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Николай Максимович Ольков – личность в Казан-
ском  районе известная. Наш земляк проживает в на-
стоящее время в Бердюжье, но регулярно приезжает 
на малую родину, чтобы встретиться с читателями 
своих книг. 

С детских  лет Николай Ольков много и с интере-
сом читал. На его школьные сочинения всегда обра-
щала внимание учительница литературы Ильинской 
школы (где учился Николай) Вера Алексеевна Бело-
ва. Затем молодой человек стал писать заметки в рай-
онную газету (тогда она называлась «Заря коммуниз-
ма»), а позже и  работал в редакции. 

И всё-таки хотелось чего-то большего. Написав не-
сколько рассказиков, отправился с ними на семинар 
молодых писателей, которым  руководил наш земляк 
И.М. Ермаков. Он внимательно прочитал произведе-
ния  и посоветовал поступать в институт. Его поддер-
жал К. Лагунов. Весной был объявлен заочный кон-
курс литературных работ для поступления в институт. 
Вместе со своим коллегой  Анатолием  Савельевым 
Николай Максимович отправил  свои произведения  в 
приёмную комиссию  Литературного  института  им. 
А.М. Горького. Товарищ по конкурсу не прошёл, хотя, 
по мнению Николая Максимовича, парень был, безу-
словно, талантлив, а Николая зачислили в институт.

– Каждый семестр требовалось  сдавать произ-
ведение  художественной  прозы  объёмом до 25 пе-
чатных страниц, – вспоминает Николай Максимович.  
– Вот и писал. Все мои рассказы потом легли в диплом-
ную работу, которую я защитил в 1976 году.

ВСЛЕД  ЗА СОБЫТИЕМ

О хлебе насущном 
и не только…

Н.М. Ольков за свою жизнь поколесил по стране,  
успел поработать в разных газетах – в Омской и Ро-
стовской областях, в Тюмени и Северном Казахстане, 
был корреспондентом и редактором.

Дипломная работа начинающего писателя мог-
ла бы стать его первой книгой, которую готовы были 
напечатать в Новосибирске. Но по стечению обсто-
ятельств этого не получилось. Тогда Николай дал 
себе слово больше книг не писать и держал слово 
почти 25 лет. 

Было время, когда Николай Максимович, как и 
многие в стране, занимался предпринимательской 
деятельностью. В эти же годы в селе Бердюжье по 
его инициативе  была возведена церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Всё легко и просто казалось 
только со стороны. Но, кроме денежных средств, было 
затрачено немало нервов и душевных сил. И тогда                               
Н.М. Ольков  понял, что об этом обязательно нужно 
написать. В  1999 году  вышла в свет его книжица «Как 
я строил мой храм». А потом писателя словно прорва-
ло. Он начал писать.  Бывало, творил  по 18 часов в 
день. Случалось, что и засыпал за печатной машин-
кой. Такой ритм, по словам автора, сохранялся у него 
до последнего времени. 

Писатель-прозаик ведёт свою статистику: романов 
– девять, повестей – четырнадцать, рассказов – около 
пятидесяти. Почти все произведения вошли в трёхтом-
ник (2014  года выпуска) и двухтомник (2016).

(Продолжение на 2 стр.)
Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

АКТУАЛЬНО

Для защиты от паводка
В Тюменской области с 29 марта по 27 апреля пройдут предпавод-

ковые обследования 48 гидротехнических сооружений (ГТС) и допол-
нительных защитных сооружений, оборудованных в период прохожде-
ния паводка 2017 года. Комиссионные обследования запланированы 
в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, а также в Абатском, Ва-
гайском, Нижнетавдинском, Казанском, Тюменском, Исетском, Ярков-
ском и Ялуторовском районах. При обследовании даются рекоменда-
ции по поддержанию ГТС в нормативном состоянии, обеспечению мо-
ниторинга за сооружениями и наблюдениями за уровнем воды в во-
дных объектах. На выполнение предпаводковых мероприятий направ-
лено 265 млн.  рублей.

