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В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Всероссийский конкурс «Доброволец Рос-
сии» с вручением одноимённой премии про-
водится в течение 8 лет и является ключе-
вым проектом Года добровольца (волонтё-
ра). Конкурс направлен на выявление, рас-
пространение и поддержку лучших добро-
вольческих (волонтёрских) практик, иннова-
ционных форм организации добровольческой 
(волонтёрской) деятельности. 

Организаторы планируют поддержать 
инициативы каждого неравнодушного чело-
века и рассказать о них всей стране. Уча-
стие в конкурсе смогут принять все желаю-
щие – как юридические лица, так и физиче-
ские: лидеры, руководители и представители 
добровольческих, волонтёрских некоммер-
ческих организаций и объединений, иници-
ативных добровольческих групп, а также об-
щественные организации, осуществляющие 
деятельность по развитию добровольчества 
(волонтёрства), и добровольческие объеди-
нения граждан. Ограничений по возрасту для 
участников конкурса нет, ими могут стать лица 
в возрасте от 8 лет. Главное – идеи и жела-

ние делать мир лучше! 
Целью конкурса является формирование 

культуры добровольчества в России и раз-
вития основных направлений волонтёрства. 

В этом году конкурс запущен в обновлен-
ном формате: добавлены дополнительные 
номинации (их 12), создана трёхмесячная 
программа развития и обучения инициаторов 
самых успешных проектов. В рамках конкур-
са планируется выявить и поддержать волон-
тёров, лидеров молодёжных НКО и проектов, 
чья социальная деятельность имеет важное 
значение для дальнейшего развития добро-
вольчества в России. Конкурс проводится в 
период с 19 марта по 5 декабря 2018 года и 
включает в себя три этапа:

Этап I – региональный (19 марта – 1 октя-
бря 2018 года). Представляет собой очную за-
щиту проектов конкурсантов перед эксперт-
ной комиссией. Чтобы стать участником, не-
обходимо зарегистрироваться в единой ин-
формационной системе «Добровольцы Рос-
сии» (https://добровольцыроссии.рф) до 1 
июля 2018 года, заполнить необходимые до-

кументы в соответствии с выбранной номи-
нацией и категорией участника.

Этап II – заочный (10 октября – 10 ноября 
2018 года). К участию в заочном этапе при-
глашаются победители региональных этапов 
конкурса, в обязательном порядке прошед-
ших регистрацию на конкурс в ЕИС «Добро-
вольцы России». По итогам этапа определя-
ются участники финала – премии «Доброво-
лец России – 2018». 

Этап III – финальный. Финал конкурса 
пройдёт 5 декабря 2018 года в рамках Все-
российского форума добровольцев. В рам-
ках торжественной церемонии награждения 
премией «Доброволец России – 2018» будут 
определены победители конкурса.

Подать заявку, ознакомиться с подроб-
ной информацией о номинациях, категори-
ях участников и условиях участия в конкур-
се можно на сайте https://добровольцырос-
сии.рф/ в разделе «Конкурс». 

Департамент по общественным
 связям, коммуникациям и молодёжной 

политике Тюменской области 

В волонтёрский отряд «Позитив» Казанской школы  входят  
учащиеся с 5 по 9 класс. Ребята организуют различные акции, 
флешмобы, квесты, в том числе на патриотическую тему, пропа-
гандируют здоровый образ жизни. Второй год под руководством 
Нины Васильевны Первухиной  отряд «Позитив» реализует про-
ект "С теплом – в каждый дом". Школьники-волонтёры посещают 
на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и про-
водят с ними различные игры, организуют мастер-классы. В ми-
нувшую пятницу с участием волонтёров в школе  прошла акция 
«Областная зарядка», а чуть ранее в конкурсе «Лучший волон-
тёрский отряд», организованном центром развития детей,  отряд 
«Позитив» занял второе место.

– Мы подготовили визитку, в которой рассказали о себе и сво-
ём жизненном кредо, – рассказала одна из участниц выступления 
Валерия Петровских. –  Мы смогли выразить свою жизненную по-
зицию словами из песни «Кто, если не мы?»  Выполняя домаш-
нее  задание, мы  создали  презентацию,   демонстрировали  фо-
тографии, рассказывающие  о нашей работе. 

Волонтёрский отряд входит в состав общероссийской  

Волонтёры нашего времени

общественно-государственной детско-юношеской организации  «Рос-
сийское  движение  школьников (РДШ)». Нужно заметить, что сама 
Валерия Петровских участвует во Всероссийском конкурсе «Лига ора-
торов – 2018», инициатором которого также выступает РДШ. Конкурс  
состоит из 10 дистанционных заданий.  Каждую неделю конкурсан-
ты прослушивают урок по ораторскому искусству и получают домаш-
нее задание,  выполняют его и снимают видеоролик. Жюри оценива-
ет ораторское и актёрское мастерство конкурсанта, его дикцию и тех-
нику речи, сценическое движение и точность выполнения задания. 

По результатам 8 заданий Валерия попала в число финали-
стов, которые 4 мая приглашены в Москву. Нужно быть не толь-
ко хорошим оратором, но и уметь отдавать людям частичку себя 
– вершить добрые дела. Валерия должна будет представить свой 
проект-идею по волонтёрскому движению, который она сможет 
реализовать в Казанском районе. В настоящее время в отряде 
24 человека. Каждый из них вносит свой вклад в развитие волон-
тёрского движения.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

АНОНС

Стартовал Всероссийский конкурс 
«Доброволец России – 2018»

Закон о «лесной 
амнистии»

В прошлом году вступил в силу так на-
зываемый закон о «лесной амнистии», кото-
рый  направлен на устранение противоречи-
вых сведений в части местоположения гра-
ниц земельных участков. Пересечение гра-
ниц земельных участков в соответствии с за-
коном о государственной регистрации недви-
жимости является основанием для приоста-
новления кадастрового учёта и регистрации 
прав. Решение таких проблемных вопросов 
ранее возможно было только в судебном по-
рядке. В настоящее же время правооблада-
тель земельного участка может обратиться в 
орган регистрации права с заявлением о по-
становке на учёт и регистрации права, пред-
ставив вместе с заявлением необходимые 
документы (межевой план). Закон о «лесной 
амнистии» позволяет осуществлять учётно-
регистрационные действия, устранять выяв-
ленные противоречия в досудебном порядке.

