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Помним. Уважаем. Гордимся
Дорогие тюменцы!

30 лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод советских             
войск из Афганистана. В этот день мы отдаём дань памяти всем россия-
нам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.

Мы гордимся воинами-интернационалистами Советского Союза и со-
временными героями, их преданностью Родине, боевыми подвигами, му-
жеством и стойкостью. Мы всегда будем чтить светлую память всех, кто 
добровольно или по долгу службы отдал жизнь, защищая интересы От-
чизны много лет назад в Афганистане или в наши дни в Сирии.

Активная гражданская позиция, выучка, сила духа, патриотизм и опыт 
воинов-«афганцев» востребованы и сегодня. Искренне благодарю чле-
нов ветеранского движения Тюменской области, тех, кто вносит весомый 
вклад в воспитание подрастающего поколения, собственным примером 
повышает престиж воинской службы, поддерживает семьи ушедших то-
варищей, хранит преданность боевому братству.

Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго!
А.В. МООР,

губернатор Тюменской области

Уважаемые воины-интернационалисты! 
15 февраля 1989 года был завершён вывод советских войск из Аф-

ганистана. С тех пор эта дата отмечается  как День памяти воинов-
интернационалистов.

 Жестокая афганская война стала большой трагедией для нашего                 
Отечества. Она сломала жизнь многим молодым ребятам, навсегда оста-
вила в сердцах людей  глубокую незаживающую рану, но в то же время 
показала, что наши парни достойны отцов и дедов, победивших фашизм 
в годы Великой Отечественной войны.

 Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем ценить 
интернациональный подвиг и вечно помнить отважных и мужественных 
солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству. Слава 
живым и вечная память ушедшим!

 От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех 
войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, 
здоровья и мирного неба над головой!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые  земляки!
15 февраля отмечается День  памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества. Участие в боевых действиях остави-
ло глубокий след в жизни и характере каждого воина-интернационалиста: 
война отняла у них  безоблачную молодость, боевых товарищей, погибших 
при исполнении интернационального долга, заставила рано повзрослеть 
и многое пережить. Низкий поклон вам за то, что стали гордостью и че-
стью нашего района, надёжными помощниками в общественно значимых 
делах, активными участниками патриотического воспитания молодёжи.

 От имени депутатов думы Казанского муниципального района желаю 
вам и вашим семьям здоровья и благополучия, мира и счастья, веры в 
светлое будущее!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

15 февраля – День  памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Накануне 30-летия со дня вы-
вода советских войск из Афгани-
стана в Новоселезнёвской шко-
ле прошёл урок мужества, на 
который были приглашены воины-
интернационалисты Алексей Ми-
хайлович Фролов из Больших Ярков 
и Михаил Борисович Шевелёв – жи-
тель Новоселезнёво.                                                                                                                                  

Участники войны – живые сви-
детели боевых событий 30-летней 
давности – рассказали школьни-
кам о том, как проходили службу, 
что им пришлось пережить, отве-
чая на вопросы подростков, вспо-
минали  случаи из жизни: о друж-
бе и взаимовыручке, о солдатских 
трудностях и развлечениях в ред-

Отцов в строю 
сменяют сыновья

кие часы досуга. 
Молодёжи важно знать правду о 

тех давних событиях, а рассказать 
её могут только ветераны. Поэтому 
такие встречи  очень важны. 

Присутствовавшие на меро-
приятии минутой молчания почти-
ли память погибших солдат. Нико-
го не оставила равнодушным пес-
ня в исполнении Анастасии Санни-
ковой, посвящённая   девушкам, у 
которых афганская война отняла 
любимых.   

На встречу с ветеранами приш-
ли, надев форму,  ребята из кадет-
ского класса – будущие защитни-
ки Отечества. Им и всем  юношам, 
находящимся в зале, бывшие вои-

ны дали напутствие: 
– Родина одна, её нужно защи-

щать. В армии и на войне очень 
важна дисциплина. Радует, что со-
временные школьники проявляют 
интерес к военным дисциплинам. 
Эти знания могут пригодиться им 
в будущем. 

После мероприятия желающие 
могли ознакомиться с выставкой 
книг об афганской войне.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора
Материал о  

воинах-«афганцах» 
читайте  на 2 и 3 страницах 

сегодняшнего номера  газеты

Воины-интернационалисты Алексей Фролов (слева) и Михаил Шевелёв с кадетами
 Новоселезнёвской школы 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Важное 
соглашение

1 февраля состоялась  церемо-
ния подписания важного для УрФО 
трёхстороннего соглашения. Доку-
мент направлен на поддержку и ре-
гулирование социально-трудовых 
отношений в субъектах большо-
го Урала в 2019 году. Мероприятие 
состоялось в Екатеринбурге. Свои 
подписи под документом поставили 
полномочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО Николай Цука-
нов,  председатели Координацион-
ного совета отделений Российско-
го союза  промышленников  и пред-
принимателей и Ассоциации терри-
ториальных объединений организа-
ций профсоюзов Уральского феде-
рального округа.