Особое внимание уделяется территориям, которые больше всего по-
страдали от большой воды в 2016 и 2017 годах. Проведено масштабное 
обследование паводкоопасных территорий в границах Ишима и Ишим-
ского района. По его результатам определены участки рек, требующие 
первоочередных мероприятий по увеличению пропускной способности. 
Напомним, что прошлой весной для организации безаварийного пропу-
ска паводка были расчищены от кустарников, мусора и наносов 19 км 
русел рек Карасуль и Мергенька. Построен двухкилометровый водоот-
водной канал от озера Сухое для сброса части стока весеннего полово-
дья реки Мергеньки в реку Ишим, минуя территорию города. Работы по 
расчистке русел рек Карасуль и Мергенька продолжаются и в 2018 году. 
За счёт средств федерального бюджета предстоит очистить ещё  14 км. 

Завершён ремонт трёх дамб: в Ялуторовском, Тобольском районах и 
городе Ишиме (участок от ж/д моста до очистных сооружений водокана-
ла) и двух плотин – в Омутинском и Абатском районах. 

Все работы по подготовке к паводку идут по плану. Специалисты при-
ступили к реконструкции дамбы «Сады «Керамик», она защищает от за-
топления паводковыми водами юго-восточную часть Ишима. В результате 
протяжённость дамбы увеличится, будут укреплены откосы (для устойчи-
вости тела дамбы от размывов), построены семь водовыпусков и проезд 
по гребню дамбы. Полностью работы завершат в 2019 году. 

Запланирована реконструкция противопаводковой дамбы на реке 
Исеть в селе Исетском, по ремонту десяти гидротехнических сооружений 
(ГТС), в том числе шести плотин в Омутинском и трёх плотин в Ишим-
ском районе, дамбы на реке Иртыш в селе Осинник Уватского района.

Разрабатывается проектная документация на реконструкцию проти-
вопаводковых дамб на реках Ишим (в Абатском районе – 3 дамбы), Тура 
(в Центральном АО города Тюмени), Тобол (в Ялуторовске и в селе Па-
мятном Ялуторовского района), Ук и Бегила (в Заводоуковске), на капи-
тальный ремонт круговой дамбы на реке Иртыш в селе Уват. 

Пресс-служба губернатора Тюменской области

Николай Максимович Ольков дарит читателям библиотеки свой новый сборник
 «На ресничках деревни слезинки». Подарок приняла заместитель директора по музейной 

и библиотечной деятельности Т.В. Хевролина

Супертёща
В марте в Казанском РДК со-

стоялся первый районный конкурс 
«Супертёща». В его финальном 
туре выступили 7 участниц: Л.В. 
Ивченко (Афонькино), Т.Р. Романо-
ва (Новоселезнёво), С.В. Кудряв-
цева (Дубынка), Н.И. Силиванова 
(Б ольшая Ченчерь), С.П. Антропо-
ва (Казанское), Л.М. Мельникова и 
О.Д. Пелымских (Грачи). Первый 
конкурс «К тёще на блины» прошёл 
в фойе ДК. Участницам требова-
лось празднично оформить стол и 
встретить, так сказать, «зятя». Ви-
деовизитка «Тёща – это звучит гор-
до!»  и другие конкурсы  были ор-
ганизованы  в большом зале дома 
культуры: на лучший номер художе-
ственной самодеятельности «Тёща 
может всё, что угодно», на знание 
фильмов и мультфильмов «Дело 
было вечером», на перевоплоще-
ние в какой-либо образ «Дефиле». 
По итогам всех конкурсов 1-е место 
заняла С.П. Антропова, 2-е место – 
С.В. Кудрявцева, 3-е место – Л.М. 
Мельникова. Приз зрительских сим-
патий достался Н.И. Силивановой.

