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В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Поздравления
Уважаемые работники и ветераны социальных служб 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В центре вашего постоянного внимания и заботы – защита семьи, ма-

теринства, отцовства и детства, социальная поддержка старшего поко-
ления, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Социальная политика Тюменской области непрерывно развивается. 
В этот процесс активно включились некоммерческие организации, нерав-
нодушные граждане и добровольцы. В партнёрстве с ними реализуются 
новые проекты, внедряются инновационные технологии и формы работы. 

В регионе в этой отрасли работают более семи тысяч человек. Ваш 
труд особый. Его значимость признавалась всегда, вне зависимости от 
времени. Вы глубоко понимаете актуальность задач, стоящих сегодня 
перед обществом и государством в обеспечении социальной стабиль-
ности, активно участвуете в оперативном и эффективном решении жиз-
ненных проблем граждан. 

В этот праздничный день выражаю благодарность ветеранам соци-
альных служб за искреннее служение людям, значительный вклад в раз-
витие социальной политики региона. Благодарю всех сотрудников отрас-
ли за профессионализм и преданность выбранному делу. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!
А.В. МООР,

врио губернатора Тюменской области                                   
Уважаемые работники  и ветераны социальной службы  

Казанского района!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!  В этот 

день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем представителей бла-
городнейшей профессии, которые не на словах, а на деле демонстриру-
ют лучшие качества души человека – бескорыстие, милосердие, само-
отдачу. Здесь не может быть случайных людей, это  труд по призванию. 
Он по плечу только избранным, тем, кто целиком отдаёт себя заботе о 
других. Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым лю-
дям, детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и решение их про-
блем во многом зависят от вашего профессионализма, доброго участия 
и внимательного отношения к ним.

Благодарю вас за нелёгкую, напряжённую работу, за терпение, добро-
ту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей. Искренне 
желаю вам здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благород-
ной службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Дорогие работники социальных служб!
От имени депутатов думы Казанского муниципального района 

примите поздравления с профессиональным праздником!
Профессия социального работника всегда была и остаётся одной из 

самых сложных, ответственных, требующих проявления лучших человече-
ских качеств – таких, как милосердие, доброта, отзывчивость и сочувствие. 
Благодарим вас за самоотверженный труд, за вашу беспокойную душу. 

Спасибо за то, что ваше сердце всегда открыто людям, что для вас 
нет чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы 
принимаете, как свои личные. Спасибо за опыт и профессионализм. Так 
пусть же судьба за вашу доброту дарует вам счастливую семейную жизнь, 
большую любовь, крепкое здоровье, много-много хороших, светлых лет! 
Благополучия вам и вашим близким! С праздником!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

Вероника Юрьевна ЕНДЫРЕВА 
уже более 10 лет трудится в   центре 
социального обслуживания населе-
ния. Профессия у неё  особенная. 
Она – социальный работник. Когда-то 
девушка пришла сюда поработать 
временно,  зарекомендовала себя с 
хорошей стороны, и ей предложили 
постоянное место работы. 

Социальные работники заботят-
ся об одиноких людях, инвалидах и 
пенсионерах, о тех, кому необходи-
ма  помощь. Кроме навыков домо-
водства и других практических уме-
ний, для соцработника   важны тер-
пимость и бескорыстие, умение раз-
решать конфликты. 

8 июня – День социального работника

Милосердие – 
черта характера

В настоящее время на  попече-
нии Вероники Ендыревой находит-
ся  четыре  человека. Одному из них  
требуется постоянный уход, и наве-
щать пенсионера  необходимо каж-
дый день. Такая услуга в центре со-
циального обслуживания населения 
называется  «стационар на дому». 
Надомное обслуживание людей, 
нуждающихся в периодической по-
мощи, проводится два раза в неде-
лю. Вероника  покупает продукты, 
делает влажную уборку, если нуж-
но, следит за огородом. По договору  
социальный работник  может  опла-
чивать коммунальные услуги, гото-
вить пищу и кормить подопечного.

Пенсионеры  любят Верони-
ку Юрьевну за заботу и внимание 
к себе, честность и порядочность, 
умение сопереживать. Одна из ба-
бушек даже  приглашала её к себе 
жить. 

– Самое сложное в нашей рабо-
те – это найти общий язык с людь-
ми в возрасте, завоевать их дове-
рие, – считает Вероника Ендырева.

Она старается  вникнуть в кон-
кретную ситуацию  и строить вза-
имоотношения с людьми с учётом 
их возраста, пола и социального 
статуса.  

– В районе трудится 21 социаль-
ный работник, – рассказывает заве-
дующая отделением социального 
обслуживания на дому Елена Ми-
хайловна Богомолова, – по одному 
в каждом сельском поселении. В Ко-
потилово, Больших Ярках  и Ильин-
ке их по два, в Казанском – четыре.

Многие   социальные   работни-
ки   имеют большой стаж работы по 
уходу за  нуждающимися  людьми. 
Среди них  Галина Ивановна Реме-
зова из Пешнёво, которая оказыва-
ет социальные услуги землякам  с 
1992 года. 

Двадцать лет социальным ра-
ботником в селе Яровском трудит-
ся Вера Михайловна  Рыжкова. На 
год меньше – Нина Александров-
на Останина из Ильинки. Ответ-
ственно выполняют свои обязан-
ности Нина Витальевна Петели-
на из Казанского,  Ирина Алексан-
дровна Лукина из Больших Ярков. 
Последняя не только обслуживает 
подопечных своего села, но и со-
седней  деревни  Малые Ярки, до-
бираясь туда пешком.

