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При недомогании оставайтесь дома и вызывайте врача
Казахский национальный праздник «Курултай» в этом году из-за
Количество случаев COVID-19 за неделю в регионе вы- жители региона стали чаще болеть пневмонией различноситуации с коронавирусом прошёл
в дистанционном формате. В нём росло на 31 %. В Тюменской области с начала пандемии го генеза. За неделю (с 5 по 11 октября) зарегистрировано
приняли участие таланты из 17 му- зарегистрировано 11550 случаев заболевания коронавирус- 1238 случаев внебольничной пневмонии (за предыдущую
ниципалитетов Тюменской области.
Жители Казанского района не ной инфекцией, в том числе 139 – за последние сутки. Также неделю – 1012), темп прироста – более 22 %.
остались в стороне, тоже готовили творческие номера, выставляли
видеоролики с выступлениями в социальные сети и стали дипломантами первого Тюменского областного казахского онлайн-конкурса «Курултай-2020», который завершился
29 сентября.
Как сообщила председатель автономии казахов Казанского района Кульяем Бекимова, в мероприятии участвовали все 14 сельских
поселений. Взрослые и дети читали
стихи, пели песни, танцевали. Некоторые из них вошли в число победителей и призёров областного
конкурса. Это танцевальный коллектив Ильинского центра досуга
«Танц-драйв» (руководитель Ольга Вербилова) в номинации «Хореография. Ансамбль», вокалисты
Айтжан Кисляк, специалист Челюскинского ДК, в номинации «Вокал», Саян Мухин, участник художественной самодеятельности Казанского РДК, в номинации «Соло»,
сёстры Жулдыз и Индира Мукановы из посёлка Челюскинцев в номинации «Дуэт».

Трудовая книжка
по-новому

Управление Пенсионного фонда РФ напоминает: 31 октября 2020
года истекает срок уведомления
работников об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений
о трудовой деятельности в электронном виде. Работник имеет право сделать выбор: будет ли работодатель предоставлять сведения
о трудовой деятельности в Пенсионный фонд только в электронном виде или параллельно с этим
продолжать вести трудовую книжку в бумажном формате. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 г. № 887 работникам необходимо в срок до 31 декабря 2020 года включительно подать письменное заявление работодателю в произвольной форме
о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Медосмотры
откладываются

В Тюменской области в связи со
сложной эпидобстановкой частично приостановлено оказание плановой медицинской помощи, плановые приёмы узких специалистов,
профилактические медосмотры в
поликлиниках, диспансеризация.
В стационарах на более поздний срок переносятся плановые госпитализации и операции. По профилям «кардиология», «онкология», «травматология», «гематология» и другим, когда перенос операций и лечения невозможны, экстренная и плановая помощь оказываются в прежнем режиме.
Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА

Каждый день медицинские работники до десятка раз выезжают по вызовам к пациентам на дом
В Казанском районе количество больных COVID-19 и внебольничной пневмонией увеличилось, а также всё чаще люди болеют и межсезонными ОРВИ. По
словам врача-инфекциониста областной больницы № 14 Ирины
Менщиковой, коронавирусная инфекция и грипп на начальной стадии имеют схожие симптомы и являются респираторными, то есть
передаются от человека к человеку воздушно-капельным путём. Но
есть у них и значительные отличия. У гриппа инкубационный период длится 2 – 4 дня, у коронавирусной инфекции – до 14 дней.
– Коварность вируса в том, что
он может протекать бессимптомно.
А вот, к примеру, при гриппе всегда
чёткая клиническая картина: больной чихает, кашляет, ломота в теле
и так далее, – рассказывает врачинфекционист.
В районной больнице для исключения контакта пациентов с
высокой температурой и признаками ОРВИ с другими больными

организовано разделение потоков
пациентов. Раньше кабинет врачаинфекциониста находился в поликлинике, сейчас – в отдельном здании инфекционного отделения. Также здесь имеются кабинеты терапевта и для забора мазков. Теперь
больных с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция»
или «пневмония» в поликлинику
не направляют.

ции также выписывают рецепты
на бесплатное получение противовирусных препаратов. Пациентов, которым врач назначил компьютерную томографию, направляют в областную больницу № 4
(г. Ишим). Отвозят их туда специализированная бригада или выездная бригада скорой медицинской помощи. Сроки получения результатов мазков в настоящее вре-

В Казанском районе на 19 октября диагноз COVID-19 получили 6 человек. Два пациента находятся в Ишимском моногоспитале. Амбулаторное лечение на дому получают 4 человека. От
коронавируса скончалось 2 человека. Всего в районе с начала
пандемии коронавирусной инфекцией переболели 235 жителей.
– Пациенты с подтверждённым диагнозом «коронавирусная
инфекция» лёгкой и средней степени тяжести проходят лечение
на дому, получая все необходимые противовирусные, антибактериальные препараты бесплатно, – говорит главный врач областной больницы № 14 Рустам Абзалов. – Больным из семейных очагов новой коронавирусной инфек-