Как утверждают аналитики, под-
писание данного соглашения будет 
способствовать успешной реали-
зации майского указа президента 
страны, принесёт реальную пользу  
развитию экономики, а также даст 
импульс росту социальной защи-
щённости жителей округа.

Первое 
заседание

В отделении внутренних дел  
по Казанскому району состоялось 
первое заседание нового состава 
общественного совета. Основные 
цели  данного общественного ор-
гана –  это всесторонняя помощь 
органам внутренних дел, содей-
ствие  взаимодействию  полиции и 
населения. Председателем обще-
ственного совета был избран Сер-
гей Николаевич Сазонов, замести-
телем председателя –  Сергей Ти-
мофеевич Вьюхов.  В состав сове-
та вошли рабочие и служащие не-
скольких предприятий и организа-
ций райцентра. Собравшиеся  на-
метили план работы на первый 
квартал 2019 года.

В завершение мероприятия  на-
чальник отделения полиции  Сергей 
Фриденгольдтович Шлегель  побла-
годарил членов  общественного со-
вета за активную гражданскую пози-
цию и желание оказывать  всесто-
роннюю помощь представителям  
органов внутренних дел.

В районе 
гриппа нет

Из-за высокой заболеваемости 
гриппом и ОРВИ был приостанов-
лен  учебный процесс в образова-
тельных организациях и учреждени-
ях дополнительного образования в  
г. Тюмени и 5  муниципальных обра-
зованиях области. По данным Тер-
риториального отдела  управле-
ния Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области в Бердюжском, Казан-
ском и Сладковском районах, в на-
шем районе случаев гриппа не за-
регистрировано. Правда, по при-
чине   заболеваемости ОРВИ  был 
введён карантин  во всей  Новосе-
лезнёвской  школе, а в Казанской,  
Дубынской, Огнёвской и коррекци-
онной  школах карантин вводился 
лишь в одном-двух классах. Дет-
ские сады по этой причине работать 
не переставали. Сейчас обстанов-
ка нормализовалась, все школьни-
ки приступили к учёбе.

 
Информации подготовила 

Нина РОСТОВЩИКОВА

АНОНС

В честь  
воинов-интернационалистов

 В этом году исполняется  30 лет  со дня вывода   советских  войск  из  
Афганистана. В честь этой даты  в пятницу, 15 февраля, в райцентре,  
у памятника погибшим в боевых действиях и вооружённых конфликтах, 
состоится митинг, начало  в 12 часов. На мероприятие  приглашаются 
воины-интернационалисты, их друзья,  родные и близкие, а также все не-
равнодушные жители района. 

Соб. инф.

О том, как подготовиться к переходу на цифровое телевидение, можно 
узнать в любое время по бесплатному номеру круглосуточной горячей ли-
нии 8-800-220-20-02, а также на сайте смотрицифру.рф.
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В дружбу 
верили свято

Сергей Яковлевич АВЕРИН            
15 февраля отметит двойной юби-
лей. В этот день ему исполнится 
60 лет.

В Афганистан наш земляк попал 
в первые месяцы  войны.  Службу 
Сергей нёс в 1980 – 1982 годах  в 
столице Афганистана – Кабуле, в 
автомобильных войсках. Был заме-
стителем командира взвода,  имел  
звание сержант. Основной  задачей  
роты была  охрана объекта. Бойцам 
приходилось ходить в наряд  через 
сутки – людей не хватало.

Сергей был дежурным по роте, 
помощником дежурного по части. 
Зимой и летом солдаты жили в па-
латках. Летом воздух нагревал-
ся  до плюс  50 градусов и выше. 
Днём в палатку войти было не-
возможно. 

– Я смуглый, жару переносил 
легче, – говорит Сергей Яковле-
вич, – а у парня из Уфы постоянно 
облазил нос. Бывало, ребята  прямо 
в строю  падали в обморок. 