Дети против 
наркотиков

В рамках проведения акции «Дети Рос-
сии – 2018» оперуполномоченные отделе-
ния по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков отделения полиции по Казанско-
му району встретились со студентами  Казан-
ского отделения Ишимского техникума. Стра-
жи правопорядка  привели несколько реаль-
ных примеров из оперативной практики, рас-
сказали об уголовной ответственности, пред-
усмотренной законодателем по линии неза-
конного оборота наркотиков. Сотрудники по-
лиции отметили, что  последствия употребле-
ния наркотиков обязательно повлияют как на 
здоровье подростков, так и на их дальней-
шую жизнь. Полицейские призвали ребят к 
бдительности и просили сообщать  информа-
цию  об известных им фактах употребления 
или распространения запрещённых веществ.

Новая экспозиция 
музея

Газета Казанского района «Колхозное 
знамя» от 18 июня 1941 года стала важным 
экспонатом в обновлённом зале Казанско-
го краеведческого музея «Слава и доблесть 
наших земляков».  Это был последний мир-
ный выпуск газеты. В ней рассказывалось  о 
привычных буднях сельского района, оконча-
нии  посевной кампании, отмечались лучшие 
колхозы. Это рядовой номер районки  стал 
своего рода  разделительной чертой меж-
ду миром и войной. Уже следующий номер 
газеты вышел в новых условиях – фронто-
вых. Почти всё мужское население района, 
а это более шести тысяч человек,  ушло на 
фронт.  Вернулись с войны меньше полови-
ны из них. Расширена и экспозиция, посвя-
щённая фронтовикам. Впервые обновлён-
ная экспозиция рассказывает о  боевых на-
градах земляков.

Информации подготовил 
Артём ТАГИЛЬЦЕВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Задавайте 
вопросы

26 апреля  на вопросы, связанные с по-
рядком государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости жилого и нежило-
го назначения, ответит заместитель началь-
ника отдела регистрации объектов недвижи-
мости жилого и нежилого назначения Нина 
Воронина.

Прямая линия состоится с 12 до 13 часов  
по телефону 8 (3452) 43-28-43. 

Пресс-служба 
управления Росреестра 
по Тюменской области

ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА

Волонтёрский отряд Казанской школы со своим руководителем Н.В. Первухиной
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Цена зависит от качества
– Я владелец личного подсобного хозяйства, в котором содер-

жится 5 дойных коров. Молоко сдаю в сельскохозяйственный коопе-
ратив «Надежда». Почему с недавних пор молоко стали принимать 
с перебоем в 2 – 3 дня? Вдобавок  снизилась и закупочная цена. На 
сегодняшний день за литр молока платят  16 рублей 50 копеек. Сло-
жившаяся ситуация вызывает опасение, так как затраты на содер-
жание животных с каждым годом растут, а цена на молоко падает. 
Поэтому у меня вопрос: с чем связано снижение закупочной цены 
на молоко, какова дальнейшая его ценовая политика?  

В. ПЬЯНКОВ
д. Баландина 

На вопрос отвечает глава Казанского района Т.А. БОГДАНОВА:
– Закупочная цена на молоко напрямую зависит от его качества. Боль-

шая доля молока, поставляемого  ЛПХ, относится ко второму сорту.  Та-
кое сырьё не востребовано на рынке, поэтому закупается предприятия-
ми переработки по цене не более 16 рублей за килограмм.

В целях поддержки малых форм хозяйствования  правительством Тю-
менской области подготовлен проект закона, предусматривающий уста-
новление субсидии на возмещение части затрат потребительским коо-
перативам в размере 3,5 рубля за 1 килограмм молока в зачётном весе 
при условии полной выплаты сдатчикам молока цены предприятий пе-
реработки.

В преддверии 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Казанском районе старто-
вала военно-патриотическая меж-
ведомственная акция «Поезд Побе-
ды». Первая остановка «Поезда» со-
стоялась 18 апреля в посёлке  Челю-
скинцев, затем он переехал  в Боль-
шую Ченчерь. В программе меро-
приятия – концерт артистов район-
ного дома культуры,  работа темати-
ческих  площадок «Музей в чемода-
не», «Социальная лавка», «Урок му-
жества» (для школьников), проведе-
ние  мастер-классов по изготовлению 
георгиевской ленточки или открытки 
к   9 Мая, услуги социального парик-
махера, оказание помощи  для  ре-
гистрации на портале госуслуги.ру, 
занятия «Школы активного долголе-
тия». Кроме того, медицинская се-
стра центра социального обслужи-
вания населения  провела с присут-
ствующими (а это в основном граж-

ДНЮ  ПОБЕДЫ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

 «Поезд Победы» 
              порадует селян

дане золотого возраста) укрепляю-
щую гимнастику.  Эта замечательная 
акция способствует увековечиванию 
памяти о героях, привлечению вни-
мания к проблемам ветеранов. Ува-
жаемые жители Казанского района,  
мы приглашаем вас на  интересное 
мероприятие и знакомим с графиком 
выезда «Поезда Победы».

Итак, 27 апреля он прибудет в 
Афонькино и Ильинку, 3 мая – в 
Дубынку и Яровское, 4 мая – в Ог-
нёво и Гагарье, 7 мая – в Смир-
ное и Чирки. 