Примером Веронике Юрьевне 
Ендыревой служит её мама Раи-
са Анатольевна Амосова, которая 
начинала свой трудовой путь мед-
сестрой, но  вот уже 15 лет трудит-
ся социальным работником. Стало 
быть, милосердие, терпение и от-
ветственность – черты характера 
членов этой дружной семьи. 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Животных 
стало больше
За последние 10 лет в Тюмен-

ской области увеличилась чис-
ленность нескольких видов живот-
ных. По информации тюменского 
Госохотуправления, с 2008 года по-
пуляция лосей увеличилась с 5 500 
до 14 500 особей, косуль – с 17 200 
до 34 400, медведей прибавилось 
на 1 600 животных. Между тем в 
области снижается популяция лы-
сухи и кабанов.

Аналогичная ситуация и в на-
шем  районе. Так, по словам на-
чальника Казанского районного от-
дела Госохотуправления области   
А. Симонова,  на нашей террито-
рии стало больше косуль, зайцев, 
ондатр, на прежнем уровне – чис-
ленность кабанов. А вот количество 
водоплавающей дичи, особенно се-
рого гуся, катастрофически умень-
шилось. Эти данные показывают, в 
каком направлении работать защит-
никам природы. 

Браконьеров 
– к ответу  

С начала года к уголовной ответ-
ственности в области  привлечены 
26 браконьеров. Общий ущерб, на-
несённый действиями нелегальных 
охотников госохотфонду Тюмен-
ской области, составил 4 290 тыс. 
рублей. 375 человек, нарушивших 
правила и сроки проведения охо-
ты, понесли административную от-
ветственность. 348 нарушителей по 
решению суда обязаны заплатить 
денежные штрафы на общую сум-
му почти 400 тыс. рублей.  26 бра-
коньеров привлечены к  уголовной  
ответственности.  

Казанские охотинспекторы про-
водят в неделю минимум 5 рейдов. 
За 1 квартал текущего года  по их 
представлению было  возбуждено 
19 административных дел, привле-
чено к ответственности 19  брако-
ньеров и охотпользователей. Они 
заплатили  штрафов на общую сум-
му 63 500 рублей.

Летний 
отдых

Организаторы летнего отдыха де-
тей  продумали и сделали всё воз-
можное, чтобы мальчишки и девчон-
ки за тёплые месяцы года  набрались 
сил, окрепли, провели время весе-
ло, с пользой. 5 июня открылась пер-
вая смена  в 15 пришкольных днев-
ных лагерях. Планируется, что в них 
отдохнут 740 ребятишек. В июле к 
организации  дневных лагерей под-
ключатся также учреждения культу-
ры, спорта, молодёжной политики и 
центра соцобслуживания населения. 
Кроме того,  в июне будут работать 
27 досуговых и 14 спортивных пло-
щадок на территории всех сельских 
поселений. Режим их работы ука-
зан в информациях, размещённых  
на стендах  учреждений культуры.  6 
июня гостеприимно распахнул две-
ри оздоровительно-образовательный 
центр «Берёзка». В первую смену 
сюда приехали  50 детей из Казан-
ского района и 10 – из Викуловского.  

Соглашение с 
IT-компаниями

 На открытии недели инноваций 
и стартапов INNOWEEK-2018 пред-
ставители тюменского правительства 
подписали 9 соглашений с молодыми 
IT-компаниями и уже состоявшимися 
специалистами в области програм-
мирования. В частности, Cognitive 
Techno-logies разрабатывает робото-
технические системы и системы ис-
кусственного интеллекта для беспи-
лотного автомобиля на базе КамА-
За. А, например, Group-IB – между-
народная компания по предотвра-
щению киберпреступлений. Поми-
мо этого, в регионе начнут работать 
компании-разработчики информаци-
онных государственных систем, теле-
коммуникационного оборудования и 
софта для офисных компаний.

Правительство региона  прора-
батывает  возможность предостав-
ления этим компаниям  субсидий, 
налоговых льгот и кадровой под-
держки их проектам. 

Ситуация 
стабильна

Каждодневные  дожди и холод  
не радуют большинство из нас. Все 
с нетерпением ждут тепла и жарко-
го солнца. Лишь работники лесных 
служб довольны такой погодой, по-
скольку минимизируется риск воз-
никновения  пожаров и возгораний. 
В спокойном рабочем ритме есть 
возможность заниматься высадкой 
саженцев, выпиской и отведением 
лесосек, планированием на буду-
щий год.  За порядком на лесной 
территории лесники следят  во вре-
мя ежедневного патрулирования, 
которое проводится  даже в выход-
ные и  праздничные дни. Замечают 
они, что  стабилизируется и обста-
новка в пойменной части края, по-
скольку реки вошли в свои берега, и 
обитатели местной фауны  уже  ду-
мают о  потомстве. 

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА
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В Тюменской областной думе со-
стоялась II международная научно-
практическая конференция: «Выяв-
ление и профилактика мошенниче-
ства и коррупционных рисков в ор-
ганах государственной власти. Ком-
плексная защита бизнеса и пред-
принимательства», организован-
ная Торгово-промышленной пала-
той Тюменской области.

В работе конференции приняли 
участие ведущие учёные-юристы, 
авторы проектов законов, норма-
тивных правовых актов и программ 
по противодействию коррупции и 
мошенничеству, представители ор-
ганов законодательной и исполни-
тельной власти, предприниматель-
ского и юридического сообщества.

