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Наталья Михайловна Шаптала лечит людей с по-
мощью физических упражнений уже 23 года, из них 
20 лет – в Казанском районе. 

Родилась она в Больших Ярках и с детских лет 
мечтала быть фельдшером.  

Уже много лет  рабочее место Натальи Михай-
ловны  – кабинет лечебной физкультуры. В нём она 
проводит большую часть своей жизни, ни разу не по-
жалев о своём выборе, ощущая себя  нужным и не-
обходимым для пациентов  специалистом.   

Весь день у инструктора по лечебной физкуль-
туре  расписан буквально по минутам. Ежедневно 
у неё занимаются до 11 разных групп, которые она 
формирует, учитывая  заболевание, возраст, пол.  
К ней на реабилитацию идут люди с нарушением 
двигательной активности, перенёсшие острые за-
болевания позвоночника или получившие различ-
ные травмы,  имеющие  невралгические заболева-
ния и страдающие ДЦП. Кроме этого, она проводит 
с пациентами дыхательную гимнастику, с использо-
ванием современных методов и тренажёров разу-
чивает с детьми комплексы упражнений для профи-
лактики плоскостопия и сколиоза.

Реабилитация больных и инвалидов, утративших 
трудоспособность, проводится индивидуально, для 
них  подбирается   комплекс физических упражне-

Лучшая медсестра области Поздравления
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых благородных профессий – спасать жизни 

людей, возвращать им здоровье, избавлять от болезней. В нашем реги-
оне множество талантливых врачей и медицинских сестёр, квалифици-
рованных фельдшеров и заботливых санитарок. Тюменские медики не 
только обладают глубокими знаниями и опытом, их также отличают ду-
шевная щедрость и чуткость. 

В Тюменской области здравоохранению уделяется особое внимание. 
Это касается повышения компетенций медицинских работников, реше-
ния их социальных вопросов. Не прекращается работа по укреплению и 
обновлению материально-технической базы медучреждений, создаются 
условия для активного внедрения новых технологий, в том числе в сфе-
ре информатизации медицинских процессов. 

В этот праздничный день особую признательность выражаю ветеранам 
здравоохранения. Вы многое сделали для становления региональной ме-
дицины и заложили славные традиции и прочные основы для её развития. 

Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, новых успехов в служении людям!

А.В. МООР, 
 врио губернатора Тюменской области                                       

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите тёплые поздравления с профессиональным праздником –  

Днём медицинского работника!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто прихо-

дит на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращает нам и нашим 
близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой благород-
ной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и 
хорошее самочувствие.  Вы помогаете появляться на свет новорождён-
ным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказы-
ваете людям неотложную и необходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессиона-
лизм, верность избранному делу, мужество и милосердие, умение при-
нимать решения и действовать в самых сложных ситуациях. Низкий по-
клон вам за бессонные ночи и спасённые жизни, за ваши умелые руки и 
добрые сердца!

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в 
вашем нелёгком и таком необходимом труде!  

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть не 
черствеют ваши души, а сердца будут всегда наполнены любовью и со-
страданием. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые медицинские работники! 
От имени депутатов думы Казанского муниципального района поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником!
У каждого из нас найдётся немало тёплых слов благодарности док-

торам и младшему медицинскому персоналу  за  готовность в любую ми-
нуту прийти на помощь. Особую признательность хочется выразить тем, 
кто  и в этот праздничный день будет находиться на своём посту: дежу-
рить в больницах, роддомах, в бригадах скорой помощи. Во все време-
на ваша трудная миссия  была и остаётся одной из самых милосердных, 
требующая самопожертвования, особого внимания и  доброты к людям.  

Желаю всем медицинским работникам успехов в профессиональной 
деятельности,  уверенности в будущем, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

17 июня – День медицинского работника

ний, помогающих восстановлению простых  бытовых 
и трудовых навыков. Занятие для пациентов длится 
35 – 45 минут. Курс  обычно составляет  10 дней.

– Когда я начинала работать, упражнения записы-
вала на листке бумаги, а сейчас, спустя годы, всё за-
помнила наизусть, – говорит инструктор.

На протяжении многих лет Наталья Михайлов-
на проводит для медицинских работников занятия  
«Школы  здорового позвоночника», обучает коллег с 
помощью специальных упражнений укреплять  опре-
делённые группы мышц, правильно выполнять  пе-
ренос тяжёлых предметов.  В  кабинете ЛФК, обо-
рудованном тренажёрами и спортивными снаряда-
ми, инструктор ведёт группы здоровья для людей 
золотого возраста.

У Н.М. Шаптала  высшая квалификационная ка-
тегория по специальности «лечебная физкультура», 
но она не останавливается на достигнутом. С целью 
повышения профессионального уровня Наталья Ми-
хайловна обменивается опытом с коллегами с других 
территорий, готовит  доклады и  выступает с ними на 
районных и областных сестринских конференциях и 
форумах, участвует в конкурсах профессионально-
го мастерства. 