4 апреля (Великая среда):
8 часов – литургия преждеосвященных даров,
17 часов – вечернее Богослужение, исповедь.
5 апреля (Великий четверг):
9 часов – Божественная литургия Василия Вели-

кого,
17 часов – вечернее Богослужение с чтением 12-ти 

Евангелий.
6 апреля (Великая пятница):
8 часов –  Царские часы,
15 часов – вечернее Богослужение, вынос пла-

щаницы.
17 часов – чин погребения, исповедь. 
7 апреля (Великая суббота, Благовещение Пре-

святой Богородицы):
7 часов – утреня,
9 часов 30 минут – Божественная литургия,
12 часов – освящение куличей и пасок в с. Казанском,

13 часов – освящение куличей в Огнёво,
13 часов 45 минут – освящение куличей в Га-

гарье,
14 часов 30 минут – освящение куличей в Чирках,
15 часов 30 минут – освящение куличей в  Боль-

ших Ярках.
23 часа 30 минут – полунощница.
8 апреля (Светлое Христово Воскресение. Пасха):
00 часов – праздничное пасхальное Богослужение, 

Божественная литургия,
9 часов – пасхальный молебен (с. Казанское),
10 часов 30 минут – пасхальный молебен и освя-

щение куличей в Афонькино,
11 часов – пасхальный молебен  и освящение ку-

личей в Ильинке,
12 часов 30 минут – пасхальный молебен и освя-

щение  куличей в Дубынке.
Соб. инф.

Расписание Богослужений Страстной седмицы

Книга о земляках
В апреле  выйдет в свет 4-е из-

дание книги «Казанцы и Великая 
Отечественная война. Автор книги  
З.П. Гуляева  работать над созда-
нием  данного произведения  на-
чала в 2010 году в память о своём 
свёкре Г.Л. Гуляеве, участнике Ве-
ликой Отечественной войны и Ге-
рое Социалистического Труда. Ког-
да ему было 43 года,  он заступил 
на должность  председателя  кол-
хоза, а в 63 года ушёл из жизни. Со-
брав сведения о других участниках  
войны, женщина поразилась тому,  
как мал срок  жизни большинства 
ветеранов, и поняла, как важно  
сохранить память о них. Послед-
нее издание пополнилось инфор-
мацией  ещё о  60 участниках вой-
ны. Помощь в сборе данных авто-
ру оказали краеведы С.А. Аржилов-
ская из Пешнёво и А.Т. Дегтярёва 
из Большой Ченчери.   Желающие 
приобрести книгу могут обратить-
ся в совет ветеранов лично  или по 
тел. 4-27-52.

Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Проконсультируют 
специалисты

12 апреля   на вопросы, связанные с порядком государственной ре-
гистрации прав на сооружения, ответит заместитель начальника отде-
ла по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных 
участков Ольга Ядрышникова.  

Прямая  телефонная  линия  состоится с 12 до 13 часов по телефо-
ну 8-3452-43-28-43. 

Пресс-служба управления Росреестра 
по Тюменской области
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В минувшую пятницу, 30 марта, 
в администрации Казанского муни-
ципального района  состоялось рас-
ширенное заседание совета по ре-
ализации приоритетных проектов, 
на котором заслушали и рассмотре-
ли ряд  докладов, касающихся раз-
вития и реализации целевых про-
грамм в сфере сельскохозяйствен-
ного производства. На данном за-
седании особое внимание  было  
уделено  мерам, направленным  на 
развитие агросектора района. Этой 
основной теме и посвящалось вы-
ступление заместителя  главы  рай-
она Н.В. Махурина.

Если говорить о растениевод-
стве в целом, то в свете послед-
них лет производство продукции в 
данном секторе носит нестабиль-
ный характер. Средняя  урожай-
ность зерновых  за последние три 
года у крупных сельхозтоваропро-
изводителей колеблется в преде-
лах от 12 до 22 центнеров с гекта-
ра. Это связано с тем, что в некото-
рых хозяйствах слабо ведётся ра-
бота по использованию минераль-
ных удобрений, недостаточно  кон-
тролируется  соблюдение агротех-
нических норм и требований при 
подготовке почвы к посеву и хими-
ческой прополке, а также исполь-
зуется некачественный  посадоч-
ный  материал, отметил замести-
тель главы района. 