С информацией о средствах 
противодействия мошенничеству 
в сфере недвижимости выступил 
помощник руководителя управле-
ния Росреестра по Тюменской об-
ласти Игорь Ткаченко. В частно-
сти, он отметил, что сформирован-
ная в настоящее время система го-
сударственной регистрации недви-
жимости в Российской Федерации 

АНТИКОРРУПЦИЯ

О профилактике мошенничества 
и возникновения коррупционных рисков

содержит достаточное количество 
инструментов защиты прав и инте-
ресов правообладателей. При этом 
анализ содержания процедуры го-
сударственной регистрации прав 
позволяет выделить как средства, 
непосредственно направленные на 
защиту имущественных прав, так и 
средства организационного харак-
тера – не направленные на защи-
ту, но имеющие значение в процес-
се регистрации. В первую очередь 
к числу средств противодействия 
относится регистрация арестов не-
движимого имущества, запреще-
ний и залога, избранного в качестве 
меры пресечения в соответствии с 
уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федера-
ции. Также в качестве указанных 
средств выступает внесение в Еди-
ный государственный реестр прав 
(ЕГРН) записей о наличии возраже-
ния в отношении зарегистрирован-
ного права на объект недвижимо-
сти, а также внесение в ЕГРН запи-
сей о невозможности государствен-
ной регистрации права без личного 
участия правообладателя.

Наиболее распространённым 
способом у правообладателей яв-
ляется наложение арестов на иму-
щество. Вместе с тем, ежегодно уве-
личивается использование и иных 
способов. Например, в 2017 году в 
управление Росреестра по Тюмен-
ской области было подано более 
1,5 тысячи заявлений о невозмож-
ности государственной регистрации 
права без личного участия правооб-
ладателя, что в 3 раза больше, чем 
за 2016 год. К числу средств орга-
низационного характера следует от-
нести предоставление услуг и, не-
посредственно, регистрацию прав 
в электронном виде, расширение 
и развитие электронных сервисов 
Росреестра («Личный кабинет пра-
вообладателя», просмотр сведений 
о правах на объект на сайте Росрее-
стра в разделе «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в 
режиме on-line» и др.)� использова-on-line» и др.)� использова--line» и др.)� использова-line» и др.)� использова-» и др.)� использова-
ние в процессе государственной ре-
гистрации прав системы электрон-
ного межведомственного информа-
ционного взаимодействия (СМЭВ) и 
предоставление услуг Росреестра 

в многофункциональных центрах. 
Данные средства исключают кон-
такты между заявителями и органом 
регистрации, обеспечивают право-
обладателям возможность опера-
тивного и постоянного получения 
актуальной информации об объек-
тах недвижимости из ЕГРН. В про-
цессе регистрации при использо-
вании СМЭВ обеспечивается воз-
можность получать достоверную ин-
формацию в максимально короткие 
сроки по защищённым каналам свя-
зи. Как следствие, исключаются воз-
можные проявления коррупционных 
рисков, а также создаются необхо-
димые условия для профилактики 
мошеннических действий.

На территории Тюменской об-
ласти за 1 квартал 2018 года доля 
ответов органов власти и местного 
самоуправления на запросы управ-
ления, направленные с использова-
нием СМЭВ, составила 98,5%. Доля 
услуг Росреестра, предоставленных 
через МФЦ, составила 97,7%.

Пресс-служба 
управления Росреестра по 

Тюменской области

К.А. Муканов:
– Сегодня в газетах  выходит масса объ-

явлений о продаже всевозможной продукции 
с личных подворий. Вроде бы что может быть 
лучше деревенского молока, сметаны или 
свежего мяса, рыбы? Потребитель покупает 
свежую продукцию, не задумываясь о том,  
где, к примеру, выращены овощи, как выра-
щены, в каких условиях содержались живот-
ные и каким образом  совершён убой, благо-
получное или нет хозяйство по болезням. Мы 
привыкли доверять людям и своим привыч-
кам. Однако это  не безопасно для здоровья 
человека. Потому что  условия содержания 
и забоя животных не всегда соответствуют 
санитарным нормам, а это, сами понимаете, 
всегда служит рассадником для патогенной 
микрофлоры.  Люди стесняются спросить у 
продавца ветеринарную справку или серти-
фикат качества на продукцию, результаты ве-
теринарных исследований домашних живот-
ных. Поэтому  большинство граждан предпо-
читают закупать продукты  в сетевых магази-
нах, рассчитывая на гарантированно  каче-
ственный продукт, что, может быть, и  не со-
всем оправдано. 

–  А как же тогда продвигать нашу про-
дукцию? Как в этом случае воспринимать  
лозунг «Покупаем тюменское»?

– Производители сельской продукции 
должны сами быть заинтересованы в товар-
ном знаке качества продукции со своего под-
ворья, создании бренда, если хотите. Нужно 
самим быть дисциплинированными  с точки 
зрения ветеринарных требований  и активно 
пропагандировать свою качественную безо-
пасную продукцию, подкрепляя её положи-
тельными результатами лабораторных иссле-
дований. В крупных городах народ уже дав-
но понял преимущества такого деревенско-
го товара, где есть разумное  сочетание цены  

ИННОВАЦИИ

За безопасность 
продукции

Все инновации в области автоматизации процесса учёта и контро-
ля, сопутствующие  процессу предъявления  требований к качеству 
продукции, почему-то  воспринимаются нами  как очередное «закручи-
вание гаек» со стороны государства. Рьяные скептики и слышать не 
хотят про новые электронные системы контроля  и уж тем более  про 
всякие там нормативные документы и правила. У нашего брата всегда 
найдётся масса доводов, чтобы уличить придирчивых чиновников в 
предвзятом к нам отношении. А  ведь это всё делается  для  безопасно-
сти продукции и продуктов питания, которые попадают в детские сады 
и школы, в сферу общественного питания, а также на наш с вами стол. 
Это, если хотите, и есть национальная безопасность.  Что может быть 
серьёзней?  Помочь разобраться в этом вопросе корреспондент газе-
ты Андрей Задорожных попросил  главного  государственного  вете-
ринарного  инспектора по Казанскому району К.А. МУКАНОВА и дирек-
тора Казанского ветцентра Е.Ю. ЯРКОВА.

и качества.  В супермаркетах падают  прода-
жи, а вот, к примеру, у прилавков с домашней 
сметаной и творогом  с утра выстраиваются 
очереди. Люди хотят есть  безопасные, ка-
чественные и доступные по цене продукты.  