Зимой в палатках для обогре-
ва стояли печки-буржуйки, за кото-
рыми следил дежурный.  А вообще 
были большие перепады темпера-
туры. В мае в предгорье уже стоя-
ла жара, а наверху, в горах, лежал 
снег. Бойцы, что стояли на перева-
ле,  надевали шапки-ушанки.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших  служебный долг за пределами Отечества

Была такая война
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 

Почти десять томительно долгих лет (с 24 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года) 
длился военный конфликт.  Эта страница истории – одна из самых трагических, 
ведь столько человеческих судеб перемололи жернова войны. Советские солда-
ты достойно выполняли свой служебный долг, защищая интересы Родины, пока-
зывая пример мужества и непоколебимой стойкости, терпения и выносливости, то-
варищеской взаимопомощи и настоящей мужской дружбы. У каждого, кто прошёл 
афганскую войну, имеются медали «От благодарного афганского народа» и «Воин-
интернационалист», но по большому счёту все они, прошедшие через суровые, по-
рой невыносимые условия азиатского климата, преодолевшие удары судьбы вда-
ли от дома, достойны называться героями.

Случались  нападения. Троих 
сослуживцев однополчане отпра-
вили домой грузом 200 (условное 
кодированное обозначение, при-
меняемое при авиационной пе-
ревозке тела погибшего  в цинко-
вом гробу).

– Служили у нас ребята из раз-
ных мест, были узбеки, таджики, 
армяне, украинцы, казахи, русские 
– в общем, полный интернационал, 
– продолжает рассказ ветеран. – А 
однажды из Союза пришла колонна 
с грузом, и один из водителей обо-
шёл все палатки, чтобы узнать, нет 
ли кого из Тюменской области. Ког-
да мы познакомились, выяснилось, 
что парень из Бердюжья. Звали его 
Саша Журавлёв. 

Другой наш земляк Александр 
Николаевич МАКАРОВ в эти же 
годы тоже служил  в Кабуле, в роте 
связи 103-й  десантной дивизии 
350-го полка (на армейском языке 
его называли "полтинник"). Был он 
командиром отделения, в котором 
имелось два БТР и три ГАЗ-66 с ра-
диостанциями. Позже техники ещё 
добавилось. Радисты  отделения хо-
дили   на боевые задания вместе с  
бойцами из  других рот.

Александру не раз приходилось 
участвовать в различных  операци-
ях. Вместе с боевыми товарища-
ми он отправлялся в горы, чтобы 
устроить противнику засаду, а бы-
вало,  и сам попадал под обстре-

лы неприятеля и  нарывался на ло-
вушки. Однажды Александр, управ-
ляя ГАЗ-66, наехал на мину. Чудом  
остался жив, но получил контузию 
и попал в медсанбат. 

Другой смертельно опасный слу-
чай произошёл с ним в знамени-
том Панджшерском ущелье. Через 
него проходила стратегически важ-
ная автодорога, по которой из Со-
юза доставлялись оружие и продо-
вольствие  в столицу Афганиста-
на – Кабул. Страшно было остать-
ся в горах без патронов, без хлеба 
и воды. Но страшнее, когда у тебя 
на глазах убивали друзей. Душманы 
отбили хвост движущейся колонны 
с грузом, и Александр  с напарни-
ком остались оторванными от сво-
их. Какое-то время они продолжали 
отстреливаться. Одна из пуль рани-
ла боевого товарища.

Рискуя собственной жизнью,  
Александр перевязал солдата. 
Спасла обоих подоспевшая вовре-
мя подмога. Медаль "За отвагу" 
Александр Николаевич Макаров по-
лучил уже дома.

Им повезло:  
вернулись 

домой

– До последнего момента мы 
думали, что едем служить в Вен-
грию, как нам сказали, – начал свой 
рассказ воин-интернационалист          

Николай Алексеевич КАРАСЁВ. 
– О месте своего назначения  узна-
ли, когда поезд, битком набитый но-
вобранцами, прибыл в туркменский 
город Кушку (с 1992 года носит на-
звание Серхетабад – прим. авто-
ра), что находится у самой границы 
с Афганистаном. Уже здесь отчётли-
во были слышны выстрелы. Но, как 
говорится,  русские не бегут. На вой-
ну, так на войну.  Это был 1986 год. 

Служить Николай попал в пехо-
ту, в 180-й  мотострелковый полк, 
взвод АГС (автоматический гранато-
мёт станковый). Место постоянной 
дислокации полка –  город Кабул. 

– Начальником штаба у нас был 
Руслан Аушев, который  в то время  
уже имел звание Герой Советского 
Союза, – замечает  в разговоре Ни-
колай Алексеевич. – Впоследствии 
он стал первым президентом Респу-
блики Ингушетия. 

Первым рейдом Николая стал 
подъём на гору  высотой 4100 мет-
ров в провинции Пагман. Группе 
солдат, в которую входил молодой 
боец, ставилась задача – забрать-
ся наверх и блокировать действия 
моджахедов, чтобы они не смогли  
обстрелять  колонну с боеприпаса-
ми и продовольствием. 