Конкретное время прибытия 
бригады специалистов будет допол-
нительно сообщено жителям каждо-
го населённого пункта работниками 
сельской администрации.

О. КОРОТЧЕНКО,
завотделением по 

предоставлению срочных
социальных услуг центра 

соцобслуживания населения

ЗАНЯТОСТЬ 

Востребованы рабочие
Вопросам занятости населения правительство Тюменской области 

уделяет особое внимание. В 2018 году в Тюменской области за счёт ре-
гионального бюджета продолжается реализация мероприятий по содей-
ствию занятости.

Ситуация на рынке труда Тюменской области в первом квартале сохра-
няется стабильной и контролируемой, о чём свидетельствуют  показатели:

– уровень безработицы по методологии Международной организации 
труда в феврале 2018 года составил 4,9% при 5,3% в феврале 2017 года;

– уровень регистрируемой безработицы на конец 1 квартала теку-
щего года в сравнении с аналогичной датой прошлого года снизился с 
0,77% до 0,65%;

– коэффициент напряжённости на рынке труда снизился с 0,3 до 0,2 
человека на одну вакансию (прим.: 0,2 человека на вакансию составля-
ет 4,7 вакансий на одного ищущего работу гражданина).

Всего  в службу занятости в 1 квартале 2018 года обратилось 7976 че-
ловек, из них трудоустроено 5145 человек, что составляет 64,5%.

Наибольшую долю в числе обративших в органы службы занятости 
населения и трудоустроенных составляют граждане, имеющие различ-
ные рабочие профессии и специальности – рабочие строительных спе-
циальностей, операторы различной техники, водители, неквалифициро-
ванные рабочие.

Также при содействии службы занятости трудоустраивались продав-
цы, менеджеры, повара, делопроизводители, администраторы, инжене-
ры, бухгалтеры и специалисты других профессий.

Всего в банке вакансий на 1 апреля 2018 года имеется 29408 вакансий.
Наиболее востребованными остаются профессии строительной от-

расли — штукатур, монтажник технологических трубопроводов, электро-
газосварщик и др.

Сохраняется высокая потребность специалистов с высшим образо-
ванием. Это по-прежнему врачи, инженеры, учителя.

О. БЕЛОВА, 
пресс-секретарь департамента труда и занятости 

населения Тюменской области

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Господдержка 
сельхозпредприятиям 

Государство поддержит стремление тюменских сельхозпроизводи-
телей интенсивно развивать свои хозяйства. В частности, данный прин-
цип был заложен в определении ставок субсидирования площадей, за-
нятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйствен-
ными культурами. Традиционную поддержку предприниматели получат в 
преддверии весенней полевой кампании 2018 года. Так, на повышенную 
ставку могут рассчитывать хозяйства, которые работают с минеральны-
ми удобрениями. Об этом было рассказано на совещании департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области с районными орга-
нами АПК, которое прошло в режиме видео-конференц-связи  в Тюмени.

Предпринимателям также напомнили, что получить повышенную под-
держку можно лишь при условии использования минеральных удобрений 
свыше 30 кг действующего вещества на 1 га общей посевной площади. 
При этом на будущий год они должны будут подтвердить использование 
минеральных удобрений в таком же объёме. 

Ещё одним плюсом к существенному увеличению субсидии может 
стать активная работа по постановке на кадастровый учёт земель сель-
скохозяйственного назначения, введёных в оборот. «Мы должны разви-
ваться по современному цивилизованному пути и в ближайшее время 
завершить оцифровку полей. Это необходимо, в том числе, для ясного 
понимания использования наших площадей, где, в каких объёмах и под 
какие культуры они используются», –  отметил на совещании замести-
тель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Вла-
димир Чейметов. Кроме того, повышенной ставкой субсидии будут отме-
чены и те производители, которые активно работают по вводу в оборот 
новых площадей пашни.

На совещании также были подняты вопросы правильного оформле-
ния документов, необходимых для получения государственной поддерж-
ке. Представители департамента призвали предпринимателей активней 
формировать пакеты документов, чтобы получить финансирование и 
быть готовыми к полевым работам.

Департамент агропромышленного комплекса
 Тюменской области

Органы местного самоуправ-
ления – передовой отряд, который 
непосредственно находится в еже-
дневном диалоге с гражданами, за-
нимается решением множества во-
просов местного значения, об этом 
заявил губернатор Владимир Яку-
шев на X съезде совета муници-
пальных образований Тюменской 
области, который состоялся в чет-
верг, 19 апреля, в областной столи-
це. В его работе приняли участие 
более 300 глав сельских поселе-
ний и муниципальных образований.

«Именно от того, как работают 
органы местного самоуправления,  
у жителей зачастую и складывает-
ся впечатление о том, как работа-
ет власть. Важно сохранять диалог 
с людьми.  В современных услови-
ях требования к качеству жизни по-
стоянно повышаются. Но в дости-
жении этой цели необходимо дву-
стороннее движение – созидатель-
ная инициатива самих граждан, их 
стремление трудиться, учиться, по-
вышать квалификацию и прилагать 
усилия для улучшения быта и уров-
ня жизни на территориях», – выска-
зал мнение губернатор и отметил, 
что  такие положительные примеры 
в регионе есть.

Владимир Якушев обозначил 
основные задачи на ближайший пе-
риод, в решении которых необходи-
мо самое активное участие органов 
местного самоуправления. Одна из 
первых – повышение качества сда-
ваемого на переработку молока от 
личных подсобных хозяйств. Гла-
ва региона ещё раз остановился 
на оценке ситуации в молочной от-
расли и мерах, призванных помочь 
в решении этой проблемы.