Удовлетворительными темпа-
ми идёт техническое переосна-
щение парка сельскохозяйствен-
ной техники. Ежегодно растёт чис-
ло современных энергоэффектив-
ных тракторов, высокопроизводи-
тельной зерноуборочной и кормо-
заготовительной техники. Наряду с 
технической модернизацией произ-
водства  в растениеводстве ведёт-
ся планомерная работа по сортос-
мене и сортообновлению. В ряде 
хозяйств (агрофирме «Новоселез-
нёво», СХПК им. Чапаева, ООО 
«Сельхозинтеграция») культиви-
руют новые перспективные сорта 
озимой и яровой пшеницы, ячме-
ня и овса. 

Несмотря на то, что размер го-
сударственной поддержки сельхоз-
товаропроизводителей в Тюмен-
ской области – один  из высоких в 
стране, в данном секторе произ-
водства наметился ряд проблем. 
Как  сказал Н.В. Махурин, это про-
изошло из-за снижения уровня рен-
табельности в растениеводстве. В 
условиях  последних трёх рекорд-
ных высокоурожайных для стра-
ны лет выращиваемое казанскими 
аграриями зерно 3 и 4 класса пло-
хо востребовано на рынке сельхоз-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Градус 
ответственности 

растёт
продукции.  Чтобы увеличить до-
ходную часть  зернового  сегмента 
сельхозпроизводства,  необходи-
мо выращивать пшеницу с высо-
кими мукомольными качествами, а 
также переходить на возделывание 
других, высокорентабельных, куль-
тур – таких, как соя, рапс, чечевица. 
С этой целью с руководством агро-
комплекса «Маяк» достигнуто со-
глашение о пробном посеве на его  
полях пшеницы «ирень-2» (150  гек-
таров), ячменя «памяти Чепелева» 
(120 гектаров), сои и рапса (по 20 
гектаров), чечевицы и нута (по 3). 

Кроме того, на протяжении 10 
лет существует серьёзная про-
блема с подработкой, сушкой и 
хранением зерна, выращенно-
го крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами района. Для решения 
этой проблемы была достигнута 
договорённость с инвесторами о 
строительстве в посёлке Новосе-
лезнёво современного сушильно-
сортировального комплекса (мощ-
ность подработки – от  200 до 700 
тонн зерна ежедневно)  и зернохра-
нилища на 10 тысяч тонн.  В  рам-
ках инвестиционного проекта рабо-
ты по возведению данного комплек-
са начнутся уже в этом году.

Перспективным направлением 
в растениеводстве является выра-
щивание картофеля и овощей в от-
крытом грунте, уверен Н.В. Маху-
рин. В этом году ведутся перегово-
ры с потенциальным инвестором о 
посеве не менее 50 гектаров ово-
щей, сорта которых культивируют-
ся на земле.

Животноводческая отрасль в 
районе претерпевает ряд как по-
зитивных, так и негативных пере-
мен. Отрадно, что производство 
молока в районе  в течение трёх 
последних лет продолжает дина-
мично расти.  Отдельные  молоч-
нотоварные  фермы добились не-
бывалых высот по  удоям молока  
от фуражной  коровы.

С другой стороны некоторые 
сельхозпредприятия допустили 
снижение показателей в молочном 
животноводстве. Одна из причин 
спада производства молока – ис-
пользование кормов низкого ка-
чества. По словам Н.В. Махури-
на, большинство сельхозпредпри-
ятий заготавливают сочные корма с 
грубейшими  нарушениями  сроков 
вегетации кормовых культур, допу-
скают повышенную  влажность зе-
лёной массы, нарушают техноло-
гические требования, предъявля-
емые к уплотнению и герметиза-
ции зелёной массы в буртах. Вы-
ступающий  обратил  особое вни-