Подняться наверх с грузом в 40 
килограммов – задача не из лёг-
ких. Но задание было выполнено, 
противник обезврежен. Где-то че-
рез пару недель та же группа от-
правилась на выполнение другого 
задания. Тогда парни  прочесали  
кишлак, обезвредили шесть мин. 
Один гранатомёт, который прихо-
дилось носить в руках, обслужива-
ли 4 бойца (ствол, коробка и две 
гранатомётные ленты). Николай но-
сил ствол, вес которого был 12 ки-
лограммов. 

Обратно солдаты возвращалась 
через гору. У одного из сослужив-
цев из-под ноги неожиданно вывер-
нулся  камень и попал  Николаю по 
руке, да так, что сломал её, и солда-
та отправили  в санитарную часть.

Н. Карасёв  служил с октября 
1986 по январь 1989 года.

7 февраля 1988 года воин за-
помнил навсегда. В тот день они вы-
водили военнослужащих с  заставы, 
которая находилась в 10 –15 кило-
метрах от дороги. Душманы начали 
обстрел гранатомётами, завязал-
ся кровавый  бой. И с той и с дру-
гой стороны было много жертв. Ни-
колай в ходе операции получил се-
рьёзное ранение, а его боевой  то-
варищ погиб. В соседней роте  ра-
неных было14 человек, трое из ко-
торых позже скончались в госпита-
ле. За мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе операции, Николай  
Алексеевич Карасёв  был награж-
дён   орденом Красной Звезды. 

Случались  во время службы и 
приятные события. От родителей 
Николай  узнал, что два его одно-
классника служат здесь же, в Аф-
гане, причём совсем рядом – в Ка-
буле. 

Один из них – Владимир Нико-
лаевич ПАНАСЮК – охранял воен-
ный  аэродром. Встретиться с ним 
не получилось. Николай передал 
ему привет через однополчан.

А вот с Андреем Кружковым 
увидеться удалось. Незабываемая 
встреча была недолгой – минут 10. 
Земляки крепко обнялись, просле-
зились, немного поговорили.

Андрей Вячеславович КРУЖ-
КОВ призывался в армию, когда 
советские войска уже  готовились к 
выводу из Афганистана. 9 мая 1988 
года  солдат, прошедших курс обу-
чения,  построили на плацу и сооб-
щили, что завтра они полетят в Ка-
бул. Андрей был стрелком второй 
мотострелковой роты отдельного 
733 батальона и стоял на охране 
штаба армии. Он нёс караульную 
службу и сопровождал автомоби-
ли руководства, когда те выезжали 
в город. Несмотря на то, что война 
близилась к концу, батальон подвер-
гался обстрелам. Пули визгливо ре-
зали воздух, но Андрея  они чудным 
образом миновали.  В январе 1989 
года боец был отправлен в Союз.

(Окончание на 3 стр.)

Показательный смотр снаряжения бойцов перед 
подъёмом в гору. Второй справа – Николай Карасёв

Виктор Гурьянов (второй справа) служил в Кандагаре, 
был старшим стрелком БТР

Олег Берендеев служил 
в ВДВ. Кабул. 1986 г.
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО
Воины-интернационалисты, служившие в Афганистане,  

призванные из  Казанского района: С.Я. Аверин, С.А. Вакорин, 
Е.К. Василенко, В.А. Гурьянов, С.А. Долгих, А.В. Кружков, А.В. Ко-
шуков, А.Н. Макаров, С.Н. Сазонов, М.Б. Шевелев, Н.А. Карасев, 
В.Н. Панасюк, Ю.П. Колесников, О.В. Берендеев, А.В. Горошко, 
В.В. Радионов, С.М. Чуклин, В.А. Алфёров, А.И. Бурлаков, А.И. 
Кулигин, А.А. Фелалеев, В.Е. Бармин, С.Л. Дуничев, Ю.Н. Поля-
ков, А.Н. Ванеев, В.Г. Голубев, А.М. Фролов, С.В. Лысов, В.А. 
Мясников, Н.Н. Шахалевич, В.И. Солдатенков, Ф.М. Марданов.

Не вернулись с войны  Владимир Демьянцев и Николай Ряб-
цев.  Умерли  в мирное время Юрий Шмид,  Бэуржан Шалоба-
ев, Сергей Неживых, Юрий Желудков, Александр Страхов, Фё-
дор Медянко, Евгений Мартысюк, Юрий Руф, Алексей Кенин.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших  служебный долг за пределами Отечества

Была такая война
(Окончание. Начало на 2 стр.)
А у Николая Карасёва срок служ-

бы затягивался. В период  вывода  
войск руководство не хотело ме-
нять опытных бойцов на зелёных 
новобранцев. Солдаты постоянно 
подвергались атакам моджахедов, 
которые действовали  небольши-
ми группами и осуществляли вне-
запные нападения партизанскими 
методами. 

