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ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

 c Евгения ДИКИХ

Ветеранам Ялуторовско-
го района продолжают вру-
чать юбилейные медали в 
честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Такую награду вчера из рук 
главы муниципалитета Андрея 
Гильгенберга получил и Герой 
Социалистического Труда Ле-
онид Сенников. 

Работа человека не портит. 
Делегацию почетных гостей из 
администрации Леонид Федо-
рович встречал у себя дома, в 
Хохлово. В августе ему испол-
нится девяносто лет. Бо́льшую 
часть из них он провел в полях, 
возделывая землю на тракто-
ре. Синебокий «беларус» и по-
ныне стоит в его дворе, при-
чем на полном ходу.

- Хоть сейчас на пашню! Да 
и у меня силы есть, дайте за-
дание, и я встану в строй, ведь 
физическая работа никогда 
человека не портит, - заверя-
ет Леонид Сенников. И это аб-
солютная правда. Односель-                                                        
чане подтвердят, каждый се-
зон их сосед сам пашет, без 
любимого дела себя не мыс-
лит. Оттого и трактор у него 
как новенький. 

Трудовая биография нача-
лась в войну. Андрей Гильген-
берг в свою очередь поблаго-
дарил труженика, пожелал ему 
крепкого здоровья, чтобы, раз-
меняв девятый десяток, он уве-
ренно вошел в клуб долгожи-
телей района. Беседуя, разго-
ворились и о прошлом Леони-
да Федоровича, который родом 
из деревеньки в Кировской об-
ласти. Там и застала одиннад-
цатилетнего паренька война. 

- Как сейчас помню, тру-
дились на сенокосе. Страш-
ную весть принес почтальон. 
Мужики побросали вилы, по-
спешили в деревню. Вскоре 
практически всех их забрали 
на фронт. О школе пришлось 
забыть. Успел окончить все-
го пять классов. Так началась 
моя трудовая биография. Сна-
чала на лесозаготовке, потом 
на тракториста выучился, - 
рассказал Сенников. 

Не одиноко.  Сейчас он жи-
вет один, но совсем не одино-
ко. Почти всегда под присмо-
тром дочери. Она отца внима-
нием и заботой не обделяет. Это 
видно по тщательно прибран-
ному и обустроенному деревен-

скому дому. Не забывает о нем 
и другая дочка, которая живёт 
в Тюмени, а также многочис-
ленные внуки. В честь побед-
ного юбилея дети приготови-
ли стенгазету, где с помощью 
старых снимков рассказали ос-

Душа на трактор просится
Герой Социалистического Труда Леонид Сенников – 
в числе награждённых ветеранов Ялуторовского района

новные вехи из жизни и трудо-
вой биографии отца, чем очень 
порадовали и растрогали его. 

- Жизнь долгая, бурная, пол-
ная. На каждом снимке - её 
часть. Вот мы на обеде в поле с 
товарищами, здесь на пашне, а 
этот снимок – наш свадебный, 
тут вот я на кукурузном поле, 
- показывает на фотокарточ-
ки Леонид Федорович. Кстати, 
именно за небывалые урожаи 
кукурузы, которые в 60-70-х 
годах прошлого века получа-
ло его звено, он и удостоился 
звания Героя Труда. 

 g В Ялуторовском районе юбилей-
ные медали к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне по-
лучили уже 48 из 107 ветеранов и 
тружеников тыла

Концертом с доставкой на дом порадовали ветерана певуньи из местного ДК /ФОТО СВЕТЛАНЫ НЕЧАЕВОЙ

НОВОСТИ

Карантин 
на 10 дней

 c (Соб. инф.)

Ялуторовские школьни-
ки ушли на вынужден-
ные каникулы с 6 по 15 
февраля.

Карантин также объяв-
лен во всех учреждениях 
дополнительного образо-
вания, то есть приостанов-
лена работа всех кружков 
и секций, сообщает адми-
нистрация города. 
Это решение оперативного 
штаба по предупреждению 
распространения ОРВИ и 
гриппа. Ориентировочно 
учебный процесс возобно-
вится с 17 февраля. 

Маячки 
для пеших

 c Евгений ДАШУНИН

Наверняка многие горо-
жане заметили, что на 
перекрёстках Ялуторов-
ска появились новые пе-
шеходные светофоры.