(Окончание на 4 стр.)
Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

9 июня на территорию Смирнов-
ского сельского поселения прибыла 
делегация в составе главы Казан-
ского района Т.А. Богдановой, её за-
местителя Н.В. Махурина и началь-
ника управления по развитию АПК 
С.А.Долгих для того, чтобы  поздра-
вить тружеников  местного сельхоз-
предприятия  с окончанием весен-
них полевых работ.

Т.А. Богданова:
– Несмотря на аномально хо-

лодную весну и огромное коли-
чество осадков,  коллектив СХПК 
им.Чапаева  первым в районе спра-
вился с поставленной задачей:  за-

кончил посевную кампанию. Молод-
цы! За каждой такой производствен-
ной победой стоит нелёгкий чело-
веческий труд механизаторов, во-
дителей, агрономов и всех работ-
ников сельского хозяйства. Здоро-
вья вам, благополучия и дальней-
ших успехов в работе!

Н.В. Махурин: 
– Надеюсь, что все ваши труды, 

вложенные в период полевых работ, 
компенсирует хороший урожай. До-
статка вам и вашему предприятию. 

С.А. Долгих:   
– Отметим, что труженики СХПК 

им.Чапаева не просто первыми за-

кончили весенние полевые работы, 
но и сумели уложиться в нужные аг-
ротехнические сроки по всем сель-
скохозяйственным культурам. От 
имени коллектива  районного управ-
ления по развитию АПК поздрав-
ляю вас с этим событием. Спасибо 
за ваш труд. 

По словам руководителя сель-
хозпредприятия С.А. Тюкавина, 
расслабляться не приходится. Не-
большой отдых на восстановление 
сил – и снова надо включаться в 
работу. Подходят для химической 
обработки первые ранние посевы.  
Не успеешь оглянуться – подойдёт 

пора сенокоса, заготовки сенажа, а 
это на предприятии, где уделяют се-
рьёзное внимание животноводству,  
– очень ответственный момент. Не 
за горами и уборочная. 

Первыми в районе 
полеводы СХПК им. Чапаева  закончили 

весенние полевые работы

Информация о ходе сельскохозяйственных работ 
(данные управления АПК на  14 июня)

Первая графа – наименование хозяйства, вторая – посевная пло-
щадь (га); третья – фактически посеяно (га); четвёртая –  процент к плану.

ООО «Мичуринская свиноводческая 
компания»      4300   4300   100                  
ООО «Сельхозинтеграция»  11089  11089  100   
ООО «Покровское»   4653  4653  100        
ООО «Агрофирма «Сибиряк» 1770  1770  100      
СХПК «Колхоз им. Кирова» 4866  4866  100
СХПК им. Чапаева  2655  2655  100    
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» 13507  11334  84       
ООО «Агрофирма  
«Новоселезнёво»  7036  5900  84       
Крестьянские хозяйства 9242  9119  99   
ИТОГО     59118  55686  94         

В общем,  дел впереди у сель-
ского труженика – непочатый 
край, главное – чтобы погода не 
подвела.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ  

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Инструктор ЛФК Наталья Михайловна Шаптала (слева) – настоящий мастер своего дела. 
Это мнение её пациентки О.А. Шелестовой
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В начале июня погода в на-
ших краях стояла не по-летнему 
ветреная, и надо же было такому 
случиться, что в одном из креп-
ких ильинских двухквартирников 
в такую пору вспыхнул пожар. За-
нявшаяся первой квартира изну-
три выгорела полностью, у других 
хозяев огонь уничтожил надвор-
ные постройки… Пожар – страш-
ная беда, которую нормальному 
человеку даже и представлять не 
хочется. Но как бы то ни было, это 
и испытание окружающих на го-
товность прийти на помощь, воз-
можность проявить мужество и 
самые лучшие качества. Зача-
стую их демонстрируют совсем 
посторонние люди. 

Так, совершенно случайно ды-
мящийся дом из окна своей ма-
шины увидел Андрей Иванович 
Сидорков, возвращаясь из рай-
центра домой. Тридцатилетний 
парень, шофёр-вахтовик по роду 
занятий, он прожил в Ильинке 
считанные годы и пока не всех 
жителей большого села даже в 
лицо-то узнать успел, и с кем в тот 
день приключился пожар, он так 
до сих пор и не выяснил. И всё-
таки первым его порывом было: 
нужно помочь. Он выпрыгнул из 
автомобиля, бросился тушить 
пламя вместе с подбежавшими 

За смелость и отвагу
соседями и прибывшими пожарны-
ми, вёдрами носил воду, сам про-
мок весь насквозь. И лишь заметив, 
что пожар, как говорится, локализо-
ван и побеждён, Андрей с чувством 
выполненного долга добрался-таки 
до дома. Думал ли он в те минуты о 
том, что через пару дней у него день 
рождения, что за него беспокоится 
молодая жена и ждёт малышка-
дочь? Сейчас  говорить об этих раз-
умных вроде бы доводах уже, к сча-
стью, не приходится.