«В молоке второго сорта перера-
ботчики не нуждаются. Они не могут 
сделать из него продаваемый про-
дукт. А объёмы такого сырья значи-
тельные. Нужно приложить макси-
мум усилий всем участникам этого 
процесса, и органам местного само-
управления в том числе, чтобы каче-
ство молока начало расти.  Не раз-
рушить, а сохранить молочную от-
расль и ту огромную работу по нара-
щиванию поголовья молочного ста-
да в регионе и увеличению объёмов 
молока, которую мы проводили не 
один год», – подчеркнул губернатор 
и проинформировал о принятом Тю-
менской областной думой законе. Он 
призван поддержать отрасль в этот 
непростой переходный период, дать 
возможность селянам – сдатчикам 

молока, кооперативам и муниципа-
литетам наладить эту работу и до-
биться результата в повышении ка-
чества сырого молока.

В ближайшее время региону 
предстоит пережить и другие про-
блемы сезонного характера: павод-
ки и пожароопасную ситуацию.

«Без чёткой и слаженной работы 
на местах с этими бедами не спра-
виться. Нужно быть предельно со-
бранными и дисциплинированными, 
уделять этим вопросам самое при-
стальное внимание. Опыт показыва-
ет, когда эти темы находятся на по-
стоянном контроле органов местного 
самоуправления, то во всём регио-
не ситуация складывается благопри-
ятно. Возникающие лесные пожары 
удаётся потушить в течение суток, 
минимизировать риски и ущерб. Все 
алгоритмы взаимодействия  отрабо-
таны. Нужно сосредоточиться, что-
бы пройти этот период без потерь. 
Только единой командой мы смо-
жем достичь необходимых резуль-
татов», – поставил задачу Владимир 
Якушев и поздравил собравшихся с 
грядущим праздником – Днём мест-
ного самоуправления.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

ВЛАСТЬ. ТЕРРИТОРИЯ.  ЛЮДИ

Владимир Якушев: 
«Работа органов местного 
самоуправления влияет 

на мнение людей 
о власти в целом»

Услуги «социальной лавки» востребованы

Здоровье в порядке – спасибо зарядке
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Живёт в посёлке Новоселезнёво человек с 
интересной судьбой, добрый и вежливый, лю-
бящий юмор, это  Владимир Ильич Шалаев.  
Как-то при встрече я полюбопытствовал,   ка-
кого он  года  рождения. Как выяснилось, мы 
с ним одногодки, оба с 1953-го. С присущим 
ему юмором теперь уже он спросил, угадаю 
ли я день его рождения, и сделал подсказку: 
ещё  лежит снег,  все друг друга поздравля-
ют, шлют любовные открытки.

– 8 Марта? – гадаю я.
– Нет, 14 февраля.
В бывшей деревне Зимихе на  улице  Ле-

нина до сих пор стоит родительский дом  Ша-
лаевых. Илья Михайлович, отец  Владими-
ра, в 50-х годах прошлого века работал  за-
ведующим фермой Зимишенского отделения 
колхоза им. Ленина. До призыва на службу в 
Советскую армию Владимир тоже трудился 
в этом колхозе. Армия круто изменила жизнь 
Владимира. Его направили в школу поваров. 
Профессия ему очень понравилась. После 
возвращения со службы он устроился в Ка-
занскую центральную столовую.

Шли годы, молодой человек много и охот-
но работал. Спокойную жизнь страны 26 
апреля 1986 года  нарушила пожарная сигна-
лизация  на  Чернобыльской АЭС. Произошла 
авария в 4-м блоке. Никто не мог предполо-
жить  масштабов трагедии.  Из  радиорепро-
дукторов  неслись весёлые песни, люди пре-
бывали в хорошем настроении, шла подго-

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

Человек неординарной судьбы
товка  к майским праздникам. Как оказалось, 
тотчас же на место взрыва прибыл дежур-
ный караул  ПЧ-2  в количестве 14 человек, 
а спустя 7 минут примчался из города Припя-
ти караул газодымозащитной службы. Была 
проведена разведка. Борьба с огнём велась 
на высоте от 27 до 72  метров над уровнем 
земли. Для сравнения: высота водонапорной 
башни, расположенной неподалёку от Ново-
селезнёвской школы, равна 21 метру. Чудо-
вищный уровень  радиации! 

 Спустя 2 года после того происшествия  
пришла повестка из Казанского военного 
комиссариата и  В.И. Шалаеву. Его призы-
вали  на специальные сборы в город Чер-
нобыль  сроком с 14.04.1988 по 18.08.1988 
год в составе комплексной экспедиции ин-
ститута атомной энергии имени И.В. Курча-
това. Вместе с ним в командировку отпра-
вились  Александр Сафронов из Копотило-
во и Сергей Телушкин из райцентра. Прибы-
ли в Чернобыль, и уже вечером 16 апреля  
Владимир Ильич заступил в ночь на смену 
в столовую. Работали по 12 часов. Армей-
ская жизнь немыслима без кухни, как, впро-
чем, и гражданская. Настораживало то, что 
запрещали отращивать бороды, заниматься 
физической зарядкой.

По истечении 4-х месяцев нахождения в 
Чернобыле  В.И. Шалаев  вернулся в родной 
район, в столовую, где продолжил свою про-
фессиональную деятельность. С ностальги-

ей он вспоминает дружный коллектив Казан-
ской  столовой. Все женщины понимали друг 
друга  с полуслова, с полувзгляда. Ему  легко 
было работать с ними, потому что  здесь ца-
рили доброта и доверие друг к другу. С осо-
бой теплотой он рассказывал мне о заведу-
ющей производством Лебедевой Галине Пе-
тровне, поварах Макаровой Нине Фёдоров-
не, Жуковской Тамаре Николаевне, Нечае-
вой Анне Афанасьевне. 