– Что для этого требуется?
– Соблюдать регламент. К примеру, чем  

лучше нашей бразильская или новозеланд-
ская говядина? Да  ничем. А на мировом рын-
ке она котируется  во многом лишь потому, 
что выращена в благополучных хозяйствах, 
забита на специальных площадках, хранит-
ся и транспортируется в соответствии со все-
ми предъявляемыми требованиями. Гаран-
тия безопасности подкреплена демократич-
ной ценой. Цивилизованный мир это ценит. 

Но мы тоже стараемся соответствовать 
мировым стандартам. Так, в целях безопас-
ности продукции  с 1 июля будет запрещён за-
бой крупного рогатого скота в домашних усло-
виях. Реализовать мясо можно будет, если 
только забой произведён  на специальной  
убойной площадке. У нас в районе их будет 
функционировать четыре: убойный  цех агро-
фирмы «Новоселезнёво», СПССК «Гарант» 
и в скором времени – бойня на базе ИП А.В. 
Бородавкина и убойный цех ЗАО «Агроком-
плекс «Маяк» в Песчаном.

 Е.Ю. Ярков:
– В продолжение темы скажу, что все юри-

дические или физические лица, владельцы 
личных подсобных хозяйств, занимающееся 
реализацией сельскохозяйственной продук-
цией, а также  работающие с ветеринарно-
сопроводительными документами (ВСД)  под-
лежат регистрации в Федеральной государ-
ственной информационной системе (ФГИС) 
«Меркурий».  Она создана с целью уменьше-
ния времени на оформление ВСД  за счёт ав-
томатизации процесса. Входящие и исходящие 
грузы подлежат автоучёту, их перемещение мо-

жет быть отслежено по всей  территории  стра-
ны. При этом снижаются издержки и трудо-
вые затраты на оформление ВСД, поскольку 
бумажные бланки заменяются полностью на 
электронные, что сводит человеческий фак-
тор к минимуму, поскольку информационные 
формы есть в наличии, а вводимые пользова-
телем данные проверяются. В результате соз-
даётся единая база, из которой любой пользо-
ватель в каждый конкретный момент времени 
имеет возможность получить свежую инфор-
мацию, которую может проанализировать и 
составить соответствующие отчёты.      

– Кто и когда обязан подключиться к 
этой системе?

–  К системе «Меркурий» с 1 июля 2018 
года обязаны подключиться все организа-
ции, которые имеют дело с продукцией, под-
контрольной Госветнадзору. К ним относят-
ся те, кто сейчас оформляет бумажные ве-
теринарные сопроводительные документы: 
фермы, мясокомбинаты, птицефабрики, ры-
боперерабатывающие предприятия, их по-
ставщики, дистрибьюторы. С 1 июля 2018 
года этот список пополнят производители 
молочной продукции, логистические компа-
нии и торговые точки, которые имеют дело 
с любой поднадзорной продукцией. Полный 
перечень подконтрольных товаров, которые 
подлежат обязательной электронной вете-
ринарной сертификации, содержится в при-
казе Минсельхоза России от 18.12.2015 года                                          
№ 648. Чтобы не гадать, нужно посмотреть 
перечень, и  если вы работаете с каким-либо 
из названных там товаров,  вам нужно заре-
гистрироваться в «Меркурии».

– Как подключиться к «Меркурию»?
– Чтобы зарегистрироваться в системе 

«Меркурий», нужно подать заявку в Россель-
хознадзор. Юридические лица могут офор-
мить её в письменном виде на бланке орга-

низации за подписью руководителя и подать 
в территориальное управление Россельхоз-
надзора. Можно также оформить заявку в 
виде электронного документа с электрон-
ной подписью руководителя. Индивидуаль-
ные предприниматели могут подать заявку 
либо письменно, либо в электронной форме. 
Данные, которые необходимо указать в заяв-
ке, прописаны в приказе Минсельхоза РФ от 
27.12.2016 г. № 589. Подробную информацию 
можно получить на официальном сайте Рос-
сельхознадзора.

– А каким образом будет осуществлять-
ся связь производитель – продавец? 

– Торговые точки обязаны гасить ветери-
нарные сопроводительные документы (ВСД). 
Когда к ним поступает продукция, на которую 
поставщик оформил ветеринарный сертифи-
кат, представитель магазина должен войти в 
«Меркурий» и отметить, что товар с данным 
ВСД принят в полном объёме или в таком-то 
количестве. Таким образом  прослеживается  
путь  продукции  от её  производителя до ко-
нечной точки – полки конкретного магазина. 
Кроме того, п. 61 приказа Минсельхоза Рос-
сии от 27.12.2016 г. № 589 предусматривает 
удалённое гашение электронных ветеринар-
ных сертификатов. Даже если торговая точка 
не имеет выхода в Интернет, у неё  есть, на-
пример, бухгалтер с доступом в  Интернет. В 
этом случае зайти в «Меркурий» и погасить 
ВСД может он.

– Как упростить работу предприятиям, 
у которых много товаров?

 – Электронных сертификатов по одной по-
ставке формируется в разы больше, чем бу-
мажных. Это связано с тем, что они оформ-
ляются на каждую позицию подконтрольного 
товара, тогда как бумажный документ можно  
сделать один на всю поставку. Гасить каждый 
полученный ВСД в веб-версии «Меркурия» 
трудоёмко и долго. Если при приёмке дан-
ные понадобится корректировать, то обработ-
ка одного входящего ветеринарного сертифи-
ката может занять несколько минут. В связи с 
этим, IT-партнёры Россельхознадзора (спи-
сок есть на сайте ведомства)  разработали ре-
шения, с помощью которых можно интегриро-
вать «Меркурий» с учётной системой компа-
нии. Это позволяет автоматизировать работу 
с электронными ВСД. В частности, специаль-
ные модули позволяют в привычном и знако-
мом интерфейсе 1С за несколько секунд об-
работать весь массив ВСД по поставке.