мание  на  тот факт, что на сегод-
няшний день только в одном пред-
приятии заготавливается кукуру-
за на силос и только в трёх хозяй-
ствах – люцерна на сенаж. На осно-
вании результатов анализа сена-
жа, проведённого в прошлом году,  
из 63 400 тонн заготовленных соч-
ных кормов  лишь около 15 про-
центов соответствовали  первому 
классу, 46 процентов – второму, 
остальная часть – третьему. Про-
шлогодний мониторинг заготовлен-
ных кормов показал  взаимосвязь 
кормового и молочного производ-
ства. Те хозяйства, которые заго-
товили, а в дальнейшем исполь-
зовали корма низкого  класса,  до-
пустили снижение продуктивности 
дойного стада. Хотя, как продемон-
стрировали  представители компа-
нии «ДеЛаваль» на прошлогоднем 
семинаре, проведённом на базе 
СХПК «Колхоз им. Кирова», суще-
ственных затрат для заготовки ка-
чественных кормов не требуется.   
Одним из лимитирующих факто-
ров производства молока, влия-
ющих на  здоровье животных, яв-
ляется  недостаточное  примене-
ние витаминно-минеральных  до-
бавок. Не теряет своей актуально-
сти и борьба с  лейкозом. 

С каждым годом увеличивает-
ся число граждан, занимающихся 
личным подсобным хозяйством.  
По последним данным, таковых 
насчитывается  8400 человек. Для 
гарантированного сбыта молока, 
мяса и оказания услуг по заготов-
ке кормов создано 11  потребитель-
ских кооперативов. 

В 2018 – 2019 годах в целях раз-
вития мясного животноводства пла-
нируется реализация  4 инвестици-
онных проектов: строительство трёх 
откормочных площадок на сто голов 
КРС каждая и одной на сто голов ло-
шадей на территориях Казанского, 
Пешнёвского и Челюскинского сель-
ских поселений. 

Поскольку планируется  рост  
поголовья крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех форм собствен-
ности, но вводится   запрет на  за-
бой животных на личных подво-
рьях, актуальным  остаётся вопрос 
о расширении числа специальных 
убойных  площадок.  Реализовать  
эту  задачу  взялись СПК «Дружба»                                                                                  
(с. Казанское), агрокомплекс «Маяк»                  
(с. Песчаное) и СПК «Золотая 
осень» (с. Афонькино).

В завершение  заседания гла-
ва района Т.А. Богданова проин-
формировала присутствующих о 
том, что Казанский район вошёл в 
первую группу сельскохозяйствен-
ных районов юга Тюменской обла-
сти наряду с такими крупными про-
изводственными центрами, как За-
водоуковский, Упоровский, Исет-
ский, Тюменский, Ишимский. Это 
бесспорно радует, но  вместе с тем 
повышает градус ответственности, 
поэтому, как говорится, надо дер-
жать марку.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

30 марта прошло  совместное  заседание комис-
сии по обеспечению правопорядка на территории Ка-
занского района и совета по координации работы по 
противодействию коррупции. Основной темой повест-
ки дня комиссии стала эффективность принимаемых 
мер по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, снижению тяжести и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, об-
суждались вопросы профилактики преступлений и ад-
министративных правонарушений, совершаемых в об-
щественных местах. Члены комиссии говорили о необ-
ходимости обеспечения  детской безопасности. Бли-
зится весенне-летний период, когда дети становят-
ся активными участниками дорожного движения, на 
улицах населённых пунктов  появляется много  юных 
пешеходов, велосипедистов, скутеристов, и нужно 
сделать всё возможное, чтобы не допустить детско-

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы работать эффективно 
го травматизма. 

На  заседании также прозвучали  доклады на сле-
дующие темы: о принятых  в  2017 году  мерах  по вы-
явлению и пресечению преступлений и правонаруше-
ний коррупционной направленности, о мероприятиях 
по противодействию коррупции в сфере ЖКХ. Кроме 
того, участники совета заслушали отчёты о результа-
тах работы комиссий  за прошлый год по осуществле-
нию контроля в сфере размещения заказов для му-
ниципальных нужд  района  и  соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов.