Радует, что  негромкий подвиг 
незнакомого парня всё же не остал-
ся незамеченным односельчанами, 
и кто-то (Андрей так и ломает го-
лову, кто это может быть) выдви-
нул его кандидатуру для награжде-
ния. Оно явилось для нашего героя 
настоящим сюрпризом. Просто он 
прибыл в субботу, 9 июня, как было 
условлено, в районный дом культу-
ры, где ему в торжественной обста-
новке со сцены концертного зала в 
присутствии почитай что всей рай-
онной общественности  вручила 
почётную грамоту глава Казанско-
го муниципального района Татьяна 
Александровна Богданова. «За ак-
тивное участие, смелость, отвагу и 
самоотверженность, проявленные 
при ликвидации пожара», – гласи-
ла краткая формулировка, прозву-
чавшая на весь зал, вызвав гром 

аплодисментов, прилично заин-
триговав присутствующих гостей и 
немного смутив почётного адреса-
та грамоты. Что характерно, с это-
го мероприятия  он тоже удалил-
ся как мистер Икс, и автору этих 
строк, чтобы разыскать героя, 
пришлось в выходные и  празд-
ничные дни провернуть немалую 
работу.  Такие уж они, скромные 
трудяги и потенциальные герои, – 
наши казанские мужики. 

А из фойе дома культуры до-
носились манящие прохо-

жих звуки музыки, обещался быть 
большой праздник, истинное торже-
ство. Тем более что наш народ за 
последние годы успел привыкнуть 
к масштабным районным культур-
ным празднествам, которыми удив-
ляют нас молодые талантливые ре-
жиссёры. В этот раз начало празд-
нования Дня рождения района (ре-
жиссёр мероприятия  Ольга Черно-
бай) ознаменовалось слаженным 
маршем казанских пограничников, 
которые под звуки государственно-
го гимна  внесли на торжество фла-
ги России, области и района. Публи-
ка, разумеется, встретила их стоя.

После отзвучавших фанфар и 
приветствий ведущая Марина Гу-
дина пригласила на сцену главу Ка-
занского муниципального района                    
Т.А. Богданову.

– Вот мы и перевернули очеред-
ную страницу в летописи Казанско-
го района, – открыла церемонию на-
граждения глава.– Вместе мы про-
жили этот год, работали, строили 
дома, ремонтировали дороги, сея-
ли хлеб, учили наших детей, разно-
сторонне их образовывали. Всё это 
делается нашими руками, нашими 
общими усилиями. Самой главной 
ценностью нашего района были и 
остаются люди, которые любят род-
ной край и всё делают для того, что-
бы он процветал. Желаю Казанско-
му району, пограничному рубежу и 
оплоту России, дальнейшего про-
цветания!

Поздравив земляков с празднич-
ной датой, Татьяна Александровна 
приступила к награждению тех, кто 
высокими показателями в работе и 
добросовестным трудом завоевал 
право быть  отмеченным почётной 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Казанский край богатый
Торжественное мероприятие, посвящённое 87-летию Казанского района, началось в РДК 

9 июня в 11 часов. Загодя  на автобусах и личном транспорте прибыли в райцентр  из всех 
уголков района активисты общественной жизни, а также те, кто приехал получить заслу-
женные награды. Такой наплыв гостей порадовал и торговцев  расположенного неподалёку  
рынка выходного дня, который, надо признать, имеет право уже считаться настоящей мест-
ной достопримечательностью и удачным решением казанских властей. 

грамотой главы района. 
За многолетний добросовест-

ный труд, значительный вклад в 
развитие районного здравоохране-
ния была награждена Бушуева Та-
тьяна Алексеевна, старший  фель-
дшер отделения скорой медицин-
ской помощи   областной  больни-
цы  № 14 (с. Казанское). 

За многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие Казанского района наградили 
Ренёва Евгения Ивановича, дирек-
тора ООО «Феникс». 

За большой личный вклад в ор-
ганизацию правопорядка и обще-
ственной безопасности на терри-
тории Казанского района был удо-
стоен грамоты главы Вьюхов  Алек-
сандр Сергеевич, майор полиции 
отделения МВД России по Казан-
скому району.  

За многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад в 
развитие системы педагогическо-
го образования получила грамоту 
Яковлева  Светлана  Михайловна, 
учитель  русского языка и литерату-
ры Казанской средней школы.

За многолетний добросовест-
ный труд в сельскохозяйственной 
отрасли, значительный вклад в раз-
витие производства глава награди-
ла почётной грамотой Смиренскую  
Татьяну  Владимировну,  операто-
ра машинного доения СХПК «Кол-

хоз им. Кирова».
За многолетний добросовест-

ный труд в сельскохозяйственной 
отрасли, значительный вклад в раз-
витие производства был награждён 
Чалков  Виктор  Алексеевич, меха-
низатор  СХПК им. Чапаева.

За многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад в  
дорожное строительство  получил 
награду из рук главы района Поп-
ков  Виктор Фёдорович, тракторист  
ДРСУ-5 АО «ТОДЭП».

(Окончание на 3 стр.)