Настали трудные перестроечные и пост-
перестроечные  времена.  Надо было как- то 
выживать, стали искать новые формы рабо-
ты общепита. Решение о продаже пирожков 
и другой хлебобулочной продукции на вынос, 
путём доставки  в организации,  все дружно 
поддержали. Но из женщин-коллег  никто не 
соглашался взвалить на себя эту ношу. Вла-
димир Ильич, по-мужски  решительно взяв 
в руки корзинку с горячими пирожками, стал 
ходить по организациям райцентра. Он с  
шутками-прибаутками продавал выпечку, де-
лился добрыми  советами, рассказывал  жиз-
ненные  истории или остроумные  анекдоты. 
Можно сказать,  он  стал желанным гостем  в 
любом трудовом коллективе.  

 Промчались  годы, но в его памяти жива 
боль о той страшной атомной трагедии. Бе-
режно,  с любовью Владимир Ильич хранит  
альбом с фотографиями тех лет.  Показывая  
эти снимки, он  рассказывает о запечатлён-
ных на них  друзьях, победах своей команды  

и утратах. Есть у него и  награда – медаль «В 
память о катастрофе на Чернобыльской АЭС, 
25 лет». Там он получил, как записано в до-
кументах, облучение,  равное 0,5 рентгена.

На пенсию В.И. Шалаев вышел в возрас-
те 55 лет. Для себя он открыл  новые грани 
человеческой  жизни, делает много добрых 
дел во славу Божию. Я желаю Владимиру 
Ильичу здоровья,  счастья, бодрости тела и 
крепости духа!

Василий ЛЯПИН 
п. Новоселезнёво

Фото из архива В.И. ШАЛАЕВА

Предприниматель Елена Николаевна Ряб-
кова  родилась и выросла  в Больших Ярках. 
Свою деятельность  в качестве бизнесмена  
начала три года назад. В своё время окончи-
ла Тюменский государственный университет. 
Планировала стать учителем младших  клас-
сов, но судьба распорядилась по-другому.

– Бизнес у нас семейный. Началом его по-
служила деятельность моей мамы Татьяны 
Николаевны, она открыла небольшую тор-
говую точку  в нашей деревне, – рассказы-
вает Елена. – В настоящее время содержим  
два магазина в Больших Ярках и один – в 
Казанском. Сейчас дружная команда в со-
ставе меня, мамы и мужа трудится на  этом 
поприще. Помогают нам трое наёмных со-
трудников.

В магазинах семьи Рябковых можно при-
обрести продукты питания и промышлен-
ные товары. Продукция завозится из Тюме-
ни, Ишима, Омска и Казахстана.

Интересуюсь у Елены об особенностях и 
трудностях  ведения бизнеса.

– Проблемы бывают, скрывать не буду, – 
делится Елена. –  Больше всего нас как пред-
принимателей беспокоит платёжеспособ-
ность населения,  ведь от неё напрямую за-
висит выручка от торговли. Также очень вол-
нует неконтролируемый рост цен, конкурен-
ция с сетевыми магазинами  и постоянные 
нововведения в налоговой отчётности, ко-

СВОЁ  ДЕЛО

Главное – не бояться рисковать

торые,  как правило, создают  новую строку 
расходов. Например, сейчас это  обязатель-
ная покупка и обслуживание так называемых 
онлайн-касс. 

Не устаю говорить своё мнение: чтобы  ве-

сти бизнес в России, нужно быть целеустрем-
лённым и трудолюбивым человеком. По сло-
вам Елены Николаевны, современному биз-
несмену не обойтись без таких качеств, как 
честность, порядочность, самодисциплина. 
Также очень важно планировать свои дей-
ствия и не бояться рисковать. Иными слова-
ми не лежать на диване и думать,  получит-
ся или не получится, а просто встать, идти 
и делать.

Для примера расскажу о своём  бывшем  
директоре. Когда он только намеревался от-
крыть свобственную фирму в Тюмени, так 
называемые «доброжелатели» в один голос 
заявляли, что ничего у него  не получится. 
Но тем не менее он  рискнул и сейчас, спу-
стя несколько лет, уже вышел на миллион-
ные обороты.

Как рассказала большеярковский пред-
приниматель, если начинаешь заниматься 
бизнесом, то это быстро затягивает. Про вы-
ходные дни можно сразу забыть. Дел невпро-
ворот: работа с поставщиками, контроль  вы-
ручки и  объёмов  продаж, ведение докумен-
тации,  уплата налогов, сдача отчётов –  все-
го и не перечислишь.

– Когда появляются первые успехи, то 
вместе с ними появляется и своего рода 
азарт, желание продолжать и добиваться 
больших результатов, – говорит руководи-
тель.

Спиртные напитки нельзя де-
лить на вредные и безвредные, так 
как они все пагубно влияют на орга-
низм человека, но реклама твердит 
обратное: изображение пивных бо-
калов как бы  призывает сотни тысяч 
людей попробовать напиток. Есте-
ственно, это делается для увеличе-
ния продаж, однако у потребителя 
складывается впечатление, будто 
пить пиво безопасно и даже полез-
но. Однако оно вызывает привыка-
ние, доходит до того, что человек и 
дня без бутылки пива провести не 
может. Особое внимание следует 
обратить на то, что пивной алкого-
лизм отличается особой тяжестью, 
так как обычно выявляется уже в за-
пущенной стадии. Причины, по ко-
торым подросток впервые попробо-
вал алкоголь, могут быть разными: 
с подачи родителей или по совету  
сверстников.

Но не стоит недооценивать вред 
алкоголя для молодого организ-
ма, даже если он пока ограничива-
ется только пивом или баночными 
коктейлями. Мозг человека актив-
но формируется до 25 лет, и приём 
алкоголя до этого возраста затор-
маживает его развитие, в результа-
те страдает и уровень мышления, 
и гормональный фон, а в дальней-
шем это сказывается не только на 
здоровье, но и на карьере, уровне 
дохода человека и т.д. Наступает за-
держка развития мышления, нару-
шается выработка нравственных и 
этических норм, могут угаснуть уже 
проявившиеся способности. Сби-
ваются  мыслительные процессы, 
резко меняется поведение, дефор-
мируется личность. Появляется же-
стокость, вспыльчивость, мститель-
ность, замкнутость, разлады  с ро-
дителями.