мя сокращены до двух суток. Также в районе организовано оповещение пациентов с отрицательным результатом на новую коронавирусную инфекцию с помощью
телефона.
В последнее время казанцы жалуются на то, что стало трудно дозвониться в регистратуру, чтобы записаться к специалисту или вызвать врача на дом. В целях опти-

мизации приёма телефонных звонков выделен единых номер поликлиники – 4-15-56. Позвонив на
него, нужно указать добавочный
номер подразделения, куда вы хотите дозвониться: в регистратуру
взрослой поликлиники, регистратуру детской консультации, в стоматологию или Ильинскую участковую больницу. Для приёма звонков выделены дополнительные регистраторы. Если больной не дозвонился, то регистратор перезвонит сам, так как пропущенные вызовы фиксируются.
Если вы заподозрили у себя
COVID-19 или ваше самочувствие
резко ухудшилось, поднялась температура, ни в коем случае не ходите в поликлинику, чтобы не распространять болезнь. Нужно вызвать
врача на дом, ведь только специалист может выбрать правильную
тактику лечения.
Оградите себя от встречи с вирусом и оставайтесь здоровыми.
Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора
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Есть женщины в русских селеньях
О том, в каких условиях жили и закалялись люди героического поколения

Мне доводилось встречаться со многими пожилыми
людьми 80 лет и старше, и я не устаю поражаться их
жизнелюбию, трудолюбию, оптимизму, хотя им и пришлось немало пережить. О нелёгкой судьбе Любови
Федосеевны Жигулиной – сегодняшний мой рассказ.

Образцовая
хозяйка

не думал. Совсем беспросветная
полоса началась после похоронки
на главу семьи, день получения коЛюбовь Федосеевна живёт в торой и рыдания матери до сих пор
небольшой русской избушке, стоя- хранит крепкая её память.
щей в одной ограде с домиком семьи сына. Жилище её построеЦеплялись за
но по давним традициям и состожизнь, как могли
ит из двух частей: избы и горницы.
Вступив на порог и осмотревшись,
Со смертью кормильца на осия удивилась, насколько внутри чи- ротевшую семью опустилось мносто и опрятно.
готонное ярмо нужды, голода и хоХозяйка этого домика образцо- лода. Для нас, сегодняшних, эти
вого содержания сама изо всех сил слова звучат слишком привычно
поддерживает в нём уют и чисто- и даже затёрто: уже мимо ушей
ту, хоть гости у неё и нечасто быва- скользит, что война – это лишения,
ют. Любовь Федосеевне в этом году холод и голод. Но недавно мне в
исполнилось 84 года, и живёт она одном видеосюжете довелось увиодна, овдовев довольно рано и вы- деть ребёнка, опухшего от голорастив детей. Болезни и многочис- да. Более невыносимого зрелища
ленные жизненные невзгоды здо- трудно вообразить.
ровья пожилой женщине сильно
А когда-то близкие к подобнопоубавили, и видно, что ей труд- му состоянию девочки Беличено передвигаться. И, тем не менее, вы объедали всю съедобную расменя она встретила с радостью и тительность в близлежащих лесах
гостеприимством, с чаем со сливка- и на лугах. Как современные дети
ми и накрытым сладостями столом. привыкли ко вкусу бананов и чипОказалось, что малая родина сов, так деревенская ребятня сомоей собеседницы находится со- роковых и пятидесятых годов знавсем не в наших местах. Строго го- ла, как вкусны и питательны пучворя, она сегодня вообще нигде не ки и шилья, шкерды и гедры, поленаходится: от деревни Савино (Оку- вые лук и чеснок. Одной босоногой
нёвское сельское поселение, Бер- компанией ходили за добычей седюжский район), что стояла незы- стрёнки, при этом более старшие
блемо с 1740 года, ныне остался Люба и Валя кормили трёхлетнюю
лишь светлый памятник, сделан- Нину и Катю, которой шёл первый
ный бывшими жителями. Деревня, годик. В удачные дни они находигде за пять лет до войны родилась ли на фермах старую картошку, выЛюбовь Федосеевна Беличева, в пя- колупывали из нечистот, отмыватидесятых была признана непер- ли и ели. Очень уж она казалась им
спективной и постепенно превра- вкусной – мороженая, обжаренная
щена в чистое поле.
дома на печной трубе.
А когда-то, вспоминает Лю«Чего только мы не переели!
бовь Федосеевна деревеньку сво- Хоть и плохо мы жили, но сколько
его детства, там были две ожив- раз я повторяла маме: спасибо, что
лённые улицы, больница с ро- ты вытерпела, никуда нас не отдадильным отделением, сельсовет, ла, как тебе предлагали, спасла и
школа-семилетка. Её и оканчивала вырастила всех шестерых!» Когда
Люба Беличева уже после войны.
она работала на базе, то как узнает, что пал телёнок, потихоньку поинтересуется: «Можно взять?» Тётя
Отец
Тася Бадрызлова, спасибо ей, говопогиб героем
рит: «Титовна, бери и не спрашиРодительская их семья была вай». Мама его притащит, вымоет,
большой. «Тятя наплодил нас ше- вычистит, сварит – а сама не ест,
стерых, а сам сгинул», – рассказы- всё нам оставляет».
вает его дочь. Как значится в архивных документах, которые есть
Босоногое
на сайте «Память народа», Беличев
детство и юность
Феодосий Яковлевич (1904 года рождения) был призван в ряды Красной
Мало-помалу в деревню стали
армии 2 сентября 1941 года, погиб возвращаться фронтовики. Обыч18 июля 1942 года при обороне вы- но мужиков ставили в начальнисоты 140,5 в Ленинградской области ки, а начальникам некогда было заи похоронен в деревне Никифоров- ниматься хозяйством. Скажут: «Тиской Винницкого района.
товна, ты приходи к нам, коли вреВ той же базе данных написа- мя будет, покопай огород». А в огоно, что стрелок-разведчик отдель- роде – по 40 – 50 соток. Мать тогной мотострелковой разведыва- да Любу часто с собою водила: и
тельной роты 272 стрелковой ди- когда копала бескрайние сотки, и
визии в день своей гибели совер- когда боронила на коровах, и пашил подвиг, за который был награж- хала. Рассчитывались с работнидён медалью «За отвагу». В наград- цами, бывало, рыбными объедканом листе написано: «красноарме- ми. Мария Титовна эти рыбьи коец Беличев проявил себя стойким сти толкла, сушила, и получали смелым воином. При атаке про- ся деликатес.
тивника он, невзирая на смертельИ ведь при всём при этом её деную опасность, прицельным огнём вочкам ещё приходилось учиться. В
из винтовки уничтожил 9 белофин- школу ходили они босиком. Это ладнов. Он дрался до последнего па- но если тепло, а в холод? Любовь
трона, а потом забрасывал против- Федосеевна вспоминает: «Когда
ника гранатами. Не отступив ни на сильно застынешь, остановишься,
шаг от своего окопа, товарищ Бели- в туалет по-маленькому сходишь, в
чев погиб смертью храбрых».
этой лыве потопчешься, ноги погреОказывается, отец Любови Фе- ешь – и дальше бежишь». А в шкодосеевны погиб на следующий день ле, кое-как отапливаемой буржуйпосле её шестого дня рождения. кой, зубрили историю ВКП(б) и проХотя в те страшные годы никто ни чие премудрости. «Директором рао каких днях рождения, конечно, и ботала Евдокия Михайловна Плато-