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие районного здравоохранения грамоту из рук главы 

района получает Т.А. Бушуева, старший  фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи областной больницы № 14 

(с. Казанское)

Трио баянистов "Былина" покорило зрителей всех возрастов 
виртуозной игрой

На празднике в честь Дня рождения района казанские 
пограничники внесли знамёна. Публика встречала 

и провожала их стоя 

Татьяна Александровна  Богданова вручает кубок серебряным призёрам спартакиады 
учащихся общеобразовательных учреждений – команде Новоселезнёвской школы

Несколько танцевальных номеров, украсивших праздник, 
подарили прекрасные девушки из голышмановского 

танцевального коллектива «Фантазия»

Андрей Иванович Сидорков 
(с. Ильинка) получил почётную 

грамоту за смелость и отвагу, 
проявленные при 

ликвидации пожара
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За многолетний добросовест-

ный труд, значительный вклад в 
развитие социального обслужива-
ния населения Казанского района 
наградили Кирюшину Анастасию  
Валерьевну, специалиста  по соци-
альной работе комплексного  цен-
тра  социального обслуживания на-
селения Казанского района.

Почётной грамотой главы Ка-
занского района за многолетний 
добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие производства 
были награждены Богданов  Алек-
сандр  Владимирович, мастер  ко-
тельных и водопроводных сетей 
Большеченчерского сельского по-
селения,  и Медведев  Александр  
Владимирович, водитель  ООО «Ав-
тотранспортное предприятие Казан-
ского района».

В торжественной обстановке 
получили свои первые рос-

сийские паспорта и подарки юные 
отличники и передовики учёбы и 
спорта Смагулова Закия из Ильин-
ки, Пашковский Олег из Казанского, 
Ережепова Мадина из Огнёво и Жо-
лудева Екатерина, ученица Казан-
ской средней школы. 

Отдельным представителям 
подрастающего поколения были 
вручены гранты главы и сертифи-
каты на 10 тысяч рублей каждо-
му. За успехи в интеллектуальной и 
научно-практической деятельности 
грант главы района получили Эстрих 
Иван, ученик 4«а» класса Казанской 
средней школы;  Шемякина Мари-
на, ученица 7 класса Смирновской 
школы; Тропин Тимофей, ученик 10 
класса Казанской средней школы, 
Маслеева Елена, ученица 11 класса 
Новоселезнёвской средней  школы, 
Грахова Виктория, ученица 11 клас-
са Казанской школы. За высокие до-
стижения в спорте грант вручили Га-
санову Руслану, воспитаннику сек-
ции спортивного туризма «Ирбис» 
детского оздоровительного центра 
«Берёзка». За достижение высоких 
результатов в творческой деятель-
ности грант главы получила Публи-
чук Варвара, учащаяся Казанской 
школы искусств. Кроме того, Татья-
на Александровна вручила призо-
вые кубки победителям спартаки-
ады учащихся общеобразователь-
ных учреждений (2017/18 учебный 
год). Первое место завоевали спор-
тсмены Казанской школы, кубок за 
2-е место вручили Новоселезнёв-
ской школе, а третье место доста-
лось  ильинским школьникам. 

Особенно волнующим момен-
том стало вручение благодарствен-
ных писем губернатора Тюменской 
области и памятных медалей  в 
честь золотой  свадьбы  супруже-
ским парам, прожившим вместе по 
полвека: Рудских Анатолию  Вла-
димировичу и Валентине Егоров-
не,  Быковым  Виктору Моисеевичу  
и Валентине  Васильевне. 

В заключение торжественной 
части гостей поздравила Ольга 
Анатольевна Собянина, председа-
тель думы Казанского муниципаль-
ного района.

А затем ведущая Марина Гу-
дина дала старт второму от-

делению праздничного меропри-
ятия – грандиозному концерту, на 
котором выступили лучшие само-
деятельные артисты нашего райо-
на. Двухчасовое действо было так 
мастерски поставлено и исполне-
но, что время пролетело будто один 
миг. И тот, кто там был, подтвердит, 
что это не пафосная натяжка, а объ-
ективное наблюдение.

Думаю, большинство земляков 
согласится с тем, что мы живём сей-
час в золотой век казанской район-
ной культуры. Казанские театраль-
ные постановки гремят на всю об-
ласть и даже Россию, пением или 
танцами занимается сегодня каж-
дая вторая девочка района, да и 
мальчики один за другим покоря-
ют сцену. Приезжие культработ-
ники вдохнули какую-то загадочно 
свежую и бодрящую струю кисло-
рода, одухотворившего казанские 
подмостки, и будто одуванчики по 
весне вдруг стали зажигаться наши 
местные звёздочки.  

Режиссёры Гудина и Чернобай, 
артисты и музыканты супруги Се-
риковы, Наталья Свяженина (ка-
занская Толкунова), неподражае-
мая Айтжан Кисляк, которую дав-
но пора отправить уже на Евро-
видение, танцоры-виртуозы хоре-
ографов Лаубах и Курбоновой, я 
– ваша горячая поклонница, одна 
из многих. Да, правы те, кто возму-
тится сейчас, что я назвала не всех 
– звёзд гораздо больше. Например, 
лишь в описываемый здесь день 
зрительный зал друг за другом бра-
ли своим мастерством вокальные 
группы «Каникулы», «Кружева», ан-
самбль ложкарей «Хуторок», во-
кальные ансамбли «Русская пес-
ня» и «Надежда», танцевальный 
коллектив «Фантазия», маленькие 
акробатки Анжелика и Алиса Са-
пичевы, баянисты из «Былины» и 
многочисленные солисты. Но стра-
ницы не хватит перечислять все та-
ланты, и это здорово, на самом-то 
деле. Значит, живёт и здравствует 
наша культура. Мы по праву мо-
жем гордиться этим, в этом сила 
нашего района, заслуга наших лю-
дей. «Эх, молодцы!» – притопывал 
в такт русским плясовым в совре-
менной ритмичной подаче мой со-
сед по зрительному залу Анатолий 
Владимирович Рудских из Огнёво, 
прижав к себе дорогую свою Вален-
тину, вспомнив молодость, страсть 
и позабыв о костыле. Волшебство 
искусства на казанской сцене, как 
ещё тебя описать?