В заключение  приняты  решения  по ключевым во-
просам. Участники заседания  высказались о необхо-
димости  и в дальнейшем  работать совместно, а зна-
чит, эффективно.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ     

ВЛАСТЬ И МЫ

Для занятий 
массовым спортом

В регионе во всех муниципалитетах создаётся инфраструктура для 
занятий массовым спортом, активного и здорового образа жизни. Совре-
менные спортивные площадки и залы строятся при школах, появляют-
ся велосипедные и пешеходные дорожки, новые спортивные комплексы 
(один из последних открыт в поселке Боровский Тюменского района). Ра-
ботают модульные лыжные базы, устанавливаются турниковые комплек-
сы во дворах. Обустраиваются зоны для отдыха в крупных парках, на-
пример, в Затюменском и Гилевской роще областной столицы.  Об этом 
на встрече с предпринимателями рассказал губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев. 

Глава региона проинформировал о строительстве новых объектов, 
направленных на развитие массового спорта. В Тюмени завершается ре-
конструкция спорткомплекса «Олимпия» (институт физической культуры 
ТюмГУ), в планах – строительство центра спортивной гимнастики. В му-
ниципальную собственность передан стадион «Локомотив».

«Ходят слухи, что там будет парковка, а стадион исчезнет. Официаль-
но заявляю, что никакой парковки на «Локомотиве» не будет. В област-
ной столице не хватает футбольных полей. Здесь будет наведён поря-
док, и мы получим полноценное футбольное поле для занятий неболь-
ших любительских команд и соревнований на первенство города», – под-
черкнул губернатор. 

Он также добавил, что запланировано строительство плавательных 
бассейнов в Тобольске,  Ялуторовске и Заводоуковске. «Будем наращи-
вать нашу спортивную базу для активных занятий спортом жителей ре-
гиона. В этом есть запрос у тюменцев всех возрастов. Будем делать всё, 
что от нас зависит, чтобы земляки имели возможность заняться физкуль-
турой и тем видом спорта, который им нравится. Это решает важнейшую 
задачу – укрепление здоровья нации, увеличение продолжительности жиз-
ни и человеческого капитала. То, о чём как раз говорил в своём послании 
Президент России», – резюмировал Владимир Якушев.

На сегодняшний день в Тюменской области более 40% тюменцев в 
возрасте от 3 до 79 лет регулярно занимаются спортом. 

Пресс-служба губернатора Тюменской области

ВСЛЕД  ЗА СОБЫТИЕМ

О хлебе насущном 
и не только…

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Кроме этого, у автора более тридцати книг и книжечек публицисти-

ческого жанра, очерков и документалистских произведений, 27 бро-
шюр серии «Диалоги о наших временах», героями которых стали мно-
гие наши известные земляки (к примеру, В.Ф. Кныш, В.Т. Головачёв, Н.Е. 
Демьянцев, А.С. Бушуев). Издан также «Обзор Казанской районной газе-
ты  за 1931 – 2011 годы» (два тома) и очерки истории Бердюжского рай-
она «Синеокая сторона». Николай Максимович – лауреат многочислен-
ных литературных премий, в том числе  имени Н.А. Некрасова и Д.Н. 
Мамина-Сибиряка,  Южно-Уральской (Челябинск) и «Имперская культу-
ра» (Москва). Писатель награждён знаком «Почётный аграрник Тюмен-
ской области» (единственный среди писателей), а также избран акаде-
миком Академии литературной документалистики.

В минувшую пятницу в Казанской центральной районной библиоте-
ке состоялась презентация новой книги писателя «Хлеб наш насущный», 
которая вызвала у читателей бурное обсуждение. 

Многие признались, что прочитали книгу, так сказать, взахлёб, кто-то 
даже дважды. Работники библиотеки серьёзно подготовились к меропри-
ятию. Ольга Антоновна Рагозина, читая книгу Олькова, сумела разгля-
деть душевные качества главного героя, разгадать мотивы его поступ-
ков и задавала автору интересующие её вопросы. 