Любовь Федосеевна Жигулина – щедрый
сердцем человек
нова. Все учителя у нас были хорошие, скромные в ситцевых костюмчиках. Обо всех о них осталась у
меня добрая память», – говорит их
благодарная ученица.
Во время учёбы школьников посылали помогать колхозу. Любовь
Федосеевна вместе с остальными и
осот рвала, и горох крючила, и лён
в снопы вязала, и турнепс заготавливала, и на жнивье за комбайном
ездила. Довелось ей и пахать на
тракторах: гусеничном «Натике»
(СТЗ-НАТИ) и тракторе-колёснике.

Любовь и семья

После окончания школы девушка устроилась свинаркой на ферму. Выполняла она свои обязанности очень старательно, за что однажды была премирована красивым шерстяным вишнёвого цвета отрезом на платье. Платье пошили, расшили жемчугом перёд и
подол, и в таком наряде да при беленьких валеночках приглянулась
она, хохотушка, плясунья и балалаечница, Петру Жигулину из Грачей,
который в их деревне как раз гостил. В скором времени увёз он избранницу к себе в село.
На новом месте жительства Любовь работала сельхозрабочей,
приёмщицей картофеля, буфетчицей в школе, продавцом Грачёвского сельмага Дубынского совхозрабкоопа, старшим продавцом Казанского райпотребсоюза. Это временной промежуток с конца шестидесятых до 1986 года, в котором Любовь
Федосеевна вышла на заслуженный
отдых – раньше, чем многие ровесницы, так как многодетность и в ту
пору давала право на досрочный
выход на пенсию.
Старшая дочь родилась, когда
Любови было 22 года. Потом один
за другим появились ещё четверо
детей. Что примечательно, троих
она рожала в домашних условиях, не обращаясь за помощью к посторонним и не выпадая из будничной жизни семьи. Сейчас нам такое
трудно представить, а раньше это
было в порядке вещей: и саму-то
Любовь Федосеевну мать родила на
морковной грядке, пока неподалёку
её отец с мужиками балагурили на
завалинке. Такие вот сильные гены.