Вот бы и остальные сферы че-
ловеческой жизни поднялись бы в 
нашем краю на подобную высоту, 
как культура сегодня. Люди  и прав-
да наше главное богатство, наш по-
тенциал. Казанцы,  талантливые, 
трудолюбивые и готовые к подви-
гам, они только и ждут возможно-
сти приложить свои силы и полу-
чить достойное вознаграждение 
за труд не где-то на дальних бере-
гах, а здесь, служа на благо родно-
го края. Хочется пожелать нам всем 
этого подъёма, расцвета и дальней-
шего развития. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Хочу написать о своей хорошей 
знакомой Галине Ивановне Валь-
тер, к которой отношусь с большим 
уважением и особой теплотой. 16 
июня ей исполняется 80 лет. 

Галина Ивановна всегда была 
деятельным, неравнодушным чело-
веком. За многие годы совместной 
творческой клубной работы мы с 
ней очень сдружились и знаем друг 
о друге почти всё. Галина Нечаева 
приехала в Ильинку в 20-летнем 
возрасте после окончания училища 
и устроилась на Ильинский масло-
завод  старшим лаборантом. В то 
время у нас производили высоко-
качественное масло и отправляли 
его на экспорт. Кроме этого, выпу-
скали сыр, творог, мороженое, сме-
тану, изготавливали казеин. 

В трудовой книжке у Галины 
Ивановны только две записи: в 1958 
году она принята на работу стар-
шим лаборантом, а в 1993 году уво-
лена в связи в выходом на заслу-
женный отдых. Она осталась вер-
на выбранной в юности профессии. 

В Ильинке Галина вышла за-
муж за  Н. Вальтера. У супругов ро-

Сотрудники полиции преду-
преждают жителей района о том, 
что  появился новый способ мо-
шенничества. Его жертвой может 
стать любой гражданин. На теле-
фон абонента через различные 
популярные мессенджеры посту-
пают сообщения, будто бы от сер-
висных  центров банков. В тексте 
сообщения говорится о списании 
денежных средств с банковской 
карты за покупку товара, приоб-
ретенного через сайт «OZON», 
которую в действительности по-
терпевшие не совершали. Когда 

дились  сын и дочь. Сейчас Галина 
с Норбертом живут вдвоём. Дочь 
Елена, выйдя замуж, уехала в Гер-
манию, а сын Владимир живёт от-
дельной семьёй по соседству. 

Семья Вальтер очень гостепри-
имна. Хозяйка часто печёт рыбные 
или овощные пироги,  готовит до-
машний сыр и колбасу, щедро уго-
щая своих знакомых.

Моя подруга не из тех, кто при-
вык сидеть дома. Она  активная 
участница различных клубных ме-
роприятий,  выставок народного 
творчества, национальных блюд 
(немецких  и  русских). 

Одно из увлечений Галины Валь-
тер  – изучение лекарственных трав. 
Она много читает по этой теме, в 
том числе статьи известной учёной-
травницы  кандидата медицинских 
наук Л.И. Суриной, охотно делится 
советами с земляками. 

Другое увлечение Галины Ива-
новны – стихи. Она не только лю-
бит их читать, но и сочиняет сама. 
Поэтические встречи и  ветеран-
ские посиделки не обходятся без 
её  участия.

Галина Ивановна и Норберт 
Вальтер дружат с центром немец-
кой культуры в Ишиме. Они частые 
гости  библиотеки и дома культуры,  
Ильинского и Казанского музеев.  

 Супруги  бережно сохраняют 
традиции  двух культур – русской 
и немецкой, передавая  их  детям, 
внукам и правнукам.

Г. ЛИТВИНЕНКО
с. Ильинка

Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Верность – 
главная её черта

Пограничным управлением ФСБ 
России по Курганской и Тюменской 
областям отмечаются участивши-
еся случаи нарушения российско-
го законодательства при пересече-
нии государственной границы РФ 
несовершеннолетними гражданами 
России. С начала 2018 года в пун-
ктах пропуска через государствен-
ную границу в пределах Курганской 
и Тюменской областей выявлено 68 
несовершеннолетних российских 
граждан, пытавшихся пересечь гра-
ницу, не имея законных оснований. 
Увеличение подобных случаев от-
мечается в период школьных кани-
кул и праздников.