– Подытожить наш разговор хочется 
цитатой из песни  Электроника – героя 
фильма «Приключения Электроника»: «До 
чего дошёл прогресс! До невиданных чу-
дес!» Поистине мы оказались в том, досе-
ле немыслимом, времени, где вкалывают 
роботы, а не человек.

Фото взято на сайте 
yandex.ru.imagez

ЗНАЙ НАШИХ!

 Лучший 
учебник 

по медицине 
Книга тюменского хирурга 

«Факультетская хирургия» стала 
лучшим учебником по медицине 
в РФ за 2017 год. Врач Николай 
Бородин также получил специ-
альную награду из рук министра 
здравоохранения РФ.

Книга была напечатана в апреле 
2018 года. Она подойдет для обуче-
ния будущих педиатров и стомато-
логов. В частности, учебник описы-
вает все возможные действия леча-
щего врача при аппендиците, про-
бодной язве, кровотечении, панкре-
атите. Между тем поводом к напи-
санию учебника стало общее сни-
жение количества учебных часов 
на хирургию. Книга помогает вра-
чам ориентироваться в большин-
стве экстренных случаев, которые 
могут возникнуть в медицинской 
практике и без знания которых не-
возможно получить диплом врача.

Стоит отметить, что Николай 
Бородин – заслуженный врач Рос-
сии и хирург высшей категории. Об-
щий стаж работы врача составля-
ет 38 лет.

nashgorod.ru
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Что ж, раз пошла такая пляска 
и партия сказала: «Фас!», 

наша печать ответила соответству-
ющим «гавом». На 16 июня времен-
но исполняющий должность ответ-
ственного редактора «Колхозного 
знамени» Жабунин М. созвал кон-
ференцию, проводимую в помеще-
нии районной избы-читальни. О  её 
повестке известила подведомствен-
ная ему газета: первый же пункт 
–  состояние работы среди членов 
союза воинствующих безбожников 
и антирелигиозной пропаганды. Во 
вторник, 15 июня, на первой страни-
це газеты уже красовался рисунок 
будущей вавилонской башни Двор-
ца Советов, возводимого на месте 
взорванного храма, и цитировалась 
«Правда»: «Злейших врагов, поды-
мающих руку на нашу родину, мы 
будем выкуривать из всех нор, тра-
вить и уничтожать».

Выстрелом, с которого началась 
травля конкретных людей, а не ми-
фических «троцкистко-бухаринских 
двурушников и мракобесов», стала 
большая, на полстраницы, статья 
«О «праве на уважение», опять и 
снова позаимствованная из «Ком-
сомолки» в № 52 от 22 мая. «Слу-
жители церкви из века в век высту-
пали против народных интересов», 
«За что же уважать этих сеятелей 
невежества? Не за что их уважать», 
«Непримиримая борьба, которую 
ведут трудящиеся Советского Со-
юза со своими классовыми врага-
ми, ничего общего с «человеконе-
навистничеством» не имеет, ибо ве-
дётся во имя торжества подлинно-
го гуманизма, во имя счастья трудя-
щегося человечества»  –  вот основ-
ные постулаты материала, постав-
ленного М. Жабуниным на первую 
полосу газетного номера.

Через два месяца созрела реак-
ция на эту статью, грех не попечься 
о народном счастье, и такие попечи-
тели нашлись. Почему-то без подпи-
си опубликовали районные газетчи-
ки отзыв «Не за что уважать сеяте-
лей невежества» в № 72 от 29 июля. 
«Передовики организовали повсе-
местную читку этой статьи, – гово-
рилось в заметке. – Усилили свою 
работу церковники деревни Афонь-
кино под руководством Ильинского 
попа Жвакина. Они поставили сво-
ей задачей «обработать» до выбо-
ров в советы советско-колхозный 
актив <…>. Церковники, как чёр-
ное вороньё, закружились вокруг 
жены председателя колхоза «Вос-

23 мая в совместном пресс-центре ин-
формационных агентств "Интерфакс-Урал" 
и "Тюменская линия" города Тюмени состоя-
лась пресс-конференция о государственном 
управлении охраной труда в Тюменской об-
ласти в 2017 году.

Директор департамента труда и занято-
сти населения Тюменской области  Н.В. Ма-
зуркевич  рассказала об основных меропри-
ятиях, проводимых органами исполнитель-
ной власти. Она отметила, что внедрение си-
стемы превентивных мер является одной из 
ключевых задач.

«Ни размер заработной платы, ни уро-
вень рентабельности предприятия, ни цен-
ность производимого продукта не могут слу-
жить основанием для пренебрежения прави-
лами безопасности и оправданием существу-
ющих угроз жизни или здоровью работников, 
– отметила Надежда Мазуркевич. – Правиль-
но организованная работа по обеспечению 
безопасности труда повышает дисциплини-
рованность работников, что, в свою очередь, 

ПРОБЛЕМА  ТРЕБУЕТ  РЕШЕНИЯ

Внимание – вопросам безопасности труда
ведёт к повышению производительности тру-
да, снижению количества несчастных случа-
ев, поломок оборудования и иных нештатных 
ситуаций, то есть повышает в конечном ито-
ге эффективность производства».

Правильный подход к организации охра-
ны труда на предприятии даёт работникам не-
обходимое чувство надёжности, стабильно-
сти и заинтересованности руководства в сво-
их сотрудниках, что тоже благотворно влияет 
на стабильность всего предприятия.

В результате выполняемых мероприятий 
в Тюменской области сохраняется тенден-
ция снижения производственного травма-
тизма. По данным Тюменского регионально-
го отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации в 2017 году в не-
счастных случаях на производстве постра-
дало 422 человека, что на 46 человек (10%) 
меньше, чем в 2016 году.

