или
ненастья? – с новым вопро-
сом обращаюсь к собеседни-
це.

– Это необъяснимо. Момент,
случай, раздумья – всё может
«спровоцировать» написание
стихов. Но особенно много сти-
хов у меня получается  в доро-
ге. Я часто ездила в Тюмень.
Дорога длинная, утомительная,
и чтобы скоротать время, я пи-
сала стихи. А пейзаж за окном
наводит на разные мысли, я по-
гружаюсь в них, и ничто меня не
отвлекает. Состояние душевно-
го спокойствия…

«Опять дорога
                           серой пеленой
Ползёт то ровно, то
                 вползая на горушки.
Столбы километровые
               крадутся стороной,
И редкие, как зубы
                                у старушки.
Копёшки сена, как
                       кудрявые овечки,

Пасутся на
              постриженных лугах.
А трактор – чёрный жук
                     – ползёт у речки,
В черёмуховых скрытый
                                       берегах.
                       х х х

Люблю в дороге
                        думать о былом,
Ведь всё вокруг
          мне с юности знакомо:
Леса, поля, деревни
                                      за окном.
Но не люблю я быть
                         вдали от дома».
         («Дорожные картины»).
Многие стихи Нина Николаев-

на посвятила родной стороне и
природе. Но немало и глубоко-
мысленных, философских произ-
ведений в её тетради. Немало
воспоминаний об отце, фронто-
вике, попавшем в плен во время
Великой Отечественной войны.

– Папа никогда не говорил о
войне, — с грустью вспоминает
Нина Николаевна. – Да и о чём
было рассказывать? В августе
1941 года он попал в плен к
немцам. Уже многие годы спу-
стя он начал откровенничать.
Воспоминания о всех ужасах
лагерного бытия, попытках бе-
жать и восстаниях… Теперь вот
сочиняем стихи вместе с внуч-
ками, в память об отце и пра-
деде…

«О войне я ничего не знала,
Удивительного, правда,
                                в этом нет:
Мне семь лет всего,
                                 а это мало,
А Победе – семь
                           десятков лет.
Прадед мой ушёл
             на фронт парнишкой,
Был в плену,
                      победу отстоял.
О войне он раньше
                       знал по книжкам,
А потом он всё о ней узнал.
Как фашисты
                        города бомбили,
Жгли деревни, сёла и людей,
Чтобы все об этом
                                   не забыли,
Мы встречаем
                       славный юбилей.
Отмечает этот
                    славный праздник
Вся наша огромная страна.
Поздравляем наших
                                 ветеранов!
Никогда не повторится
                             пусть война»!
(к 70-летию
                     Великой Победы).

Вообще много времени Нина
Николаевна уделяет внучкам
– Алёне и Ксюше, одногод-
кам, которые учатся в 3 клас-
се. Теперь девочки перени-
мают мастерство «плетения
словес» у бабушки, у которой
огромнейший багаж знаний
интересной работы с детьми.
С девочками Нина Николаев-
на сочиняет сказки в стихах,
пьесы  про ёжиков, зайчиков.
Учит находить рифмы к сло-
вам, подмечать особенности
явлений и отражать их в сти-
хах. Немало и серьёзных, и
шуточных детских стихов на-
писала за свою «детсадовс-
кую» жизнь Нина Николаев-
на, и талант сочинительства
всегда выручал при подготов-
ке мероприятий.

– Мне со стихами жить лег-
че было, на каждый праздник
– новое стихотворение, или
песня!

Детям Нина Николаевна
сочиняет по сей день.