В связи с летними каникулами 
Пограничное управление инфор-
мирует, что документами, удостове-
ряющими личность, по которым не-
совершеннолетние граждане Рос-
сийской Федерации осуществляют 
выезд из Российской Федерации и 
въезд в Российскую Федерацию, 
признаются:

– паспорт (заграничный па-
спорт);

– внутренний паспорт (для вы-
езда в Казахстан, Киргизию, Украи-
ну, Армению) для граждан, достиг-
ших 14-летнего возраста; 

– свидетельство о рождении 
для несовершеннолетних граждан, 
не достигших 14-летнего возраста 
(для выезда в Казахстан, Киргизию 
(с подтверждением гражданства 
РФ), Украину); 

– свидетельство на возвраще-
ние в Российскую Федерацию.

В случае выезда из Российской 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

О правилах пересечения границы 

Федерации несовершеннолетне-
го гражданина России (до достиже-
ния 18-летнего возраста) без сопро-
вождения родителей, усыновите-
лей, опекунов или попечителей по-
мимо документа, удостоверяюще-
го личность, при себе необходимо 
иметь нотариально оформленное 
согласие названных лиц (при этом 
достаточно согласия одного из ро-
дителей, усыновителей, опекунов и 
попечителей).

Нотариально оформленное 
согласие в обязательном поряд-
ке должно содержать срок выез-
да и государство (государства), ко-

торое (которые) он намерен посе-
тить. При этом названия сообще-
ства  типа «страны Евросоюза», 
«страны СНГ» и т.д. не допускается.

Для въезда в Российскую Феде-
рацию несовершеннолетнего граж-
данина России нотариально удосто-
веренное согласие не требуется, так 
как в соответствии с законодатель-
ством гражданин Российской Феде-
рации не может быть лишён права 
на въезд в страну.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

БЕЗОПАСНОСТЬ

  Не доверяйте
              мошенникам

граждане звонят по указанному 
номеру телефона, злоумышлен-
ник подтверждает, что с банков-
ской карты произведено списа-
ние. После чего он предлагает для 
приостановления операции сооб-
щить персональные данные, ло-
гины и пароли, поступившие по 
СМС-сообщению. Преступник, ис-
пользуя разглашённые потерпев-
шим данные, совершает хищение 
денежных средств. 

В целях сохранения своих фи-
нансов рекомендуем не выполнять 
никаких указаний от неизвестных 

лиц. Запомните: любые сообще-
ния о блокировке карты, даже от со-
трудников банка, необходимо про-
верять, позвонив по телефону горя-
чей линии, указанному  на оборот-
ной стороне карты. Никто не может 
просить сообщить коды безопасно-
сти по СМС-сообщениям и по те-
лефону. Используя разглашённые 
сведения, преступники могут похи-
тить  денежные средства со счетов 
граждан.

Если в отношении вас или близ-
ких родственников совершены мо-
шеннические действия, просим со-
общить на телефон дежурной ча-
сти  4-22-88 либо 02, 112. Будьте 
внимательны!

Т. ВЯЗОВИКОВА,
инспектор отделения ГИБДД

Казанский край 
богатый

Главная ценность района –  его жители. Золотые юбиляры, 
супруги Быковы и Рудских, находились на самых почётных 

местах на торжественном приёме главы района  

Галина Ивановна Вальтер – 
человек деятельный и 

неравнодушный

Если вы собрались в отпуск вместе с детьми, узнайте, какие 
нужны документы для разрешения на пересечение границы
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В 2013 году её проект  «Здоро-

вый образ жизни» в конкурсе, объ-
явленном Российской ассоциаци-
ей медицинских сестёр (РАМС),  за-
нял 1-е место в номинации «Луч-
ший сельский проект». Он называл-
ся «Влияние и роль скандинавской 
ходьбы на  формирование здорово-
го образа жизни, улучшение здоро-
вья и качества жизни людей пожи-
лого возраста». На внедрение про-
екта  был  выделен грант в разме-
ре 50 000 рублей, на эти средства  
были приобретены 14 комплектов 
скандинавских палочек для осна-
щения кабинета ЛФК. 

В 2016 году инструктор  Наталья 
Шаптала, одержав победу на реги-
ональном уровне  Всероссийско-
го конкурса  «Лучший специалист 
со средним медицинским и фарма-
цевтическим  образованием» в но-
минации «За верность профессии», 
защищала честь Казанского района 
на  всероссийском уровне.

В этом году Наталья Михайлов-
на вновь приняла участие в подоб-
ном конкурсе, только в номинации 
«Лучшая медицинская сестра». К 
состязаниям готовилась очень тща-
тельно,  пройдя дополнительно кур-
совую подготовку  по циклу «Охрана 
здоровья детей и подростков». Вме-
сте с главной медицинской сестрой 
больницы И.В. Янминкуль она под-
готовила  необходимую докумен-
тацию, сделала подборку фотогра-
фий, оформила красочный альбом, 
проработала все детали. И вот ре-
зультат – Н.М. Шаптала вновь побе-
дила в  конкурсе  на региональном 
уровне. Диплом и памятный пода-
рок ей вручили в мае в областном 
центре, во дворце «Пионер». 

Её конкурсная работа  призна-
на лучшей в области и направле-
на на дальнейшее рассмотрение 
в Москву.  