Медаль и скорби
материнства

До сих пор в своём небольшом
архиве документов Любовь Федосеевна бережно хранит полученную
в советское время «Медаль материнства». Это самая ценная её награда. А вообще их у многодетной

мамы немало. Она ударник коммунистического труда, ветеран труда, была награждена медалью «За
освоение целинных и залежных земель», неоднократно становилась
победительницей соцсоревнований, в трудовой книжке имеются записи о премировании и поощрении
благодарностями и почётными грамотами. Я спрашивала Любовь Федосеевну, кто ей помогал с детьми,
пока она участвовала в соцсоревнованиях и осваивала целину. Она
честно ответила: «А дети ростили
друг друга».
Увы, материнство принесло женщине не только почёт и радость,
но и чёрное горе: уже нет в живых
одного из сыновей и дочери. Третья по счёту дочка Альбина дожила лишь до 14 лет, всё детство она
мучилась тяжёлым пороком сердца. Мать с отцом делали для неё,
что могли. Чтобы девочке было полегче, они решили сменить климат,
бросили всё и переехали в Казахстан. Там Пётр Мартынович трудился бригадиром, а Любовь Федосеевна устроилась продавцом.
Однажды она, упаковывая продукты в газету, увидела в ней статью о
кировском профессоре медицины
Амосове, ставившем на ноги, казалось бы, безнадёжных больных, и
загорелась надеждой отправить к
нему на лечение свою Алю. Уже велись приготовления к отъезду, когда произошла трагедия: в одной из
командировок при невыясненных
обстоятельствах погиб глава семьи.
Тяжести переживаний не выдержало больное сердце дочери: она
умерла в больнице спустя три месяца после гибели отца.
Любовь Федосеевна похоронила их обоих здесь, на их родине. К
родной для мужа и её детей казанской земле женщина уже приросла корнями. А вот её детей и внуков жизнь раскидала по России и
миру. Старшая дочь Людмила живёт в Казахстане, вторая – Тамара
– в Белоруссии, из внуков и правнуков кто в Краснодаре, а кто – в
далёкой Германии.
Когда мы поговорили и почаёвничали с Любовью Федосеевной,
она пригласила меня посмотреть её
горницу. А там – идеальная чистота, красиво и по-армейски аккуратно убранная постель с кружевными накидушками, чёрно-белые фотоснимки красивых людей – любимых и близких хозяйки, и много иконок в красном углу. Всё свидетельствует о том, что в этом домике живёт скромный и старательный человек с верным и любящим сердцем.
Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

АНОНС

Как выбрать
профессию

Выбор профессии – непростой
этап в жизни человека. Чтобы он
был сделан правильно, необходимо знать свои сильные стороны,
владеть ситуацией на рынке труда, понимать перспективы его развития и чётко представлять, какие
требования предъявляются работодателями к соискателям. К сожалению, в большинстве случаев
выпускники общеобразовательных школ не владеют данной информацией.
В рамках реализации Всероссийской программы по развитию
профориентации «Zасобой» с 16
ноября по 16 декабря состоится
Всероссийская акция «Моё будущее». Её участники смогут пройти
профориентационный тест, узнать
информацию о состоянии рынка
труда и перспективах его развития,
получить навыки самостоятельного
мониторинга востребованных профессий. В рамках акции реализуется проект «���������������������
ProfStories����������
» (подробнее на сайте www.profstories.ru).
Ведущие работодатели поделятся
своим опытом в направлении содействия молодёжи в выборе профессии.
Центр занятости населения
приглашает работодателей Казанского района, представляющих востребованные на рынке труда профессии, присоединиться к
всероссийской акции. Подробную
информацию о проведении мероприятия, контактный телефон организаторов и форма для заполнения заявок на участие размещены
на официальном сайте программы
www.засобой.рф. Дополнительно
по интересующим вопросам можно обратиться в центр занятости
населения Казанского района по
тел. 45-1-17.
Соб. инф.
ПЕРЕПИСЬ-2020

Старт
дан

Всероссийская перепись населения в труднодоступных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа стартовала 1 октября в
5 населённых пунктах Шурышкарского района. Она будет проведена традиционным способом, только со слов опрашиваемых, никаких
документов для подтверждения не
требуется.
Для доставки переписчика в отдалённые и труднодоступные населённые пункты будет использован
водный транспорт.
Переписчик будет иметь специальную экипировку (жилет, шарф,
портфель), переписную документацию и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
Сведения о населении, содержащиеся в опросных листах, являются конфиденциальной информацией, не подлежат разглашению и
будут использоваться в целях формирования сводных информационных ресурсов по муниципальному
району, автономному округу.
Всероссийская перепись населения в других отдалённых и труднодоступных территориях ЯмалоНенецкого автономного округа
стартует в декабре 2020 года и
продолжится в январе – апреле
2021 года.
Информация о ходе подготовки
к проведению ВПН-2020 размещается на сайте Тюменьстата http://
tumstat.gks.ru в разделе «Переписи и обследования».
Тюменьстат
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«НАША ЖИЗНЬ»
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Увлечённые танцами