Печень подростка разрушает-
ся под действием алкоголя гораз-
до быстрее, чем у взрослого чело-
века. Наблюдаются и сбои в работе 
желудочно-кишечного тракта – под 
действием алкоголя изменяются 
свойства и количество желудочно-
го сока, нарушается работа подже-
лудочной железы, что может при-
вести не только к панкреатиту, но 
и к диабету.

Даже самое лёгкое пиво – это 
сильное мочегонное средство. И, 
если его употреблять регулярно, 
из организма вымываются мине-
ральные и питательные вещества, 
потеря которых для растущего ор-
ганизма подростка может оказать-
ся невосполнимой. Иммунная си-
стема перестаёт полноценно вы-
полнять свои функции: употребля-
ющий алкоголь подросток  стано-
вится очень восприимчив к инфек-

ционным заболеваниям. А слад-
кие слабоалкогольные коктейли 
в баночках, очень популярные в 
подростковой среде, – настоящая 
гремучая смесь из сахара, краси-
теля и спирта.  Помимо дозы ал-
коголя, такой напиток поставляет 
в организм подростка избыточ-
ное количество калорий. Неред-
ко в таких баночках содержится и 
кофеин, негативно влияющий на 
нервную и сердечно-сосудистую 
систему.

Сексуальные контакты без кон-
трацепции в подростковой среде 
чаще всего случаются именно в ал-
когольном опьянении. Подобные 
случайные связи могут привести к 
заражению инфекциями, передаю-
щимся половым путём, гепатиту В 
и С, ВИЧ-инфицированию.

Нередко незащищённый секс 
может стать причиной ранней бере-

менности у девочек, аборта и сле-
дующих за ним гинекологическим 
проблемам.

Так что чем раньше вы  пой-
мёте, что алкоголь – это опасное 
увлечение, тем больше шансов у 
вас научиться жить полноценно и 
радостно без этого допинга. Если 
в семье не видят причин, чтоб 
останавливать подростка от упо-
требления алкоголя, то он, полу-
чив негласное разрешение, не ви-
дит в этом  ничего дурного. Важ-
но, общаясь с молодыми людьми, 
донести до их сознания информа-
цию о  вреде  алкоголя, показать 
его пагубное влияние не только на 
организм, но и на формирование 
общественного мнения.                                   

Л. БАРМИНА, 
 психиатр-нарколог областной 
больницы №14 (с. Казанское)

 По словам Елены, одной из её важных 
задач  как управленца является репутация   
торговых предприятий.

– Качество продукции и соответственно 
довольные покупатели всегда для нас стоят 
на первом месте, – утверждает  Е.Н. Рябкова.

Бизнесменом может стать не каждый, как 
в принципе не каждый может стать космонав-
том или капитаном корабля, но, с другой сто-
роны,  если задаться целью, то начать своё 
дело вполне реально. Требуется  лишь боль-
шое желание и активные  действия. Интересу-
юсь у моей собеседницы, обращалась ли она 
за поддержкой к  государственным органам.

– Да, конечно, – с улыбкой отвечает Еле-
на. –  С Фондом инвестиционного агентства 
Тюменской области мы работаем с 2015 года. 
Директор Казанского представительства Фон-
да М.С. Муратова всегда внимательно выслу-
шает и предложит  варианты  для поддержки 
и развития бизнеса. Мы очень благодарны ей  
за профессиональную помощь.  Вот и сейчас 
мы совместно с  Марал Саимовной   рассма-
триваем новый проект по расширению биз-
неса. Какой именно, говорить пока не буду, 
всему своё время.

Ко всему прочему Елена Николаевна ещё 
и многодетная мама. Поэтому свободного 
времени совсем нет, даже на любимое увле-
чение – изготовление  авторских кукол. Но, 
уверен, когда дети подрастут и станут помо-
гать, она сможет выкраивать  часы для лю-
бимого занятия.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

С юных лет скажем алкоголю: «Нет!» 

Владимир Ильич Шалаев в годы 
работы в Чернобыле

Елена Николаевна Рябкова – человек 
целеустремлённый и азартный
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История любви этих людей нача-
лась  в далёкие 60-е годы прошлого 
столетия в несуществующем ныне 
Советском Союзе. В те годы между 
республиками огромной страны не 
существовало границ, и это позво-
ляло людям беспрепятственно ез-
дить  в гости, на учёбу, на заработ-
ки и отдых.

Из родной деревни Копотило-
во Галя Мазурова уехала сразу по-
сле окончания 8-го класса. В семье 
было решено, что дальнейшее об-
разование она продолжит по месту 
жительства её старшей сестры Ва-
лентины, которая в то время уже 
была замужем и жила в селе Яв-
ленке Северо-Казахстанской об-
ласти. Галя старательно училась, а 
после окончания 11-го класса сразу 
пошла работать в школу, где пре-
подавала русский язык и литерату-
ру. Потом она устроилась на обо-
ронный завод в г. Петропавловске, 
освоила профессию контролёра. 
Спустя год, в ведомственный (за-
водской) детский сад в срочном по-
рядке потребовался воспитатель. 
Руководство завода, зная о том, 
что Галина имеет опыт педагоги-
ческой работы,  направило девуш-
ку на этот  ответственный участок. 
Так Галина Степановна стала вос-
питателем дошкольного учрежде-
ния. Без отрыва от работы училась 
в Петропавловском педагогическом 
училище, которое  окончила с от-
личием.  В выборе профессии не 
ошиблась. Тридцать три года она 
посвятила воспитанию малышей, 
вкладывая в работу  свою душу, 
знания и умения.  