Светлана СУРОВЦЕВА

Лучшая 
медсестра 

области

Неотъемлемой частью лю-
бой больницы является клинико-
диагностическая лаборатория. Каж-
дый пациент после приёма у  док-
тора  приходит  именно сюда, в цар-
ство микроскопов, пробирок, специ-
фических приборов – анализаторов.

 Клинико-диагностической лабо-
раторией  областной больницы №14 
(с. Казанское)  заведует Т.Н. Перву-
хина. Трудятся здесь медицинские 
лабораторные техники Н.Н. Свя-
женина, Т.Н. Маслеева, А.К. Кали-
мова, С.Д. Аксёнова, С.В. Архипо-
ва, врач-лаборант  Т.П. Шевченко, 
оператор Г.К. Анафина.  Порядок и 
чистоту в кабинетах поддержива-
ют К.М. Желтовская и  Г.С. Евсеева. 

Я веду беседу с Н.Н. Свяжени-
ной, общий стаж работы которой в 
клинико-диагностической лабора-
тории составляет 20 лет. Раньше 
Наталья Николаевна работала в г. 
Омске, последние 11 лет –  в Казан-
ской больнице.  

Она рассказала, что на данный 
момент клинико-диагностическая 
лаборатория проводит довольно 
большой  спектр  исследований, ак-

Здесь нет случайных людей

туальных для объективной совре-
менной диагностики. При помощи 
этих данных медики могут более 
точно подбирать методы монитори-
рования и лечения.

Специалисты  лаборатории  ак-
тивно работают в следующих сфе-
рах:  выполняют исследования об-
щеклинического и биохимического 
характера, исследования по рев-
матологии, аллергологии,  цитоло-
гии, изосерологии, иммунологии, в 
том числе и по аутоиммунной  ди-
агностике, коагулологические ис-
следования, исследуют онкомарке-
ры  и гормоны. От результатов этих 
исследований  зависит многое.  К 
примеру,  неверно  сделан какой-
то  анализ. Значит,  доктор, посмо-
трев  результаты, поставит  неточ-
ный диагноз. Поэтому, как сказала  
медицинский лабораторный техник 
Н.Н. Свяженина, главное в их рабо-
те – это внимательность, аккурат-
ность,  точность. 

Чтобы добиться хороших ре-
зультатов в работе, клинико-
диагностическая лаборатория  ори-
ентирована на применение совре-

менных технологий, которые до-
казали свою эффективность и 
способны обеспечить хороший 
уровень исследований. Высокое 
качество полученных результа-
тов в лаборатории стало возмож-
но благодаря многим факторам, 
одним из которых является ста-
бильный коллектив, состоящий из 
специалистов-профессионалов. 

Другой фактор – современное 
оборудование. В 2017 году для  ла-
боратории  приобрели новый  гема-
тологический анализатор. Этот при-
бор  предназначен  для проведения 
количественных исследований кле-
ток крови. С его помощью можно 
узнать, как работают в нашем ор-
ганизме различные клетки.

– Что является основным в ва-
шей работе? – спрашиваю я у Н.Н. 
Свяжениной.

– Главное – проводить  посто-
янный контроль над  лабораторны-
ми  исследованиями  на всех этапах 
работы, начиная со сбора  биомате-
риала, использования одноразовых 
вакуумных систем для взятия кро-
ви и заканчивая соответствующими  

условиями  хранения биоматериа-
ла,  – ответила Наталья Николаев-
на. – Для  современного оборудова-
ния  необходимы только сертифи-
цированные реактивы. Что касает-
ся скорости проведения анализов, 
то в большинстве случаев для это-
го достаточно одного дня. 

Следует отметить, что клинико-
диагностическая лаборатория на-
шей больницы не первый год при-
нимает активное участие в феде-
ральном контроле  внешней оцен-
ки качества лабораторных исследо-
ваний. Иными словами оценивают-
ся все направления деятельности, с 
которыми имеет дело лаборатория. 

 Нагрузка на лаборантов огром-
ная, ведь люди болеют не только в 
светлое время суток. Специалисты 
лаборатории дежурят в вечернее, 
ночное время, работают в выход-
ные дни. Они всегда, что называ-
ется, в боевой готовности. 

И ещё, как отметила Н.Н. Свя-
женина, в коллективе существует 
взаимозаменяемость. Так уж тут 
заведено,  что сегодня лаборант 
работает на одном участке (к при-
меру, исследует кровь пациента), а 
завтра – на другом. Это позволяет  
быть в постоянной профессиональ-
ной форме.

В  коллективе  есть свои та-
ланты. Это, без всякого сомнения, 
моя собеседница  – Наталья Нико-
лаевна Свяженина. В первую оче-
редь она  высококлассный специ-
алист и доказала это ещё в  2015 
году, когда стала  победителем ре-
гионального этапа всероссийско-
го профессионального  конкурса. 
В 2017 году Н.Н. Свяженина заво-
евала титул «Мисс Творчество» в 
областном профессиональном кон-
курсе «Мисс медицинская сестра 
– 2017». Она на протяжении вось-
ми  лет является капитаном жен-
ской спортивной команды больни-
цы по перетягиванию каната, мно-
гократного лидера районных сорев-
нований. И конечно, Наталья Нико-
лаевна – бессменный участник ху-
дожественной самодеятельности 
Казанского района. Без неё не об-
ходится ни один концерт. 