«Рябинка-малышка
                     стоит у дорожки,
Малиновые растопырив
                                      ладошки.
Я веточку яркую в руки взяла,
Сорвать бы, да жалко
                      – уж больно мала.
Мне папа листочек
                         рябинки сорвал,
Ко мне наклонился
                           и тихо сказал:
«Её не жалей, скоро
                          осень пройдёт,
И яркий наряд на
                           траву упадёт,
И будет рябинка
                  стоять голышком,
Пока не укроется
                      белым снежком».
Ах, рябинка тонкая,
Крохотное деревце!
Подождём, весна придёт,
Она опять оденется!».
                                («Рябинка»).
   И так каждый день, каждый

час смотрит Нина Николаевна
на мир сквозь призму стихот-
ворчества. Кажется, думает она
никак иначе как стихами. Все
люди прозаично думают, иног-
да в головах лишь обрывки
мыслей. А у неё стихи… Удиви-
тельный человек! Пусть папи-
на тетрадь пополняется стиха-
ми. И не забывайте делиться
ими с нами, вашими земляка-
ми!
                             О. СУББОТИНА
     На снимке: Н. Н. Квашнина

Фото Т. СУХОВОЙ
Выпуск полосы осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

•    Наш досуг

Поводом к написанию этого
письма послужила моя искрен-
няя благодарность всем участни-
кам художественной самодея-
тельности нашего села за их бес-
корыстный труд, за те минуты ра-
дости, которые они нам дарят во
время праздничных мероприятий.

Стало традицией в нашем
селе Балаганы в праздничные
дни спешить в Дом культуры на
концерт. Вот и в этот весенний
светлый день 8 Марта потяну-
лись односельчане в центр села
к Дому культуры, где состоялся
праздничный концерт, посвя-
щённый женщинам. Зазвучала
музыка, и зал окунулся в атмос-
феру добра, веселья и празднич-
ного настроения. Концерт начал-
ся с выхода ведущей Галины Ни-
колаевны Жуковой. Она всегда
умело ведёт беседу со зрителя-
ми, отлично читает стихи, созда-
ёт атмосферу торжественности и
праздника в зале.

Репертуар концерта разнооб-

Есть в Балаганах таланты!
разен: лирические песни, зажи-
гательные танцы, сценки, во-
кальные номера, весёлые час-
тушки. Дети на сцене – всегда
украшение любого мероприя-
тия; громкими аплодисмента-
ми встречали зрители выступ-
ление маленькой солистки
Веры Перкун, а также замеча-
тельные стихи для мам и бабу-
шек – в исполнении детей. Их
сменяли танцы детского танце-
вального коллектива, которым
руководит Ольга Пуценко.

Очень любят односельчане
лирические и озорные песни в
исполнении солистки Маргари-
ты Овсянниковой. Рита очень
талантлива,  и несмотря на свою
занятость (она мать троих ма-
леньких детей) всегда радует
нас своими выступлениями. А на
этом концерте зрителей ждал
сюрприз: с лирической песней
выступила новая солистка Люд-
мила Мелёхина.

Бурными аплодисментами

сопровождали зрители весёлые
сценки на злободневные жиз-
ненные темы  в исполнении Ва-
лентины Метелёвой, Татьяны
Лазутиной, Валентины Шипачё-
вой, Татьяны Гилёвой.

Ну и, конечно же, неотъемле-
мой частью любого концерта яв-
ляются задушевные песни наше-
го коллектива «Весёлая горни-
ца», которым руководит уже мно-
го лет Наталья Петровна Томи-
лова, талантливый баянист и
организатор. В репертуаре кол-
лектива много разных песен: и
задорные, весёлые, и  напевные
лирические, и патриотические.
Односельчане с большой любо-
вью и благодарностью привет-
ствовали все выступления этого
коллектива. В состав «Весёлой
горницы» входят замечательная
солистка Мария Сторожук, обла-
дательница красивого голоса
Екатерина Браун, Маргарита Ов-
сянникова, Валентина Шипачё-
ва, Татьяна Лазутина, Валенти-

на Метелёва, Галина Жукова, Та-
тьяна Гилёва, Христина Шевкуно-
ва. Разные профессии у всех и
одна любовь к песне, которую они
пронесли через долгие годы. И в
весенний день эти замечатель-
ные женщины порадовали нас
своими задушевными песнями.

Выступление артистов про-
шло на одном дыхании, быстро
пролетело время. Зрители рас-
ходились очень довольные и
благодарные за приятно прове-
дённое время и хороший отдых.
Хочется сказать всем участни-
кам концерта слова благодарно-
сти. Есть в нашем селе замеча-
тельные, талантливые, нерав-
нодушные люди! Спасибо вам,
и желаем доброго здоровья,
счастья, дальнейших успехов в
творческой и сценической дея-
тельности. Мы с нетерпением
ждём ваших новых выступлений!