На репетициях девчата из группы «Танц-драйв»
выкладываются на 100 %
Кира Джураева, Алёна Лазарева, Юлия Ильина из группы «Танцдрайв» Ильинского центра досуга под руководством наставника
Ольги Вербиловой покоряют сердца зрителей всей Тюменской области. Так, в онлайн-конкурсе «Курултай-2020» ильинские девушки
заняли третье место в номинации
«Хореография. Ансамбли».
Танцами школьницы занимаются с раннего детства, они постоянные участницы районных и
областных культурных меропри-

ятий. Творческий репертуар коллектива состоит из национальных,
народных танцев, в числе любимых девушки называют современный хип-хоп и кей-хоп. Оставаться
в форме участницам танцгруппы
помогают регулярные репетиции,
которые проходят на сцене центра досуга.
Желаем лауреатам удачи и
ждём от танцевального коллектива новых побед.
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото Сергея ПОТАПОВА

ние песенных традиций».
С Днём пожилых людей собравшихся поздравили глава Большеярковского поселения Николай Игнатов, председатель СХПК «Колхоз
им. Кирова» Николай Барабанщиков, председатель ветеранской организации Татьяна Панина.
Мероприятие прошло интересно. Пенсионеры, сидящие в зале,
приятно провели время, отдохнули.
Уважаемые односельчане!
Пусть ваша осень будет светлой и
ласковой. Пусть вас окружают внимание и забота близких людей, радуют своими успехами дети и внуки. И каждое мгновение жизни будет окружено любовью.
Татьяна ПАНИНА,
председатель ветеранской
организации Большеярковского
сельского поселения

Спасибо за внимание
Хочу от души поблагодарить
всех, кто приезжал к нам в деревню, чтобы поздравить пенсионеров с Днём пожилых людей. В
конце сентября в наше поселение
прибыл «Поезд добра», в составе прибывшей бригады были медработники, специалисты центра
социального обслуживания населения, артисты Большеярковского дома культуры, ансамбль «Сибирячка» и новоизбранный депутат Галина Беляева со своим помощником.
Медперсонал областной больницы № 14 я бы хотела поблагодарить особо. Жители Малых Ярков
смогли получить консультацию терапевта, гинеколога, измерить давление, сделать кардиограмму сердца и пройти УЗИ. Как же мы рады
визиту медиков! Можно было посоветоваться со специалистами и не
тратить время и силы на поездку в
Казанское, где зачастую приходится не один час ожидать своей очереди к врачу, но так и не попасть
на приём. Было бы здорово, если

ЗАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Претензий нет

Представители общественности посетили изолятор
временного содержания подозреваемых
В рамках акции «Гражданский
мониторинг» и в целях изучения
условий содержания задержанных
граждан представители общественного совета при отделении МВД
России по Казанскому району посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых.
Начальник изолятора старший
лейтенант Александр Тремясов
рассказал прибывшим о задачах,
стоящих перед их подразделением,
техническом оснащении, распорядке дня, организации питания и сна,
а также о соблюдении санитарных
норм в помещениях.
Председатель общественного
совета Сергей Сазонов осмотрел
спецавтомобиль, на котором перевозятся обвиняемые. Его коллеги проверили соблюдение сотрудниками правил внутреннего распорядка, поинтересовались технической оснащённостью режимного объекта, наличием тревожной
и пожарной сигнализаций, а также
проверили помещение для прогулки и кухню изолятора. Посмотрели
они и камеры для правонарушителей, каждая из которых оборудована койко-местом с индивидуальным

Члены общественного совета убедились, что в изоляторе, как и в
других общественных местах, строго соблюдаются меры
безопасности по недопущению распространения коронавируса

постельным бельем. Представи- ями содержания. Никаких претентельница совета Любовь Кныш по- зий высказано не было.
интересовалась у лиц, находящихся
Надежда ДОГОТАРЬ
в камере, довольны ли они условиФото автора
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Это должен знать каждый

С 9 по 13 октября жители Тюменской области приняли
участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция
– 2020», организованной Министерством здравоохранения
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ Российской Федерации.