Общий результат труда скла-
дывается из многих факторов. 
Один из них – профессионализм. 
В таком коллективе, как больница, 
не должно быть случайных людей. 
Профессия обязывает. Специали-
сты клинико-диагностической ла-
боратории  этому вполне соответ-
ствуют.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

По велению  
души

Медицинский  работник даже по-
сле выхода на заслуженный отдых  
не перестаёт им быть. Такие каче-
ства, как сострадание, милосердие, 
сопереживание, умение чувство-
вать чужую боль и постоянная го-
товность откликнуться на призыв, 
чтобы облегчить чьи-то страдания, 
не исчезают  у него и со временем. 
И совсем не важно,  кем он рабо-
тал  – врачом, фельдшером или ме-
дицинской сестрой.

В канун Дня медицинского ра-
ботника хочу поздравить всех сво-
их бывших коллег,  вышедших на за-
служенный отдых, и медиков, кото-
рые сегодня  оказывают квалифи-
цированную медицинскую помощь, 
исцеляя своих земляков. 

Несмотря на то, что челове-
ческий организм является очень  
сложной и совершенной системой,  
в работе того или другого органа не-
редко случаются сбои. Люди наде-
ются на докторов и верят в счаст-
ливое  исцеление. Так было и бу-
дет всегда. 

Хочется пожелать, чтобы и 
дальше в медицину приходили 
люди по призванию и честно служи-
ли ей. Здоровья вам, дорогие мои 
коллеги, семейного тепла, благо-
получия, уюта. Внедряя новые тех-
нологии, которые, несомненно, об-
легчат лечение больного, пожалуй-
ста, никогда не забывайте о мило-
сердии.

Л. ЧЕРКАСОВА, 
председатель совета 

ветеранов медицинских
 работников района 

17 июня – День медицинского работника

Ирину Григорьевну Тупикову 
никогда не прельщала городская 
жизнь. Она всегда знала, что бу-
дет жить в родном селе, где с дет-
ства ей знаком каждый житель, до-
рог каждый кустик и уголок. Сразу 
после школы Ирина  поступила на 
курсы медицинских сестёр, органи-
зованные  при районной больнице  
по инициативе главного врача, в то 
время Фаины Борисовны Клименко, 
которая  стала для Ирины хорошим 
наставником в жизни.

Работа для девушки нашлась, 
как ей и мечталось, на ФАПе в Боль-
ших Ярках. Восемь лет она отрабо-
тала в должности медицинской се-
стры, а с  2005 года И.Г. Тупикову  
назначили фельдшером. 

– В штате у нас три человека,– 
рассказывает Ирина Григорьевна, – 
и работы хватает всем. Мы консуль-
тируем жителей, проводим беседы 
со школьниками, принимаем уча-
стие в спортивных соревнованиях.

Профилактическую работу сре-
ди населения большеярковские ме-
дики ставят на первое место. На 
ФАПе теперь можно даже частич-
но пройти  диспансеризацию. Селя-
не выезжают в райцентр, если есть 

Служит землякам
необходимость попасть на приём к 
узкому специалисту. 

С каждым годом количество ма-
ломобильных пациентов увеличи-
вается, а вместе с тем увеличива-
ется и количество выездов на дом.  
На обслуживании медиков ещё  и  
жители деревни Малые Ярки.

 С начала года в сельском посе-
лении на свет появилось 6 малы-
шей, а всего в этом году ожидается 
рождение 11. За охрану детства и 
материнства несёт ответственность  
акушерка ФАПа Юлия Николаевна 
Родькина. Вторая помощница Ири-
ны Григорьевны – Ирина Викторов-
на Снегирёва,  которая не только на-
водит чистоту и порядок в учрежде-
нии, но и принимает  звонки от жите-
лей села, приглашает пациентов на 
профилактические прививки. 

– Коллектив у нас дружный и 
сплочённый, – продолжает Ирина 
Григорьевна. –  Вместе мы и на ра-
боте, и на отдыхе. Всегда принима-
ем участие в сельских массовых ме-
роприятиях, угощая земляков свои-
ми, уже ставшими знаменитыми, ва-
рениками с картошкой. 

 В этом году И.Г. Тупикова при-
няла участие  в областном конкурсе 

«Моё призвание – сельская меди-
цина», организованном Тюменской 
областной думой и департаментом 
здравоохранения Тюменской  обла-
сти. В нём приняли участие 54 ме-
дицинских работника, проживаю-
щих в сельской местности,  из всех 
муниципальных образований об-
ласти. Ирина Григорьевна справи-
лась со всеми заданиями конкурса, 

вышла  серебряным призёром со-
ревнований в номинации «Лучший 
фельдшер на селе», доказав свой 
профессионализм и умение быстро 
реагировать в сложных ситуациях.

В 2016 году в подобных состя-
заниях она из 11 участников была 
третьей.

Светлана Суровцева 
Фото автора

Дружный и сплочённый коллектив клинико-диагностической лаборатории

Фельдшер Большеярковского ФАПа 
Ирина Григорьевна Тупикова лечит и взрослых, и детей