                           Н. КАЗАЧЕНКО,
ветеран педагогического

труда,  с. Балаганы

Ждут новых
встреч

Праздничные концерты, посвя-
щённые 8 Марта, прошли во всех
сельских поселениях района.
Слова благодарности прислали
выступающим и Сартамского ДК.

– Огромное спасибо работни-
кам Дома культура и артистам
за замечательный концерт! –
пишет нам зритель, участник
нашей группы в социальных се-
тях «Вик.star» Анастасия Шипа-
чёва. – Группа «Грация» как все-
гда неотразима на сцене. Девоч-
ки, выступавшие с песнями, —
прекрасны. Ведущие – велико-
лепны! Огромное спасибо и
юной Сонечке, которая так здо-
рово пела. Сонечка, ты большая
умничка! Так держать!

Приятно слышать добрые
слова о земляках. Среди жите-
лей Викуловского района много
поклонников художественной
самодеятельности: как среди
молодёжи, так и среди людей
постарше.

О. НИКОЛАЕВА
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УСЛУГИ

Такси  Викулово – Тюмень – Викулово, ежедневное от-
правление из с. Викулово в  01.30 ночи, доставка по городу до
места. Из г. Тюмени забирают с места. Работают также под заказ.

Тел.: 8-950-494-77-77,  8-963-056-77-77.

Ночное такси  до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

ПРОДАЮТ

Объявления, реклама

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «СОФЬЯ» требуется продавец. Тел. 8(34551) 6-33-30.

Советует специалист•

Агрохолдинг «Юбилейный» проводит набор на
целевое обучение выпускников 11 классов в «Госу-
дарственный аграрный университет Северного Зау-
ралья» г. Тюмень по следующим специальностям:

- агроном, ветеринарный врач, технолог производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции.

За дополнительной информацией обращаться
по т. 8(34551) 30182 (Юлия Ильинична).

Открылся магазин запчастей «АВТОТРАКТОР»
по адресу: с.Викулово, ул.Свободы, 209 Г.

Продают поросят мясной породы, (возраст – от
1 мес.). Тел.: 8-992-307-56-68, 8-982-973-77-40.

Принимаем заявки на цыплят бройлеров
(п. Каскара). Обр. с. Викулово, Торговая пло-
щадь,19, (магазин «Стрелец»), тел.: 2-45-45,
8-950-492-80-66.  Доставка по Викуловскому району.

автомобиль Тойота Карина, 1994 г.в. Тел. 8-950-487-81-29.

пускач  Т - 40, б/у. Мясо свиное под заказ по цене 180 руб/кг. Тел.:
44-2-30, 8-950-489-43-32.

3-комнатную благоустроенную квартиру в 4-х квартирном доме
в центре с.Викулово, ул.Кирова, 26/1. 1 этаж, вход в квартиру от-
дельный. Имеется гараж, приусадебный участок с теплицей. Огра-
да асфальтирована. Недорого. Тел.: 2-38-53, 8-950-498-38-23.

Срочно! 2-комнатную благоустроенную квартиру (40 кв.м., 2
этаж) в центре с.Викулово. Цена – 1млн. 250 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел.: 8-950-483-81-92, 8-908-870-58-19.

кур-несушек, молодок. Тел. 8-952-670-73-70.

дрова берёзовые. Тел. 8-982-972-68-01

дрова: чурки, колотые. Доставка по всему району. Тел. 2-51-14;
8-982-983-50-51.

кухню (2 м), прихожую. Недорого. Обр. в любое время. Тел.: 2-33-38,
8-922-000-44-72.

молоко, творог, сливки, доставка по Викулово. Тел.: 2-55-61,
8-982-912-69-82.

козы, молодняк. Тел. 8-908-870-77-95.

АБСОЛЮТ! КУХНИ, шкафы, МОТОБЛОКИ, телевизоры,
ХОЛОДИЛЬНИКИ…в РАССРОЧКУ (10%, 10 мес.) без банка!
АБСОЛЮТ: Куйбышева, 30.