Родину 
любили, 
честью

дорожили  
 

Алексей Михайлович ФРОЛОВ 
из Больших Ярков  призывался на 
срочную службу в один день с Юри-
ем Колесниковым из Пешнёво  –  6 
февраля 1986 года.  После «каран-
тина» в Казахстане  парней отпра-
вили на 3-месячные курсы обуче-
ния на водителей, а затем  повез-
ли поездом через Ташкент в узбек-
ский  город Термез, который нахо-
дится у самой границы с Афгани-
станом. О том, куда ребят намере-
ны отправить, их предупредили сра-
зу. При этом сказали, что кто не хо-
чет ехать, может отказаться. 

Казанцы приняли решение быть 
там, куда послала Родина. Служить 
вместе ребятам не пришлось, их 
распределили  по разным точкам. 
Алексей попал в гарнизон, кото-
рый находился  недалеко от города 
Пули-Хумри, в бригаду материаль-
ного обеспечения. Он и ещё трое 
ребят  возили  грузы (продоволь-
ствие, боеприпасы) на ЗИЛ-130 по 
небольшому отрезку пути: из Хай-
ратона (приграничный город север-
ного Афганистана) до Пули-Хумри 
(расстояние – 221 километр). Го-
рючего давалось только на один 
рейс – туда и обратно. Часть грузов 
оставалась в гарнизоне, остальное 
уже другие ребята везли  дальше, 
в сторону  Кабула. Служба продол-
жалась до ноября 1987 года. Здесь, 
недалеко от границы, было спокой-
нее, чем в глубине страны, мень-
ше смертельной опасности.  За 100 
дней до увольнения бойцам пору-
чили  сложить каменный забор вме-
сто того, что был из колючей про-
волоки. За камнями ездили в уще-
лье. Здесь могли подстерегать  не 
только боевики, но и опасные для 
человека насекомые: скорпионы, 
фаланги. После окончания срока 
службы  Алексей хотел остаться  на 
сверхсрочную, но из-за травмы спи-
ны его отправили домой. 

Колонны с грузами, которые 
шли из СССР, в обязательном по-
рядке сопровождались и охраня-
лись машинами БТР. На одном из 
таких служил Юрий Петрович КО-
ЛЕСНИКОВ, который  попал в про-
винцию Саманган  в автомобиль-
ные войска, комендантскую роту. 

Их точка базировалась в кишлаке 
Сари-Озек, где  Юрий прослужил 
1,5 года сержантом. В роте было 18 
человек, 12 из которых – выходцы 
из Украины. На войне каждая мину-
та представляла опасность. Юрий 
вспоминает случаи, когда обнару-
жили подложенную  под БТР мину, 
как подвергались обстрелам ко-
лонны с грузами, как погибали ре-
бята. Их кишлак обстреливали ча-
сто, особенно в праздники. Веро-
ятно, душманы думали, что в эти 
дни шурави (так называли совет-
ских солдат) должны расслабить-
ся и потерять бдительность. Жили 
в саманных избушках. Вблизи киш-
лака не было воды, поэтому  её до-
ставка тоже сопровождалась дву-
мя  бронетранспортёрами. Маши-
ны с грузами пропускали только до 
семи часов вечера. Те, что пришли 
позже, ждали наступления утра под 
охраной патрульных.

 От диверсантов солдаты на БТР 
охраняли и трубопровод, который 
был проложен рядом с дорогой. За 
мужество и смелость руководство 
намеревалось представить Юрия 
Колесникова к медали  «За боевые 
заслуги», но из-за халатного случая, 
который произошёл с одним из  его 
подчинённых, наградные докумен-
ты вернули.

Волей случая земляки Алексей 
Фролов и Юрий Колесников встре-
тились снова уже на границе, ког-
да оба возвращались со службы 
домой. Дорога оказалась не такой 
быстрой, как они предполагали. Че-
рез границу их выпустили только 
утром, ночевать пришлось в бесед-
ке, на улице. До Ашхабада добира-
лись  пешком и на попутках. Неде-
лю ждали, когда появятся билеты 
на самолёт. Денег не хватило, при-
шлось занять. Прилетев из знойного 
Ашхабада солдатики, одетые  в то-
ненькое  хлопчатобумажное трико, 
попали в суровую сибирскую зиму. 
В Омске в тот день стоял  тридца-
тиградусный мороз.