Положительная динамика отмечается так-
же по несчастным случаям со смертельным 
исходом. По данным Государственной ин-

спекции труда в Тюменской области в 2017 
году со смертельным исходом пострадало 
16 человек, что на 19 человек (54%) мень-
ше, чем за 2016 год.

В семи муниципальных районах отмечен 
«нулевой» травматизм: Абатском, Армизон-
ском, Бердюжском, Викуловском, Сладков-
ском, Тобольском, Юргинском.

В целях внедрения идеологии сохране-
ния жизни и здоровья работников, перехо-
да к системе профилактики травматизма, в 
2017 году Россия присоединилась к движе-
нию Vision Zero, или «7 золотых правил» про-
изводства с нулевым травматизмом и безо-
пасными условиями труда.

Это качественно новый подход к организа-
ции всей системы охраны труда на предприя-
тии, в первую очередь профилактики. В осно-
ве – осознанная деятельность всех участни-
ков производственного процесса, начиная от 
руководителя предприятия и заканчивая ра-
ботниками, с целью предотвратить любые не-
счастные случаи на производстве.

Ирина Васильевна Лапицкая, начальник 
управления по труду департамента труда и 
занятости населения Тюменской области, 
обратила внимание на то, что специальная 
оценка проведена на более 313 тысячах ра-
бочих мест, это  почти 77% от численности ра-
бочих мест, подлежащих оценке. По результа-
там специальной оценки условия труда улуч-
шены на 6,6 тыс. рабочих мест.

«До 31 декабря 2018 года работодателям 
необходимо завершить оценку условий труда 
всех имеющихся в экономике области рабо-
чих мест. Иначе к работодателям будут при-
меняться штрафные санкции», – предупре-
дила Ирина Васильевна.

Подводя итоги встречи с журналистами, 
Надежда Владиславовна сказала о том, что 
в регионе ведётся системная работа по ис-
ключению травматизма на рабочем месте. 
Работа проводится при участии всех заинте-
ресованных сторон: органов власти, местно-
го самоуправления, работодателей, работни-
ков, профсоюзных организаций.

 О. БЕЛОВА, 
пресс-секретарь  департамента 

труда и занятости населения 
Тюменской области

ЗА ТО, ЧТО ХРИСТОВЫ

Слово может убить, 
слово может спасти

ход», которая ожидала ребёнка в 
июне 1937 г. <…>. Так Ильинский 
поп настоятельно добивался окре-
стить будущего ребёнка <…>. И вот 
долгожданный церковниками день 
настал. Председатель колхоза Аве-
рин запрёг бричку <…> и в месте 
с Авериным Афонасием отправи-
лись к Ильинскому попу Жвакину 
<…>. Так было совершено невеже-
ство над родившимся человеком. 
В этом невежественном поступке 
активное участие принял предсе-
датель Афонькинского сельсовета 
Эстремских. 

Колхозники считают невозмож-
ным, чтобы их доверие эта трой-
ка делила с церковниками <…>. 
Колхозники считают, что Аверин и 
Эстремских поступили двурушни-
чески, то есть одновременно дру-
жат и с церковниками и использы-
вают доверие трудящихся. Пра-
вы колхозники, выражаясь: не за 
что уважать этих сеятелей неве-
жества».

Я намеренно оставляю повсю-
ду правописание авторов. Оно, в 
общем-то, тоже говорит само  за 
себя. Едва научившись писать же-
стяным пером при свете лампочки 
Ильича, не овладев ещё правилами 
орфографии и пунктуации, наусь-
канные на поиски врагов бригадиры, 
доярки, рабочие своими натружен-
ными мозолистыми руками напере-
бой скарябали доносы на ближних 
в газету и выносили свои пригово-
ры – ими пестрит районная пресса 
душного 37-го. Не вовремя носят по-

чту? Кулацкие методы работы! Раз-
дали по фуражке зерна с пропада-
ющего под зиму урожая – расхище-
ние социалистической собственно-
сти! Вычистить из партии! Выгнать 
из колхоза! Отдать под суд! Уничто-
жить, как бешеных собак! Газетные 
разоблачения стоили многим сво-
боды и жизни. Но это будто бы не 
воспринималось всерьёз. Повсе-
местное ожесточение и беснова-
ние – вот к чему привела санкцио-
нированная сверху погоня за «про-
летарской справедливостью» и пре-
зрение к «милосердию – слову по-
повскому».    

За тех же, кто с амвонов пы-
тался этому беснованию 

противостоять, после первого бро-
шенного камня, первых конкретных 
имён взялись по-настоящему. Труд-
но быть первым, а поддержать на-
чатое против кого-то дело – да за-
всегда пожалуйста. 

Через неделю, 6 августа, выхо-
дит новый антирелигиозный мате-
риал на местной почве. «Без «бо-
жьих представителей» на земле 
– попов и их агентов – растёт и креп-
нет мощь нашего колхоза», – напи-
сал некто Евсеев в №76. Начав ста-
тью с новостей об уборке урожая, он 
плавно переходит к проблеме сю-
жета: «Не даёт покоя замечатель-
ный урожай нашего колхоза и попу 
Абронину. Невтерпёж досадно ста-
новится ему, что колхозники обхо-
дятся без молебнов и сказок «бо-
жьих представителей» о «царстве 
небесном». Из-за беспокойства поп 

Абронин не задумался заключить 
союз с кулаком Дроздецким И. Они 
чаще стали собирать своих «пра-
воверных», проповедывая усилить 
богослужение, чтобы тем самым от-
влечь внимание от уборки урожая и 
обеспечить возможность растащить 
«святой братии» доходы колхозни-
ков <…>. Колхозники требуют при-
влечения к ответственности за вы-
могание средств и антиколхозные 
действия». 