Вместо увесистых фона-
рей на опорах теперь кра-
суются плоские прямо-    
угольные таблички с об-
ратным отсчётом времени 
и шагающим человечком. 
По словам директора МКУ 
«Стройзаказчик» Алексея 
Орлова, 74 новых энер-
гоэффективных устрой-
ства установили там, где 
их предшественники тре-
бовали ремонта.
- У светофоров конструк-
ция несложная, основная 
поломка - замутнение линз, 
но, как выяснилось, оптику 
к старому типу световых 
устройств сняли с произ-
водства. Норматив по при-
менению этих конструкций 
тоже претерпел изменения, 
поэтому вместо двух круг-   
лых глазков на пешеходов 
теперь смотрит прямоу-
гольный экран, - пояснил 
Алексей Владимирович. 

 f КСТАТИ. Новинки также 
выполняют ещё одну задачу. 
Они настолько яркие, что зе-
бры отлично просматривают-
ся в тёмное время суток даже 
при выключенном уличном 
освещении.
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РАЗЪЯСНЯЕТ                      
ПРОКУРОР

Вернуть 
зарплату

 c Семён КРЫТОВ

Процедура принуди-
тельной выплаты задер-
живаемой заработной 
платы изменилась. Со-
ответствующие поправ-
ки внесены в Трудовой 
кодекс РФ.

Так, решение о принуди-
тельном взыскании с ра-
ботодателя начисленной, 
но не выплаченной в срок 
зарплаты выносится лишь 
в том случае, если орга-
низация не выполнила 
предписание трудовой 
инспекции. Исполнитель-
ный документ в течение 
трех рабочих дней после 
его принятия направля-
ется работодателю заказ-
ным письмом с уведомле-
нием или в электронном 
виде. При этом организа-
ции даётся десять дней на 
его обжалование.
По словам помощника 
ялуторовского межрай-
онного прокурора Мари-
ны Исхаковой, если реше-
ние инспектора не будет 
исполнено, к работе при-
ступят судебные приста-
вы. После возбуждения 
исполнительного произ-
водства служба запросит 
у банка номера счетов ра-
ботодателя-должника. С 
момента получения по-
становления от пристава 
у неплательщика будет 
пять дней, чтобы добро-
вольно погасить долг пе-
ред работником. Если это-
го не произойдёт, банк ав-
томатически спишет сум-
му в пользу сотрудника.

СЕМИНАР

 P ТЕМА: регистрация в каче-
стве самозанятых. 

 P КОГДА: 7 февраля, в 14-00. 
 P ГДЕ: в актовом зале го-

родской администрации.
 P Телефон для справок 

2-01-15. Приглашаются все 
желающие.

Администрация города

Рак - тяжелый недуг, унося-
щий много жизней. Он явля-
ется второй из основных при-
чин смерти в мире. Только в 
2018 году от этого заболева-
ния умерли 9,6 млн человек. 

По данным на 1 января 2019 
года, в России под диспансер-
ным наблюдением в онкологи-
ческих организациях находи-
лось 3,7 миллиона пациентов, 
в Тюменской области - 36 181. 
За 2018 год впервые выявлено 
624 тысячи злокачественных 
заболеваний по России, в на-
шем регионе - 6 412. 

Рак - это общее обозначение 
более чем ста болезней, кото-
рые могут поражать любой 
орган. Одним из характерных 
признаков является быстрое 
образование атипичных кле-
ток (метастаз), которые про-
растают за пределы обычных 
границ и способны проникать 
в ближайшие части организма. 

До 40% случаев заболева-
ния раком можно предотвра-
тить, избегая контакта с таки-
ми известными канцерогена-
ми, как табачный дым. К инди-
видуальным факторам риска 
относятся: курение, малопод-
вижный образ жизни, генети-
ческая предрасположенность, 
длительно протекающие (не 
леченные) хронические про-
цессы, плохое питание, стресс, 
воздействие токсических ве-
ществ из окружающей среды, 
вредные производственные 
факторы, наркотическая зави-
симость, токсикомания, алко-
голизм, ожирение, дисфункция 
иммунной системы, радиация.

Раннее выявление онколо-
гии (I-II стадия) дает 90-про-

центную возможность полного 
излечения. Причиной поздне-
го обращения больных за вра-
чебной помощью является от-
сутствие выраженных клини-
ческих симптомов, невнима-
тельное и небрежное отноше-
ние к своему здоровью. 