Праздники людям
нужны

По доброй традиции первого
октября в России отмечали День
пожилых людей, особым вниманием окружая представителей старшего поколения.
В Большеярковском сельском
поселении праздник тоже состоялся. Работники ДК и участники художественной самодеятельности
для убелённых сединой земляков
подготовили небольшую культурноразвлекательную программу, на которую были приглашены не только
большеярковцы, но и пенсионеры
из Малых Ярков. Вокальным коллективам, исполняющим знакомые
красивые песни, зрители хлопали от
души. Во время концерта сидящих
в зале ждали приятные сюрпризы:
проводился розыгрыш призов, вручение грамот в номинациях «Ветеранское подворье» и «За сохране-

3 стр.

бы медики регулярно приезжали в
малые деревни.
27 сентября в нашем клубе состоялся вечер отдыха для пенсионеров. Нас поздравляли дети: Степан Эртман, Кристина Князева, Ксюша Князева, Анжела Демина, Милана Дмитриенко и Дима Эртман.
Вечер отдыха прошёл хорошо,
мы пели песни, танцевали, отгадывали загадки, пили чай со вкусностями.
1 октября нас привезли в Большеярковский дом культуры, где в
честь праздника был организован
концерт. Для присутствующих выступали ансамбли «Сибирячка»,
«Ностальгия» и «Рябинушка».
От лица всех пенсионеров Малых Ярков хочу сказать, что этот
концерт нам очень понравился.
Всем, кто организовывал и проводил для нас мероприятия, мы желаем отличного здоровья, мирного
неба над головой, счастья и благополучия во всём.
Зоя КУРОПТЕВА
д. Малые Ярки

Экспресс-тестирование проведено в пяти городах региона: Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тюмени. В ходе акции
свой ВИЧ-статус узнали около 400
человек, было выявлено 11 положительных результатов.
Риск заражения ВИЧ-инфекцией
есть у каждого, независимо от возраста, пола, социального статуса.
Но её можно лечить, а самое главное – предотвращать возможность
заражения.
В рамках акции в образовательных учреждениях прошли общешкольные родительские собрания,
на которых учителям и родителям
школьников напомнили о путях передачи ВИЧ-инфекции, проконсультировали, как рассказать детям о
болезни и грамотно ответить на возникающие у подростков вопросы.
По словам руководителя комитета здравоохранения админи-

страции города Тюмени Ольги Андреевой, современные достижения
в области эффективной терапии
ВИЧ-инфекции позволяют значительно замедлить течение болезни,
улучшить прогноз и качество жизни
инфицированных.
В области делается всё возможное, чтобы оказать помощь тем, кто
в ней нуждается: выявление заболевания на ранней стадии, направление к нужному врачу и назначение правильной терапии. Принимая решение пройти тест, люди
должны понимать, что это не только региональная проблема, но и общероссийская.
Инфицированными ВИЧ людьми могут оказаться наши соседи,
родственники или друзья. Акции с
прохождением теста и получением достоверной информации нужны. Они помогают осознать, что о
ВИЧ-инфекции и синдроме приоб-

ретённого иммунодефицита (СПИД)
должен знать каждый. Кто-то после
выявления ВИЧ-инфекции может
получить новый шанс в жизни, начав лечение, кто-то перестанет бояться и начнёт жить спокойно, потому что будет знать, что делать, чтобы не допустить заражения.
Следующим регионом, в котором пройдёт акция, станет ХантыМансийский автономный округ.
Дополнительные материалы
по теме ВИЧ/СПИД, информация об акции размещены на сайте o-spide.ru.
Информацию подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА
«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

Тюменская область – лидер

Тюменская модель новой системы обращения с коммунальными отходами признана одной из самых успешных в
стране. Об этом сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Председатель комитета Владимир Бурматов акцентировал внимание регионов на внедрении полноценной системы обращения и накопления твёрдых коммунальных отходов, рекультивации свалок, создании инфраструктуры.

По словам Бурматова, «это делает невозможным использование
своих контейнеров, бидончиков и
прочих многоразовых вариантов
в качестве альтернативы вот этим
безобразным пластиковым пакеТакже на заседании комитета там». От комитета, в связи с этим,
с участием министра обсуждался направлены возражения и в Роспопроект новых СанПиНов, запреща- требнадзор, и в Минюст.
ющих использование покупателем
Пресс-служба ООО
собственной тары при приобрете«Тюменское экологическое
нии продуктов в супермаркетах и
объединение»
магазинах.
СООБЩАЕТ ГИБДД

Правила обязательны для всех
28-летнего жителя Исетского
района, ехавшего по региональной
автодороге Шадринск – Ялуторовск
на мопеде, остановили инспекторы
специализированного взвода полка
ДПС ГИБДД.
Молодой человек не имеет права управления транспортом, находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения: показания алкотестера составили 1,38 мг
алкоголя на литр выдыхаемого воз-

духа. Графу для объяснений в административном материале водитель заполнил с трудом, был краток: «Употреблял алкоголь. С утра
поехал. Виноват». Автоинспекторам
селянин сообщил, что повёз вещи
другу из одной деревни в другую.
Сотрудники ГИБДД эвакуировали мопед на специальную площадку. На водителя составлен административный материал за управление транспортом в состоянии