И в том, и в другом случае я опу-
стила в небытие потоки грязной кле-
веты, ругательств, голословных об-
винений «колхозников», не считая 
нужным повторять эту хулу на по-
койных ныне людей.

Заключительным аккордом в 
вое доносов стали издёвки, 

которые адресовала районная газе-
та афонькинскому священнику Гав-
риилу Карпову. 

Уже в следующем номере (за 10 
августа) цитата из газеты «Правда» 
о том, как «церковники втягивают 
под своё влияние колхозный актив», 
сопровождается рисунком «Сон 
попа Гаврила Яковлевича Карпова» 
в качестве иллюстрации. На нём де-
ревенский священник, известный 
самоотверженным служением од-
носельчанам и их детворе ещё во 
время Первой мировой, изображён 
банальным стяжателем. Иначе как 
плевком в душу такую карикатуру 
газеты и не назовёшь.

А в следующем номере священ-
ника Карпова решили добить «тя-
жёлой артиллерией»: «Не утаить 
попу Карпову Г. свою затаённую 
злобу против колхоза» – настрочи-
ли целую колонку анонимные «кол-
хозницы». 

«Низенькими поклонами, искус-
ственным «переживающим» вздо-
хом не обмануть больше Афонь-
кинскому попу Карпову Г.Я. граж-
дан, когда-то веривших церковным 

сказкам. Карпов несколько дней 
тому назад вернулся, кто его знает, 
откуда, но Карпова знают не только 
Афонькинские граждане, а и сосед-
них сёл и деревень <…>. По приез-
ду Карпов попытался опереться на 
«святого исцелителя Понтилиймо-
на, который когда-то одурманиваю-
ще действовал на верующих, толь-
ко сейчас и этот святой из веры вы-
шел как и сам Карпов <…>».

Дальше идут совершенно не-
произносимые и тяжкие обвине-
ния, подводя итог которым, «колхоз-
ницы» заявляли: «Непростительно 
грешен Карпов».  

Была ли статья написана ре-
альными работницами афонькин-
ского колхоза или это форпост ан-
тирелигиозной работы (Жабунин 
предумышленно наделал ошибок в 
письме от якобы простых полугра-
мотных женщин) – теперь уже не 
суть важно. Страшно то, что сра-
зу же после этих газетных укази-
вок упомянутые в них люди были 
схвачены, осуждены и расстреля-
ны. Отец Иоанн Жвакин, о кото-
ром вышла статья 29 июля, аресто-
ван был в тот же день, а за отцом  
Гавриилом, карикатуру на которо-
го разместили 10 августа, компе-
тентные органы пришли 11-го. Рас-
стреляли же батюшек в один день, 
в праздничный день Усекновения 
главы пророка Иоанна Предтечи, 
11 сентября. 

Добившись непоправимого, га-
зетчики и читатели немного поутих-
ли, и антирелигиозная пропаганда 
в ближайшие месяцы ограничива-
лась беззубенькими абстрактны-
ми простынями на общественно-
просветительскую тематику: «Ка-
кую форму имеет Земля», «Что та-
кое небо» и тому подобное.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Современные читатели с интересом и удивлением 
просматривают «Колхозное знамя» 1930-х годов

Номер районной газеты за 10 августа 1937 года
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Вот и наступила долгожданная 
пора летних каникул. Каждому ро-
дителю хочется, чтобы его ребё-
нок хорошо отдохнул, весело про-
вёл время и оздоровился. Один из 
замечательных вариантов детского 
летнего отдыха – поездка в лагерь.  
Если она предстоит впервые – тре-
воги не избежать. При этом роди-
тели иногда волнуются даже боль-
ше, чем дети.

Нужно поговорить с ребёнком, 
рассказать ему подробно обо всём: 
куда он едет, сколько времени там 
пробудет, каков будет примерный 
распорядок дня. Не забудьте сооб-
щить своему чаду, что там он бу-
дет без вас. Если родители смо-
гут навещать сына или дочь, нуж-
но сказать  об этом. Бывает и так, 
что, несмотря на оптимизм роди-
телей,  ребёнок категорически от-
казывается ехать в лагерь.  Не 
нужно  его заставлять или под-
купать. Лучше успокоить ребён-
ка и предложить попробовать но-
вый вид отдыха, при этом  пообе-
щать, что в случае, если ему бу-
дет  дискомфортно, его заберут до-
мой. Никто не станет  его  винить 
за это или стыдить! Но не нужно  
давать детям ложных обещаний.  
Поинтересуйтесь у организаторов 
отдыха, не планируются ли экскур-
сии за отдельную плату. Если  вы 
хотите, чтобы ваш ребёнок уча-
ствовал в подобных мероприятиях, 
позаботьтесь о том, чтобы на это 
были деньги. Оставить средства 
у него или передать на хранение 
воспитателю – решать вам. Если 
по каким-либо причинам ваш сын 
или дочь  не сможет участвовать в 
дополнительных поездках, важно 
до отъезда в лагерь ему об этом 
сообщить и объяснить причину. 
Скажите ребёнку, что у него появит-
ся возможность побыть самосто-
ятельным и чуточку повзрослеть. 

СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Провести  каникулы  с пользой

Для многих детей это может стать 
мощным мотивирующим фактором.

Выбирая оздоровительный 
центр или санаторий для детей, 
вы можете ознакомиться с отзы-
вами о нём в Интернете или под-
робно расспросить знакомых о 
месте, в которое планируете от-
править своё чадо. Это помо-
жет вам снизить уровень тревоги. 
Если до последнего момента 
вы очень опекали  ребёнка, он  
рос в домашних условиях, то от-
правлять его в лагерь со «спар-
танскими» условиями не стоит! 
Стеснительным детям, которым  
сложно устанавливать контакты со 
сверстниками, в лагере появится  
возможность познакомиться с дру-
гими ребятами такого же возраста. 
Довольно часто именно в детском 
лагере дети становятся более рас-
крепощёнными  и легче адаптиру-
ются к жизни в обществе. 