ЗАКУПАЮТ
КРС, баранов, шкуры КРС. Тел. 8-904-492-07-66.
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Коллектив администрации Викуловского муниципального
района выражает искренние соболезнования Алееву Марату
Мадисовичу и его семье и разделяет боль утраты по поводу
смерти матери

АЛЕЕВОЙ
Зимфиры Халиковны.

Скорбим вместе с вами.

НЕКРОЛОГ

Ежегодно, 24 марта, отмеча-
ется Всемирный день борьбы с
туберкулёзом. Основные его за-
дачи  – привлечение внимания
к данной проблеме, информи-
рование широких слоёв населе-
ния о необходимости своевре-
менного обращения за меди-
цинской помощью.  Туберкулёз
– инфекционное заболевание,
способное поражать  любые
ткани и органы человека, но
чаще локализующееся в органах
дыхания.  Ежегодно миллионы
людей  заболевают заразными
формами туберкулёза. В отли-
чие от других микробов, мико-
бактерия туберкулёза чрезвы-
чайно живуча: отлично себя чув-
ствует и в земле, и в снегу, устой-
чива к воздействию спирта, кис-
лоты  и щёлочи. Погибнуть она
может лишь под длительным
воздействием  прямых солнеч-
ных лучей, высоких температур
и хлорсодержащих веществ.

Распространителями  инфек-
ции являются больные зараз-
ной формой люди и животные.
Основные  пути передачи —
воздушно-капельный, контак-
тно-бытовой, также заражение
может  произойти   при уходе за
больным животным,  при упот-
реблении в пищу молока от боль-
ного животного.

Факторы,  способствующие

Внимание! Туберкулёз!
заболеванию туберкулёзом: не-
благоприятные социальные и
экологические условия жизни;
неполноценное питание; алко-
голизм, курение, наркомания;
снижение иммунитета; стрессы;
наличие сопутствующих заболе-
ваний (диабета, язвенной бо-
лезни желудка  или 12-пёрстной
кишки, заболеваний лёгких).

Основные симптомы: быст-
рая  утомляемость и слабость;
снижение  или отсутствие аппе-
тита, потеря  в  весе 5-10 кг; по-
вышенная  потливость, особен-
но   по ночам;  одышка при не-
больших  физических  нагрузках;
незначительное  повышение
температуры; кашель  или  по-
кашливание  с выделением
мокроты, возможно  с кровью.

При  сохранении перечислен-
ных  симптомов в течение  трёх
недель необходимо  срочно  об-
ратиться  к врачу-фтизиатру. По-
чти  всех пациентов с  впервые
выявленным  туберкулёзом
можно  вылечить, главное – де-
лать это правильно. Очень важ-
но выявить заболевание в на-
чальной  стадии, и в этом помо-
жет флюорографическое обсле-
дование,  его надо  проходить
один раз в год.

В настоящее время при помо-
щи флюорографии выявляется
около половины заболевших ту-

беркулёзом. Остальные выяв-
ляются при обращении за ме-
дицинской помощью.   Флюорог-
рафическому обследованию
подлежат лица с 15-летнего
возраста, детям проводится
плановая ежегодная туберку-
линодиагностика. Для  созда-
ния  специфического  иммуни-
тета проводится  вакцинация
детей  в роддоме вакциной
БЦЖ, а  также детей  возрасте
7  и 14 лет при отрицательной
пробе  Манту.

Чтобы  уменьшить  вероят-
ность заражения окружающих,
человек, больной   активным
туберкулёзом, должен придер-
живаться  определённых  пра-
вил: прикрывать  рот платком
или рукой при  кашле; сжигать
бумажные  носовые платки не-
медленно  после  использова-
ния; пользоваться отдельной
посудой. В целях дезинфекции
можно  пользоваться хлорсо-
держащими  растворами. Оде-
яла, шерстяные  или хлопчато-
бумажные  вещи проветривать
и  сушить на  солнце.

А. КОРОЛЁВА, специалист-эк-
сперт территориального отде-
ла Управления Роспотребнад-
зора по Тюменской области в г.
Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском
районах