– Когда зашёл домой, мать хлеб 
из печки доставала, – вспоминает 
Алексей Михайлович Фролов. – В 
первую минуту я подумал о том, 
как же сильно она постарела за эти 
два года.

Там по пятам 
ходила смерть

Чем можно измерить всю тя-
жесть войны? Потерей друзей и раз-
лукой с родными. В чужой стране 
молодые ребята рисковали своими 
жизнями. Ордена и медали, храня-
щиеся в шкафу, – тому подтвержде-
ние. Канула в былое афганская вой-
на, но невозможно  забыть, как  по-
гибали друзья и лилась кровь. 

Владимир Николаевич Де-
мьянцев был направлен служить 
в Афганистан в звании старше-
го лейтенанта. Во время одной из 
военных операций в составе пере-
дового отряда Владимир  попал в 
засаду  душманов.  Спасая жизнь 
двух раненых бойцов, он  погиб, на-
стигнутый  вражеской пулей. За му-
жество, героизм и отвагу В.Н. Де-
мьянцев награждён орденом Крас-
ного Знамени  посмертно. Именем 
героя-земляка названа  одна из 
улиц райцентра.

Гвардии рядовой   Николай 
Михайлович РЯБЦЕВ погиб в 
районе населённого пункта Аса-
дабад в провинции Кунар при 
выполнении боевой операции. 
Награждён нагрудным знаком 
«Воину-интернационалисту».

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и из архива 

Казанского краеведческого 
музея

Евгений Василенко (крайний слева) с боевыми товарищами 
в минуты отдыха

Сергей Долгих (крайний слева) служил в автомобильных 
войсках в Шинданде (1986 – 1987 гг.)

Александр Макаров (справа) на службе оттачивал приёмы 
боевых искусств

Боевое братство сильно во все времена. Владимир 
Солдатенков (второй слева) с однополчанами. Гульхана.1980 г.
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С 1 января 2019 года в орга-
низационную структуру и функ-
ционал  комплексного  центра 
социального  обслуживания на-
селения Казанского района вне-
сены изменения. К примеру, от-
деление социального обслужи-
вания на дому переименовано в 
службу помощи и ухода на дому. 
Сотрудники службы оказывают 
социально-бытовые и социально-
медицинские услуги 79 получате-
лям социальных услуг.

Цели  службы – предоставление 
социального обслуживания на дому 
с учётом индивидуальной нуждае-
мости граждан,  развитие стациона-
розамещающих технологий,  улуч-
шение условий жизнедеятельности 
граждан при сохранении их пребы-
вания в привычной благоприятной 
среде – месте их проживания. 

В современной российской си-
стеме социального обслуживания 
всё более актуальной становится 
задача повышения качества пре-
доставления социальных услуг. В 
то же время есть факторы, кото-
рые препятствуют этому.  Одним 
из таких факторов является кон-
фликт. 

Социальные работники стара-
ются не допускать конфликтных 
ситуаций, способных дискредити-
ровать их деятельность. Для это-
го проходят  специальное обуче-
ние, различные  тренинги. 

Нередко конфликты провоциру-
ют сами получатели услуг. Среди 
причин они называют  плохое на-
строение и самочувствие, стрессы, 
эмоциональное выгорание, нерв-
ные срывы, депрессии, инфаркты, 
психосоматические расстройства  
и т.п. Это понятно, так как среди по-
лучателей социальных услуг 63% 
– это люди старше 80 лет. Боль-
шинство из них являются инвали-
дами 2-й группы по разным причи-
нам. В основном страдают поте-
рей зрения и слуха, что усложня-
ет процесс коммуникации и созда-
ёт барьеры в общении. Кроме это-
го, у многих  пожилых  существу-
ют проблемы с памятью. У неко-
торых – старческая деменция, бо-
лезнь Альцгеймера. Большинство 
клиентов практически не выходят 
из дома. Эти и другие физиологи-
ческие и психологические барье-
ры общения, несомненно, затруд-
няют процесс коммуникации и не-
редко способствуют конфликтам с 
обслуживающими их социальными 
работниками. 

Руководство центра  требует от 
работников  учреждения  быть веж-
ливыми, доброжелательными, кор-
ректными, внимательными, прояв-
лять толерантность в общении с 
гражданами и коллегами,  не до-
пускать грубости, пренебрежитель-
ного тона, заносчивости, предвзя-
тых замечаний, предъявления не-

правомерных, незаслуженных об-
винений.