Семья Тришневских была мно-
годетной, дружной и трудолюби-

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Своё счастье построили сами
вой, но в 36-м году была подвер-
гнута репрессиям и сослана, как и 
многие другие, в Северный Казах-
стан. В селе Малиновке, где и обо-
сновалась семья, проживали люди 
разных национальностей. Несмотря 
на это, односельчане жили дружно, 
помогали друг другу. Впоследствии 
репрессированные были реабили-
тированы, но тяготы и сложности 
того времени им довелось испы-
тать сполна. 

Валерий Тришневский после 
окончания школы поступил в желез-
нодорожный техникум, получил спе-
циальность помощника машиниста 
тепловоза, но поработать по специ-
альности не пришлось: он   был при-
зван   в  армию. Отслужив три года, 
вернулся домой и устроился води-
телем в совхоз «Заградовский».

Встреча двух молодых людей в 
1967 году была случайной, но судь-
боносной.  Валерию  сразу пригля-
нулась молодая воспитательница. 
Да и, чего греха таить, Галине Ва-
лерий тоже очень понравился.  Мо-
лодые  стали встречаться, а через 
год, в 1968 году, поженились.  Ва-
лерий перевёз  жену в село  Загра-
довку, где они  жили долгое время, 
работали, вели домашнее хозяй-
ство. Глава семьи заочно окончил 
Петропавловский индустриально-
педагогический техникум, получил 
специальность техника-механика 
преподавателя и в течение 20 лет 
работал  в совхозе  инженером по 
технике безопасности. 

В 1969 году у супругов  родился 
первенец – сын Юрий, а спустя 6 
лет – сын  Виталий.  Они смогли соз-
дать крепкую дружную семью, по-
строенную на взаимном уважении, 

любви и мудрости. Валерий Ивано-
вич и Галина Степановна  помога-
ли друг другу, не делили домашнюю 
работу  на женскую и мужскую, всё 
делали вместе, во всём поддержи-
вали друг друга. Жили в достатке, 
казалось, жизнь удалась, но... 

Грянули лихие 90-е годы, нача-
лась  перестройка, развал страны.  
Жить стало трудно. В домах не-
редко  отключались  электроэнер-
гия и   отопление. Жители Загра-
довки постепенно лишались рабо-
ты и  уезжали с насиженных мест, 
бросая дома. Не стали исключени-
ем и герои моего рассказа. В 1997 
году они переехали в деревню  Ко-
потилово.

К этому времени Галина Степа-
новна уже вышла на заслуженный 

отдых и занималась ведением до-
машнего хозяйства, а Валерий Ива-
нович продолжал трудиться: рабо-
тал управляющим   отделением, за-
вгаром, заведующим МТМ, а достиг-
нув пенсионного возраста, офор-
мился на заслуженный отдых. В на-
стоящее время супруги проживают 
в селе Пешнёво.  Из-за  состояния 
здоровья подсобного хозяйства  не 
держат, а с наступлением весны, как 
и все сельские жители, занимаются 
огородными делами, но, как и пре-
жде, вместе, вдвоём.

– Как вам удалось сохранить 
свои чувства на протяжении полу-
века? – спрашиваю у супругов.

– Своё счастье мы строили 
сами. Между нами не было недо-
молвок, старались понимать друг 

друга, доверять и никогда не выно-
сили сор из избы, – рассказывает 
Валерий Иванович.

– Я счастливая женщина. Мне 
не приходилось обращаться к кому-
либо за какой-то помощью по дому, 
например, чтобы  починить розет-
ку, что-то прибить, что-то сделать. 
Мой муж умеет всё. Я довольна 
своей жизнью, – продолжает  Га-
лина Степановна. – Наши сыновья 
давно получили образование, обза-
велись своими семьями, подарили 
нам внучку и двух внуков. У нас хо-
рошие невестки Наталья и Викто-
рия. Старший сын с семьёй живёт 
в Новосибирске, поэтому бывает у 
нас редко. Младший сын с семьёй 
живёт здесь, в Пешнёво. По воз-
можности помогаем детям, а они, в 
свою очередь, помогают нам, забо-
тятся о нас.

Наблюдая за моими собесед-
никами, я заметила, как они неж-
но смотрят друг на друга, чувству-
ется, что они по-прежнему любят 
друг друга. А ещё хочу сказать, что 
это  очень скромные люди, которые 
избегают  всякого рода помпезно-
сти, не требуют к себе излишнего 
внимания.

В предстоящую пятницу, 27 
апреля, Галина Степановна и Ва-
лерий Иванович отметят свой слав-
ный юбилей совместной жизни в 
кругу своих детей, невесток, внуков, 
близких и родных людей, примут от 
них самые тёплые и искренние по-
здравления с этим важным собы-
тием. Им есть что вспомнить, есть 
чем гордиться, есть что рассказать 
своим детям и внукам, поскольку за 
плечами огромный опыт семейной 
жизни длиною в 50 лет.

Вера САМУЛЕНКО
с. Казанское

Фото из семейного архива 
семьи ТРИШНЕВСКИХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пограничный 
контроль – 
на страже  

закона
17 апреля в 

автомобильном 
пункте пропуска 
«Казанское» на 
территории Тю-
менской обла -
сти  Погранич -
ным управлени-
ем ФСБ России 
по Курганской и 
Тюменской областям выявлена 
гражданка иностранного государ-
ства, уроженка Центральной Азии, 
находившаяся в международном 
розыске по подозрению в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 188 УК Республи-
ки Казахстан «кража». 