Как же захватить злокаче-
ственную опухоль в тот пери-
од, когда она ничем себя не 
проявляет? Ответ однозначен - 
необходимо обеспечить актив-
ное выявление злокачествен-
ных опухолей путем проведе-
ния профилактических осмо-
тров (скрининга) среди лиц, 
чувствующих себя практиче-
ски здоровыми. 

К скрининговым исследо-
ваниям для поиска злокаче-
ственных новообразований 
относятся: флюорография и 
компьютерная томография ор-
ганов грудной клетки, ФГДС и 
колоноскопия, тест крови на 
ПСА, маммография, УЗИ ор-
ганов малого таза у женщин, 
анализ кала на скрытую кровь.

По всей России организо-
ваны кабинеты раннего вы-

явления заболеваний. Здесь 
работают опытные, прошед-
шие определенную подготов-
ку специалисты, участвую-
щие в регулярных тренингах. 
Чтобы попасть в кабинет РВЗ, 
не нужно брать направление 
и записываться - необходимо 
только ваше желание! 

Такие кабинеты открыты 
как для мужчин, так и для жен-
щин, посещать их желательно 
раз в год с 18 лет. В Ялуторов-
ске они находятся по адресу: 
Комсомольская, 63, кабинет 
114 - для женщин и кабинет 
112 - для мужчин. Часы работы:                                                               
пн.-пт., с 8-00 до 20-00, суббота - 
с 9-00 до 19-00. Будьте здоровы!
Екатерина ПОПОВА,
старший акушер 
женской консультации

 f СПРАВКА «ЯЖ». Всемирный день 
борьбы с онкологическими забо-
леваниями отмечается ежегодно 4 
февраля по инициативе одноимен-
ного международного союза. Цель 
акции - привлечь внимание к необ-
ходимости ранней диагностики и ле-
чения рака.

Онконастороженность. Что нужно знать?
ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Подпишись сейчас:
в редакции «ЯЖ» - 480 руб.

Здесь только 
ПРОВЕРЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ: 

свежие новости,
репортажи 
с места событий,
интересные герои,
советы специалистов,
изменения 
в законодательстве,
телепрограмма,
частные объявления 
и реклама.

Почему надо читать 
нашу газету?

f

e

?!

ОБРАЗОВАНИЕ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Основная процедура 
оформления документов 
осталась та же, что и в про-
шлые годы. Нововведе-
ния коснулись лишь тех ре-
бят, чьи старшие братья и                                                    
сестры уже обучаются – 
они должны ходить в одну 
школу, и при зачислении 
это право будет приоритет-
ным. 

Как подать заявление? Роди-
телям или законным предста-
вителям необходимо прийти в 
учебное заведение, предоста-
вить пакет документов, запол-
нить бланк и ожидать заклю-
чения о зачислении, которое 
оформляется приказом дирек-
тора в течение семи рабочих 
дней после подачи заявления. У 
первоклашек, проживающих на 
закрепленной территории, пре-
имущественное право. С грани-
цами участков можно ознако-
миться на сайтах школ.

Если заявление удобнее от-
править по почте, то бланк не-
обходимо скачать на официаль-
ном сайте того образовательно-
го учреждения, куда «припи-
сан» ребенок. Можно подать его 
и в электронном виде – в при-
ложении «Госуслуги» или на 
портале услуг в сфере образо-
вания Тюменской области, где 
вас переведут на соответству-
ющего регионального опера-
тора. При заполнении бланка 
в системе выдается идентифи-
кационный номер, по которому 
можно отследить статус заяв-

ления. Однако в школу родите-
лям идти всё равно придется: 
электронное заявление будет 
рассмотрено только при нали-
чии оригиналов документов, 
которые надо предоставить в 
течение трёх дней.

Прием заявлений в первый 
класс завершится 30 июня, а с 
1 июля и по 5 сентября свобод-
ные места начнут распреде-
лять среди «неместных» ребят. 

Иностранцам и лицам без 
гражданства необходимо пре-
доставить документальное 
подтверждение родственных 
связей заявителей или закон-
ности представления инте-
ресов будущего первокласс-
ника. Перед подачей доку-
ментов нужно перевести их 
на русский язык в специали-
зированном бюро и заверить 
перевод нотариально. 