Безусловно, полностью изба-
виться от конфликтов невозможно. 
Более того, если их просто пода-
влять, то они могут перейти в скры-
тую, ещё более разрушительную 
форму, начать подтачивать рабо-
ту организации и сотрудников изну-
три. Поэтому важно не только уметь 
предупреждать противоречия, но и 
оперативно, грамотно разрешать 
неизбежные столкновения интере-
сов и взглядов людей. Эти причи-
ны можно предупредить, если со-
блюдать этические нормы, преодо-
левать барьеры общения, учиты-
вая возраст клиентов, не нарушать 
принцип взаимности в решениях и 
действиях, проявлять терпимость, 
вежливость, не отвечать агрессией 
на агрессию. Все это приведёт к со-
хранению у получателя социальных 
услуг чувства собственного досто-
инства, удовлетворённости. 

Но вот на что хотелось бы об-
ратить внимание. Бывают  случаи, 
когда  родственники, живя рядом с 
нашими получателями услуг, не хо-
тят оказывать им помощь  и во всём   
винят  социальную службу. Трудно 
работать с такими родственниками, 
соседями получателей социальных 
услуг, которые  создают конфликт-
ную ситуацию, необоснованно, не-
объективно оскорбляют, унижают 
соцработника.  А ведь многие  соци-

альные  работники,  выполняя свои 
обязанности, нередко  не считают-
ся с личным  временем. По регла-
менту социальный работник дол-
жен оказывать услуги  в течение 1 
часа 2 раза в неделю, но большин-
ство из них задерживаются и стара-
ются выполнить все просьбы своих 
подопечных.  

Служба помощи и ухода на дому 
взаимодействует с добровольца-
ми – серебряными волонтёрами 
(то есть теми, кому за  55 лет). До-
бровольцы с охотой  приходят на 
помощь, помогая нашим одино-
ким и одиноко проживающим граж-
данам. Бывает, достаточно просто 
навестить  человека, выслушать 
его,  и ему уже веселее на душе,  
тем более когда  это не могут сде-
лать близкие. Получатель  чувству-
ет, что он не одинок.  Хочу через га-
зету обратиться к  родственникам 
наших пожилых получателей соци-
альных услуг: пожалуйста, не остав-
ляйте своих родных без внимания, 
найдите время, чтобы  поговорить 
с ними. Если вы чаще будете об-
щаться с ними, то сможете понять, 
как нелегко выполнять свои обязан-
ности социальным работникам, но 
самое главное  –  продлите жизнь 
своим близким.

Е. БОГОМОЛОВА, 
руководитель службы помощи 

и ухода на дому   
Фото из архива учреждения

Сегодня я хочу поднять та-
кую злободневную пробле-

му как  борьба с курением. В нашем 
лечебном учреждении, согласно 
п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального зако-
на от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака», курение запрещено.

 О том, какой вред наносит эта 
пагубная привычка, медицинские 
работники  говорят постоянно, пи-
шут по  этой теме  статьи, готовят   
информационные листы, памят-
ки, но пока не могут убедить  не-
которых земляков. Поражает факт 
того, что  пациенты абсолютно иг-
норируют все знаки о запрете ку-
рения  как в зданиях медицинско-
го учреждения, так и на террито-
рии больничных подразделений.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

О запрете курения
Они  не думают о том, что  нано-
сят вред не только своему здоро-
вью, но и находящимся рядом с 
ними пациентам. В связи с этим  
администрация больницы в рам-
ках взаимодействия с отделением 
МВД России по Казанскому району 
приняла  решение о необходимо-
сти ежедневного посещения наше-
го учреждения участковым уполно-
моченным полиции. 

Меры административного ре-
агирования будут предприняты в  
отношении  каждого  курильщика, 
замеченного  на территории боль-
ницы и  в её подразделениях, при-
чём  независимо от того,  кто курит 
–  пациент или сотрудник учрежде-

ния. За курение на территории ле-
чебного учреждения предусмотрен 
административный штраф в разме-
ре от 500 до  1500  рублей.

В нашем учреждении функци-
онирует «Школа отказа от куре-
ния», в которой каждый желающий 
может пройти обучение. Для этого 
нужно  обратиться  в кабинет про-
филактики № 8 поликлиники или 
к врачам-терапевтам участковым, 
врачам-педиатрам участковым, 
фельдшерам ФАПов,  в регистра-
туры  поликлиник  села Казанского  
и Ильинской участковой больницы.

О. ЮРОВА,
главный врач областной 

больницы № 14 (с. Казанское)

СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ 

Важно предупредить конфликт

Афонькинский соцработник  Любовь Худякова (справа) 
умеет найти общий язык со своими подопечными. 