опьянения и за управление техсредством без прав. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает в таких случаях административный арест на
срок от десяти до пятнадцати суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей для лиц, в отношении
которых не может применяться административный арест.
Госавтоинспекция
Тюменской области
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

ФОТОЭТЮД

Мужицкие жертвы
Новопокровки

Старожилы деревни сто лет хранили историю о братской
могиле на лесном погосте
События ХХ столетия не обошли стороной деревню Новопокровку. Её жители
участвовали и в Первой мировой, и в Гражданской войне, и в Крестьянском восстании 1921 года.

Большая трагедия
маленькой деревни

Минуло без малого сто лет с
начала того стихийного выступления сибирского крестьянства, и за
эти годы стало ясно, что восстание,
как и Гражданская война, было трагедией для всей России. Красные
и белые, повстанцы и большевики – это всё представители одного
народа, это наши предки. И кровопролитие, в котором они оказались
замешанными, не принесло ничего,
кроме страданий и потерь.
На территории Казанского района, входившего в Ишимский уезд,
выступления крестьян начались в
феврале 1921 года в сёлах Огнёво,
Гагарье, Большие Ярки, Смирное,
Чирки, Дубынка, Ильинка, Казанское. Крестьяне были недовольны
продналогами, которые разоряли
их хозяйства, и начали восстание с
разгрома коммун, убийства коммунистов, советских работников. Для
борьбы с существующей властью
организаторами была объявлена
всеобщая мобилизация мужского
населения в возрасте до 50 лет. Мобилизованные направлялись в так
называемую Ишимскую народную
армию. Были мобилизованы и многие покровские крестьяне.
Их послали в Рощиху (ныне
село Клепиково Ишимского района). Там располагался повстанческий штаб, о существовании которого покровцы не знали. Согласно
административно-территориальному делению 1893 – 1912 годов,
деревня Рощиха тоже входила в Ла-

рихинскую волость, как и Новопокровка. Мобилизованные и не подозревали, что там будет такое страшное столкновение и кровопролитие.
Мало кому из новопокровцев
удалось дезертировать и уцелеть.
Называют имена Полуекта Павловича Коровина, Петра Прокофьевича Муханова, – от них земляки и
узнали о кровавом происшествии в
Рощихе. Не один раз и не один день
ездили покровцы в Рощиху, чтобы
разыскать тела своих близких. Делалось это тайком. И место для захоронения нашли подальше от деревни, в лесу. Погибших хоронили
в строжайшей тайне. Утверждают,
что приглашённый священник благословил: «Быть здесь кладбищу!»

В память о павших
земляках

О существовании на покровском кладбище братской могилы
долгое время никто, кроме старожилов, по понятным причинам не
знал. О ней не говорили посторонним. Я о ней впервые услышала от
Михаила Худякова, главы Большеченчерской сельской администрации, в 2007 году.
4 июля 2005 года на имя главы
Казанского района Ильи Денисова
поступило письмо от Николая Данилина, тюменского журналиста, автора установленного в 1967 году в
Новопокровке памятника павшим в
Великую Отечественную войну. Он
обратился к главе района с просьбой поддержать его идею об увековечивании памяти жертв Крестьян-

Памятник в Новопокровке над единственной известной
на сегодня во всём Приишимье братской могилой крестьян?
убитых красногвардейцами во время восстания  