Преступление ею было совер-
шено в феврале 2018 года на терри-
тории Казахстана. В ходе расследо-
вания уголовного дела правоохра-
нительными органами установлена 
возможная причастность граждан-
ки иностранного государства к кра-
же. Во избежание наказания подо-
зреваемая поспешила скрыться от 
уголовного преследования в Рос-
сии. Министерством внутренних дел 
Республики Казахстан подозревае-
мая была объявлена в международ-
ный розыск. 

В ходе прохождения погранич-
ного контроля при попытке выезда 
из России в Казахстан подозрева-
емая в совершении преступления 
гражданка иностранного государ-
ства была выявлена и передана со-
трудникам полиции. 

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

Жители Казанского района в 
скором времени смогут получать 
всестороннюю полноценную ме-
дицинскую помощь в Ишиме. Об 
этом рассказал Д.И. Бутов, глав-
ный врач областной больницы № 4 
(г. Ишим), расположенной в  Стрех-
нино,  на пресс-конференции с жур-
налистами.  

Дмитрий Иванович сообщил, что 
данное медучреждение продолжа-
ет осваивать всё новые виды оказа-
ния медицинской помощи. К приме-
ру, в 2017 году оно получило сразу 
несколько лицензий на такие виды 
специализированной помощи, как  
рентгенология  в детской поли-
клинике, психиатрия, психиатрия-
наркология, урология, паллиатив-
ная помощь  в неврологии, онколо-
гии, терапии и хирургии. В начале  
2018 года получены лицензии на 
востребованные населением виды 
помощи – такие, как  сурдология, ко-
лопроктология, медицинская реаби-
литация, паллиативная помощь  (в 
педиатрии и урологии), ревматоло-
гия в стационарных условиях.  

– Для нашего учреждения это 
огромный шаг вперёд. Мы плани-
руем и дальше увеличивать ко-
личество и качество медицинских 
услуг в нашей  больнице, расши-
рять профессиональные возмож-
ности специалистов и активно вне-
дрять новые  технологии в лечении 
различных заболеваний, – сказал 
Д.И. Бутов.

Главная цель паллиативной 
помощи – обеспечить максималь-
но высокое качество жизни тяжело-
больным пациентам, нуждающим-
ся в усиленном уходе,  на послед-
них стадиях прогрессирующей бо-
лезни (например, пережившим ин-
сульт или страдающим онкологиче-
ским заболеванием). 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Новые медицинские услуги

Для оказания паллиативной 
помощи пациентам в  Ишимской  
больнице  теперь выделены спе-
циальные палаты, которые осна-
щены всем необходимым от функ-
циональных кроватей со специ-
альными матрацами до аппаратов 
для обеззараживания воздуха. Ме-
дики осуществляют здесь специ-
альный уход за пациентами. Ре-
абилитационный курс составляет 
20 – 25 дней.

Паллиативную помощь могут по-
лучать и дети. В такой специфичной 
услуге нуждаются пациенты с диа-
гнозом ДЦП. Кроме оказания меди-
каментозной помощи,  медработни-
ки расскажут родителям о правиль-
ном уходе за детьми, имеющими 
особенности в развитии, научат ра-

ботать с аппаратом искусственной 
вентиляции лёгких, пользоваться 
кислородной подушкой. 

В ближайшее время Ишимская 
больница получит лицензию на ока-
зание специализированной меди-
цинской помощи по профилю «Ге-
риатрия». 

Врач-гериатр – терапевт  узкой 
специализации, оказывающий лю-
дям пожилого возраста  медицин-
скую помощь, которая заключает-
ся в диагностике, лечении и пред-
упреждении заболеваний с учётом 
возрастных особенностей. За кон-
сультативной медпомощью к данно-
му специалисту смогут обращаться 
пациенты старше 65 лет.

Этот врач  разработает комплекс 
мероприятий для поддержания нор-

мального физического состояния 
пожилого пациента.

В ближайшее время начнёт вести 
приём врач хирург-колопроктолог. 

Ранее казанцам, да и жителям 
Ишима, для получения консульта-
ции данного специалиста приходи-
лось ездить в областной центр.

Станет доступным для жите-
лей Приишимья такое обследова-
ние, как биопсия узлов щитовид-
ной железы под УЗИ-контролем. 
Эту малоинвазивную операцию (без 
разрезов, при помощи нескольких 
проколов) будет проводить врач-
онколог.

Кроме того,  откроется кабинет 
«Диабетическая стопа» для пациен-
тов, страдающих сахарным диабе-
том 2 типа. Для кабинета закупает-
ся специальное оборудование, по-
зволяющее проводить обследова-
ние нижних конечностей пациентов, 
чтобы предотвратить  проблемные 
изменения. 

В ближайшее время специали-
зированную помощь в Ишиме смо-
гут получать и люди, страдающие  
нарушениями слуха. Врач-сурдолог 
проконсультирует и поможет пра-
вильно подобрать слуховой аппа-
рат.

Ещё один новый вид медицин-
ской помощи – реабилитация.  Она  
будет оказываться пациентам, пе-
ренёсшим травмы, операции и ин-
сульты, на базе Абатской район-
ной больницы – филиала област-
ной больницы № 4. Реабилитацион-
ная помощь будет осуществляться 
в условиях круглосуточного стаци-
онара. В состав специальной муль-
тидисциплинарной бригады, рабо-
тающей с пациентом, войдут физи-
отерапевт, логопед, инструктор по 
лечебной гимнастике, массажист, 
психолог. Все  действия специали-
стов направлены на то, чтобы вер-
нуть человека к полноценной жизни.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Дмитрий Иванович Бутов, главный врач областной больницы 
№ 4,  рассказывает журналистам о новых видах оказания 

медицинской помощи. Ведёт пресс-конференцию  
руководитель пресс-центра «Информационное агентство 

«Тюменская линия» в Ишиме» Инна Валерьевна Кондрашкина

Галина Степановна и Валерий Иванович Тришневские 
любят жизнь, природу и друг друга