На снимке запечатлён момент, когда она пришла поздравить 
с днём рождения В.А. Винярских 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Выскажите 
своё мнение

На заседании комиссии по наградам и почётным званиям 
Казанского района, состоявшемся 4 февраля было рассмо-
трено ходатайство государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Тюменской области «Областная боль-
ница № 14 имени В.Н. Шанаурина» (с. Казанское) о присвое-
нии звания «Почётный гражданин Казанского района»  Вайс 
Тамаре Викторовне. 

Комиссия решила выявить общественное мнение по данно-
му вопросу через опубликование  информации в газете «Наша 
жизнь». Своё мнение также можно отправить в письменном 
виде по адресу: с. Казанское,  ул. Ленина, 7, каб.  №15,  адми-
нистрация Казанского муниципального района, электронный 
адрес: kanc_kazanskiy@72to.ru.

Вайс Тамара Викторовна ро-
дилась в  �еле Яровском Казан-�еле Яровском Казан-еле Яровском Казан-
ского района Тюменской обла-
сти в 1961 году.  После окончания  
школы поступила в Ишимское ме-
дицинское училище. В 1981 году 
его окончила, получив специаль-
ность фельдшера. В апреле 1981 
года начала трудовую деятель-
ность в Афонькинской участко-
вой больнице, заступив  на долж-
ность заведующей Афонькинским 
фельдшерско-акушерским пунктом 
– фельдшера в ГБУЗ ТО «Област-
ная больница №14 имени В.Н. Ша-
наурина» (с. Казанское). Её трудо-
вой стаж в коллективе Афонькин-
ской участковой больницы состав-
ляет  37 лет. Медработник имеет 
высшую квалификационную кате-
горию  по специальности «Лечеб-
ное дело», сертификат специали-
ста по специальности «Лечебное дело».

Т.В. Вайс  пользуется большим авторитетом не только среди жителей 
Афонькинского сельского поселения, но и за его пределами. В  2017 году  
Тамара Викторовна принимала участие в конкурсе профессионального 
мастерства. Она – победитель областного конкурса «Моё  призвание – 
сельская медицина» в номинации «Лучший фельдшер на селе  –  2017 г.». 

В  феврале 2018 года приняла  участие  в заседании Совета Федера-
ции под председательством  В. Матвиенко, где  выступала с докладом 
«Достижения сельской медицины Тюменской области». 

Ответственная, грамотная, целеустремленная, специалист с большим 
багажом навыков и знаний.  Замужем, с мужем воспитали сына и дочь. 

За достижения в здравоохранении и безупречную многолетнюю дея-
тельность Тамара Викторовна награждена почётной  грамотой  ГБУЗ ТО 
«Областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина» (с. Казанское) (2011, 
2016 гг.),  почётной  грамотой  главы Казанского муниципального района 
(2016 г.), благодарственным  письмом департамента здравоохранения 
Тюменской области (2017 г.), почётной грамотой департамента здраво-
охранения Тюменской области (2017 г.), благодарностью Министерства 
здравоохранения РФ (2018 г.).

Благодарности пациентов  в адрес Т.В. Вайс неоднократно публико-
вались в районной газете.

А. САННИКОВ,
 председатель комиссии по наградам и почётным званиям

ДОБРОЕ ДЕЛО

Мемориал 
Советскому солдату

Министерство культуры России, Союзное государство и Российское 
военно-историческое общество выступили с инициативой создания ме-
мориального комплекса Советскому солдату, посвящённого памяти во-
инов, сражавшихся на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой 
Отечественной войны. Проведён конкурс на лучшее архитектурно-
художественное решение мемориала. Проект-победитель одобрен гла-
вой государства. Открытие памятника может стать одним из централь-
ных мероприятий в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

Тюменская область внесла большой вклад в стратегический успех 
тяжелейших сражений в Ржевской операции в январе 1942 г. – марте 
1943 г. В связи с этим просим  поддержать проект создания мемориаль-
ного комплекса Советскому солдату и  сообщаем реквизиты  для  оказа-
ния помощи для её реализации.

Дополнительные сведения по данному проекту – на сайте http://
rzhev.histrf.ru.

Контактное лицо – Кондратьев Алексей Владимирович (телефон  
8-985-480-17-78).

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Получатель: Общероссийская общественно-государственная органи-

зация «Российское военно-историческое общество»
ИНН/КПП получателя: 7730185220/773001001
Банк получателя: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
Расчётный счёт: 40703810200000003369
Корр. счёт: 30101810345250000745
БИК: 044525745
Назначение платежа: пожертвование на создание и установку Ржев-

ского мемориала Советскому солдату. Без НДС.
 Адрес сайта для сбора пожертвований: https://dar.histrf.ru/p/rzhevskiy-

memorial-sovetskomu-soldatu-/.
Департамент по общественным связям, коммуникациям 

и молодёжной политике Тюменской области