ского восстания, среди которых есть
жители Новопокровки. О содержании этого послания мне и рассказал
М.И. Худяков.
Тем временем в редакцию районной газеты «Наша жизнь» пришло письмо от селькора Алексея
Юхнова, бывшего жителя деревни Новопокровки. В нём он писал,
что слышал от старых жителей деревни о том, что есть на деревенском кладбище могила, где захоронены погибшие во время восстания
1921 года. Могила заросшая, но не
забытая. С письмом меня познакомила редактор газеты Нина Ростовщикова. Оно меня заинтересовало
и взволновало. Как же так: прошло
много десятков лет, а мы, живущие
рядом, интересующиеся историей
родного края, ничего о таком факте не знаем?!
И началась моя работа со старожилами Новопокровки. Они поделились своими воспоминаниями. Библиотекарь из Большой Ченчери
Надежда Петрова нашла мне в помощь книгу Константина Лагунова
«Двадцать первый». Я побывала в
Ишимском историко-краеведческом
музее, где собрано довольно много материалов о восстании 1921
года. По телефону я договорилась с
учителем-историком Клепиковской
средней школы Натальей Долженко
и побывала в школьной историкокраеведческой комнате, где хранятся фотографии, документы, рефераты о восстании 1921 года.
К сожалению, никакой информации о новопокровцах там мне обнаружить не удалось. Пришлось побывать в Государственном архиве
Тюменской области. Меня интересовали материалы о восстании 1921
года, а конкретнее: почему мирные
крестьяне Новопокровки взялись за
вилы и топоры?
Материал был собран. А что
дальше? Я поделилась своими соображениями с Ильёй Денисовым,
Михаилом Худяковым, и мы пришли к единому мнению: могилу на новопокровском кладбище нужно узаконить, обнародовать данный факт
и поставить памятник.
Так и было сделано. Памятник
заказали в Ишиме земляку Сергею
Паукову, он и выполнил заказ. Деньги на создание памятника выделила районная администрация. 3 ноября 2007 года памятник был открыт.
На открытии присутствовали многие
жители деревни, глава района Илья
Денисов, глава сельской администрации Михаил Худяков, журналисты районной газеты.
Тут же, на кладбище, за общим
столом помянули погибших, имена
которых перед этим указали родственники и односельчане. Перечислю их: Быков Иван Фёдорович,
Быков Фёдор Фёдорович, Жарких
Андрей, Желтяков Анисим Фёдорович, Коровин Иван Тарасович, Кривцов Гордей Семёнович, Лазарев
Иван, Муханов Иван Прокофьевич,
Суржиков Иван Иванович, Токарев
Галактион, Токарев Николай, Фомин Агей Сидорович, Фомин Герасим Сидорович, Фомин Еким Сидорович, Фомин Иван Сидорович, Фомин Наум Сидорович, Худяков Иван
Иванович, Худяков Фёдор Иванович, Шпилёв Николай.
Вечная им память.
(Продолжение следует)
Анна ДЕГТЯРЁВА
с. Большая Ченчерь
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Родные просторы
Фото Надежды ДОГОТАРЬ
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Уж небо осенью
дышало
Казалось бы, осень – это время, когда должно наступить успокоение в душе и в природе, но нет.
Если душа успокоилась (всё в огороде прибрано), то природа удивляет своей переменчивостью. То
она бушует: посылает холод, ветер и даже снег, то вдруг затихнет,
замрёт, как будто прислушивается
сама к себе: всё ли я сделала? Не
пропустила ли чего?
За окном колышутся ветки. Они
не жалуются на ветер, а лишь стряхивают с себя холодные капли дождя и старые блёклые листья.
А когда ветер гуляет по лесу, то
кажется, будто деревья о чём-то с
ним спорят, говорят ему: «хватитхватит», а он, разбойник, ещё сильней гнёт молодую поросль к земле,
срывая с неё последние листочки.
Тонкие веточки прижимаются к стволу, будто хотят согреться от холода
или заплестись в косичку.
А потом начинается листопад…
Ночью звёздочки в небе горят и
создают сказочную атмосферу.
В густых сумерках выйду на

крыльцо и залюбуюсь их красотой
и таинственным светом.
Утром – снова листопад. И хочется, как ёжику, зарыться в листья
и спрятаться от ежедневных забот,
забыть про надоевшие болячки.
А какая красота на восходе
солнца! Зелёно-жёлтая полоска,
жёлто-красная и даже местами
оранжевая. Кустарники, играя с лёгким ветерком, покачивают своими
ветками, рассыпая багряные листочки, и будто кивают, соглашаясь
с жалобами берёз и осин. В лесу,
как в Божьем храме, наступает умиротворение. Порой хочется посидеть среди пьянящей красоты возле этих деревьев и отдохнуть, как
усталый странник.
Люблю осень за буйство красок и непостоянство погоды. Даже
липкая грязь не раздражает, не сердят сумасбродные ветры. При любой погоде хочется петь, радоваться жизни и строить новые планы.
Людмила ЧЕКАНОВА
с. Ильинка
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Правила
почтовой пересылки

Почта России принимает к пересылке по стране и за рубеж
любые вещи и предметы, которые не запрещены законодательством. Но существует ряд требований к содержимому и
упаковке почтовых отправлений.
В список запрещённых к пересылке почтой входят:
– огнестрельное, сигнальное,
пневматическое, газовое, холодное оружие и боеприпасы и электрошокеры,
– наркотические средства, психотропные, сильнодействующие,
радиоактивные, взрывчатые, едкие,
легковоспламеняющиеся и другие
опасные вещества;
– ядовитые животные и растения;
– денежные знаки РФ и валюта;
– скоропортящиеся продукты и
напитки;
– предметы, которые по своему

характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых
работников, пачкать другие почтовые отправления и почтовое оборудование. Нельзя положить в посылку то, что может испортить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.
Полный перечень предметов,
запрещённых к пересылке, а также требования к упаковке размещены на сайте Почты России
https://www.pochta.ru/support/
post-rules/content-packagerules#forbiddenitems.
Пресс-служба
АО «Почта России»