Стоит подробно рассказать ре-
бёнку о правилах жизни в коллек-

тиве. Допустим, у вас дома по-
стоянно в вазочке лежат конфе-
ты и печенье. Ваш малыш привык 
брать оттуда  столько, сколько за-
хочет и когда захочет. Нужно объяс-
нить, что в лагере конфеты на сто-
ле у другого ребёнка ему не при-
надлежат. Также объяснить, что 
в коллективах не любят ябед, за-
давак или очень  задиристых  де-
тей. При этом обязательно обго-
ворить, в каком случае стоит об-
ратиться за помощью к взрослому. 
Если воспитателю важно что-то 
знать о ребёнке, например, об ал-
лергии на молоко или цитрусовые, 
лучше сообщить об этом в день за-
езда. В этот же день можно всем  
вместе  изучить территорию лаге-
ря, если есть необходимость. 

Пусть отдых будет приятным, по-
лезным и интересным!

И. БАРАБАНЩИКОВА, 
психолог  центра социального 

обслуживания населения
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ 

В рамках проведения профилакти-
ческого мероприятия «Внимание: 

дети!» в Казанском районе  прошла акция 
«Автокресло – детям!». Сотрудники ГИБДД 
совместно с  казаками  хуторского казачьего  
общества «Казанское»  провели  для  роди-
телей  дошколят практикум по использова-
нию детских удерживающих устройств, рас-
сказали о типичных ошибках детей, води-
телей и родителей в дорожных ситуациях. 
В рамках мероприятия полицейские напом-
нили присутствующим правила установки 
автокресел в транспортном средстве. Ин-
спекторы привели статистику аварий и их 
последствий в результате того, что дети пе-
ревозились без удерживающих устройств.

В ходе мероприятия  малыши  проявили 
живой интерес к автокреслам, которые при-
несли сотрудники ГИБДД. Все они с боль-
шим удовольствием посидели на  специ-
альных автомобильных детских креслах. 

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения 
отделения ГИБДД

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Автокресло – 
детям!

ВЛАСТЬ И МЫ

Строительство  школы – 
на контроль полпреда 

Полпред Президента Игорь Холманских взял на контроль и обещал 
лично следить за ходом строительства новой школы в деревне Казаро-
во, которая находится в пригороде Тюмени.

В настоящее время в казаровской школе получают образование бо-
лее 330 ребят, однако этот район активно застраивается и уже в следу-
ющем году сюда приедут получать знания 60 первоклассников, к 2021 
году их будет уже 90.

В настоящее время идут работы по подбору проектной организации. 
В следующем месяце будет заключён контракт на строительство. Новую 
школу планируют сдать в 2020 году.

                                                                                     nashgorod.ru

ЛЕТО-2018

Трудоустройство 
подростков

Три летних месяца – это отличная возможность для подростков полу-
чить опыт трудоустройства и заработать на карманные расходы.

«Тенденции современного рынка труда таковы, что демография и но-
вые технологии оказывают на него активное влияние. Уже сейчас многие 
крупные компании активно работают с молодёжью: принимают на про-
изводственную практику, устраивают на подработку детей сотрудников. 
Это позволяет работодателю «вырастить» перспективного специалиста 
в соответствии с политикой компании и её ценностями», – комментиру-
ет Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. 

Как показали результаты одного из исследований HeadHunter, боль-HeadHunter, боль-, боль-
шинство родителей отмечают, что первый опыт работы подросток дол-
жен получить в возрасте 14 лет, так считают 47% респондентов из Тю-
менской области. Каждый четвертый (24%) из них уверен, что трудо-
вую практику лучше начинать в 16 лет, а 16% родителей готовы к бо-
лее раннему старту карьеры ребенка – в 15 лет. Только 13% респон-
дентов отметили совершеннолетие как оптимальный для первого тру-
доустройства возраст.

Основным плюсом занятости школьников 79% родителей считают 
рост уровня их ответственности и самостоятельности. Вторым по значи-
мости стал такой фактор, как подготовка подростка ко взрослой жизни 
(56%). Половина респондентов согласилась с тем, что это отличная воз-
можность для детей стать финансово независимыми от родителей, чуть 
меньшее число опрошенных посчитали более значимым получение бес-
ценного опыта (41%). 

Как оказалось, в меньшей степени опрошенные склонны надеяться 
на то, что трудоустройство поможет ребёнку определиться с професси-
ей в будущем. Не видят плюсов в получении раннего опыта работы все-
го 4% респондентов.

Пресс-служба компании  HeadHunter

СТИХАМ  ВСЕ  ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Признание 
в любви

Я словно птица снова вырвался на волю
От повседневной суеты и от забот, тревог,
Иду по лугу деревенскому, по полю –
Туда, начало где у всех моих дорог.
Крылатым счастьем птичьего полёта
Наполнена моя усталая душа,
А мысли о родном селе далёком
Плывут, как птицы, плавно, не спеша.
И пусть родным мне стал сегодня город, 
Манят к себе леса, луга, поля…
Мне милы те места, где жил,  
                                      когда был молод,
Мне дорога моя дубынская земля.
Здесь травы мне под ноги стелет ветер,
Озёра и леса виднеются вдали,
Нет ничего желаннее на свете,
Чем видеть красоту  родной своей земли.
Сюда всегда зовёт меня и манит
Зов моих предков, близких по крови.
В места родные как магнитом тянет, 
Чтоб вновь признаться малой родине
                                                   в любви!

В. БАРАНОВ
г. Петропавловск

 

Качели – любимый и доступный детский аттракцион

Участники акции «Автокресло – детям!»
Фото из архива ОГИБДД