Школы ждут
С начала февраля стартовал набор детей 
в первые классы

Основания для приема и от-
каза. В первый класс зачисля-
ются дети от шести с полови-
ной лет при отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже вось-
ми лет. Отказ возможен толь-
ко по двум причинам: при от-
сутствии в классах свободных 
мест и при непредоставлении 
заявителем необходимых до-
кументов.

Подать заявление
в письменном виде 
или электронном - 
на портале госуслуг 
Тюменской области
или через мобильное 
приложение
«Госуслуги»

Принести в школу
в течение трёх
рабочих дней
оригиналы документов оригиналы документов

Это удобно
наведите 
камеру смартфона 
на QR-код 
и подайте заявление

 f ЧТО НУЖНО: 
- заявление (форма на 2020 г.);
- документ, удостоверяющий 
личность заявителя (паспорт) - 
для ознакомления;
- оригинал свидетельства о 
рождении ребенка либо за-
веренную в установленном 
порядке копию документа, 
подтверждающего родство 
заявителя;
- оригинал свидетельства о 
регистрации ребенка по ме-
сту жительства или свиде-
тельства о регистрации ре-
бенка по месту пребывания 
на закрепленной территории;
- заверенные в установленном 
порядке копии документов, 
подтверждающих родство за-
явителя (или законность пред-
ставления прав обучающего-
ся) - для иностранных граж-
дан или лиц без гражданства;
- документы, подтверждающие 
право заявителя на пребыва-
ние в Российской Федерации - 
для иностранных граждан или 
лиц без гражданства;
- СНИЛС ребенка и родителя.

Как записать ребёнка в первый класс?
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ПОМНИТЕ!

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Римма Григорьевна Ко-
стенкова, дочь погибше-
го под Старой Руссой сол-
дата, принесла в админи-
страцию города уникаль-
ные документы из семей-
ного архива, некоторые из 
них датированы 1942 го-
дом.

Особую ценность представ-
ляют письма, написанные ее 
отцом, его фотографии в граж-
данской и военной формах, 
похоронка. Эти реликвии на-
кануне 75-летия Победы ста-
нут составной частью лето-
писи 1276-го полка, который 
формировался в Ялуторовске 
в августе-ноябре 1941 года. Уве-
рен, часть документов вместе 
с другими подобными свиде-
тельствами разместят на стен-
де возле памятного знака, ко-

торый установят в честь пол-
ка. Художественный совет и 
глава города уже утвердили 
эскиз обелиска в виде фрон-
тового письма-треугольника 
из гранита. Сейчас идет сбор 
средств на его изготовление. 

Ялуторовчане должны знать 
героев ожесточенных боев под 
Старой Руссой в лицо.

Григорий Яковлевич Костен-
ков родился в 1905 году в Онуф-
риевском сельсовете Исетско-
го района, потом семья пере-

бралась в Ялу-
торовск, где пе-
ред войной строили заводы 
первых пятилеток. Здесь лег-
че было найти работу. Жили 
Костенковы на ул. Вокзальной.

 Жизнь сержанта Костенко-
ва оборвалась в 1942-м. Могила 
его сохранилась. На гранитной 
плите видна и фамилия наше-
го земляка. В 1980-е годы дочь 
ездила в Старую Руссу и покло-
нилась праху отца. Так посту-
пали тогда многие.

Старая Русса открывает секреты

 c Евгения ДИКИХ 

Пожелтевшие снимки, по-
трепанный военный би-
лет и пара фактов из био-
графии, а за ними целая 
жизнь, казалось бы, про-
стого человека, фронтови-
ка – Владимира Ивановича 
Журавлева. 

Судьба его не баловала, ли-
шив родительской заботы и 
братьев, но уберегла от смер-
ти в войну и подарила благо-
дарного сына. Он-то и пришел 
в редакцию «ЯЖ», чтобы рас-
сказать о том, каким парнем 
был его отец. 

Сирота курганская. Родился 
Паша Веснин 10 августа 1925 
года за 800 километров от Ялу-
торовска - в Челябинске. Был 
он средним среди троих сы-

новей своей семьи. Впрочем, 
семьи-то и не сложилось. Сей-
час уже не дознаться, что слу-
чилось между двумя взрослы-
ми людьми, но мать бросила 
всех детей на рынке города 
Кургана и ушла в неизвестном 
направлении. Паше было лет 
пять-шесть, когда он со стар-
шим братом очутился в детдо-
ме. Меньшого отец пожалел, за-
брал с собой в Свердловскую 
область, а судьбой остальных 
с тех пор больше не интересо-
вался, переложив ответствен-
ность за отпрысков на госу-
дарство. В приюте мальчиш-
кам изменили фамилии, име-
на и отчества. Так Паша и стал  
Вовой Журавлевым. Свидеться 
среднему и младшему братьям 
(старший погиб в Великую                                                                
Отечественную) довелось лишь 
в 70-х годах, но родственные 
отношения между ними не сло-

жились. Встреча была первой 
и последней. 

О войне тяжело говорить. 
Образование у Владимира 
было всего шесть классов. В 
армию призван 18 декабря 1942 
года Кушвинским райвоен-                                                               
коматом Свердловской обла-
сти. Служил шофером в танко-
вых и минометных полках. Ему 
повезло, получил небольшое 
осколочное ранение, но уце-
лел, дошел до Берлина, распи-                                                            
сался на стене Рейхстага. 

- Отец о войне рассказывать 
не любил. Видно было, что тя-
желы эти воспоминания. Гово-
рил, мол, ничего интересного 
в войне нет - смерть, разруха 
и всеобщее горе. Фотографии 
вот фронтовые сохранились. 
На одной он с товарищем, а 
на второй – рядом с машиной, 
на которой возил снаряды на 
передовую. Довелось ему по-
воевать и за рулем знамени-
той «катюши». Но на ее фоне, 
говорил, фотографироваться 
было строго запрещено, види-
мо, чтобы не попало ее изобра-
жение врагам, ведь на тот мо-
мент эта машина была одной 
из самых грозных для фаши-
стов. Причем как только «ка-
тюша» отстрелялась, шоферу 
нужно было тут же уезжать, 
потому что место, откуда шел 
огонь, мгновенно вычисляли и 
обстреливали немцы, - расска-
зывает Павел, сын Владимира 
Ивановича. 

Искал родню, нашел жену. 
Демобилизовался Владимир 
Журавлев лишь в мае 1948 
года. Пытаясь подзаработать, 
перевозил краденые вещи. За 
это получил десять лет тюрь-
мы. Отсидел почти три года, 
попал под амнистию. Решил 
отправиться на поиски род-
ственников и приехал в Кур-
ганскую область, где встре-
тил Нину, на которой вскоре 
и женился. Супруга позвала к 
себе на родину, в село Корки-
но Упоровского района. Когда 
их первенцу исполнилось че-
тыре года, Журавлевы реши-
ли попытать счастье в Ново-
кузнецке, однако жизнь там 
не сложилась и вскоре семья 
окончательно обосновалась в 
Ялуторовске. Владимир устро-
ился на лесозавод помощни-
ком станочника. Мужик был, 
как говорится, рукастый. Взял 
усадьбу, поставил времянку, 
затем перевез сруб из Упоро-
во и вместе с сыном Пашей, 
которому на тот момент было 
уже семь лет, построил до-
бротный дом. С лесозавода 
перешел работать в АТП на 
самосвал. Отсыпал дорогу на 
Заводоуковск, когда строили 
новый мост. Перед пенсией 
трудился в СПТУ. 

Сам не познавший роди-
тельской ласки, Владимир ста-
рался быть хорошим папой. 
Для сына времени и сил не 
жалел, воспитывал. Кстати, и 
назвали мальчишку Пашей не 
случайно, в память о настоя-
щем имени, утраченном от-
цом в детдоме. 

- Папа умер в 1998 году от 
рака легких. Память о нем я 
храню. Он был хорошим че-
ловеком, - говорит Павел Вла-
димирович.

Без фотографии с «катюшей»
Об отце - с любовью и гордостью

Владимир Журавлёв (слева) и его сослуживец, 
имя которого неизвестно /ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЖУРАВЛЕВЫХ

 g ЗИС-5 или «За-
хар Иванович», 
как по-другому 
называли этот 
автомобиль крас-
ноармейцы, на-
долго стал фрон-
товым другом 
Владимира Жу-
равлёва