Действие в  повести происходит  в 90-е годы в Тюменской области. 
Мало того, в Казанском районе. Вымышленные художественные персо-
нажи  соседствуют  у автора с прототипами реальных людей.

– Тема хлеба не была для меня основной, – признался Николай Мак-
симович. – Главная тема – это свобода в широком смысле этого слова, 
возрождение деревни и трепетное отношение к своим  близким. 

По мнению автора, его книга «Хлеб наш насущный» учит добру. Ведь 
нельзя не проникнуться чувством  сострадания к тем персонажам, по от-
ношению к которым главный герой  поступает неправедно.

А читатели пришли к выводу, что при определённых условиях человек 
начинает переосмысливать свою жизнь, и нужно жить так, чтобы,  прой-
дя через все трудности, заслужить у судьбы самое лучшее.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Елена Эчбергер прочитала много книг Н.М. Олькова. 
На встрече в библиотеке она смогла ближе познакомиться 

с автором полюбившихся произведений
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Помощь общественности
С недавнего времени определены правила осуществления обще-

ственного экологического контроля общественными инспекторами по 
охране окружающей среды. В частности, 05.03.2018 г. вступил в силу 
приказ Минприроды России от 12.07.2017 г. № 403 "Об утверждении по-
рядка организации деятельности общественных инспекторов по охране 
окружающей среды".

Эти  инспекторы будут оказывать содействие Росприроднадзору, Рос-
лесхозу, их территориальным органам, региональным органам исполни-
тельной власти, осуществляющим государственный экологический над-
зор и федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану).

Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, желающий  оказывать ука-
занным органам содействие в природоохранной деятельности на добро-
вольной и безвозмездной основе, подаёт в соответствующий орган госу-
дарственного надзора заявление в произвольной форме о присвоении 
ему статуса общественного инспектора по охране окружающей среды.

Поступившее заявление в течение трёх  рабочих дней передаётся на 
рассмотрение в комиссию по организации деятельности общественных 
инспекторов. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступле-
ния заявления рассматривает его и принимает решение о проведении за-
седания с участием гражданина с целью оценки его знаний.  Если граж-
данин  правильно  ответил  на все вопросы, комиссия принимает реше-
ние о присвоении ему статуса общественного инспектора.

Срок действия удостоверения общественного инспектора составля-
ет 1 год, но потом может быть продлён. Форма удостоверения приведе-
на в приложении к приказу.

В. ШМИДТ,
помощник прокурора района

БЕЗОПАСНОСТЬ

Весенний лёд коварен 
В рамках профилактической операции «Безопасный лёд» сотрудни-

ки ГИМС  проводят патрулирование и мониторинг водоёмов, скованных 
льдом. Весной  вместе с перезимовавшей рыбой активизируются  рыбо-
ловы, чтобы не упустить момент, когда лёд ещё относительно крепкий, а 
клёв становится интенсивным.

Но не стоит забывать о безопасности. Коварство весеннего льда за-
ключается в его игольчатой структуре. Она образуется из-за того, что та-
яние льда происходит как сверху, так и снизу. В результате этого ледо-
вый покров становится рыхлым, напитан водой и, несмотря на значи-
тельную толщину, не может выдержать даже небольшой  нагрузки. Кро-
ме того, весенний лёд не трещит, предупреждая об опасности, а рассы-
пается с негромким шелестом.   

Находясь на весеннем льду, необходимо избегать мест, где имеется те-
чение  либо бьют  родники, где вливаются в водоём сточные воды. Категори-
чески нельзя приближаться к промоинам и полыньям. Очень важно с осто-
рожностью подходить к местам, где пробурено большое количество лунок.  
В случае, когда лёд под ногами вдруг начинает ломаться, постарайтесь, 
упав на бок или живот, откатиться от опасного места. Если вы всё-таки 
провалились под лёд, громко  зовите на помощь и приложите все уси-
лия для того, чтобы выбраться. Пренебрежение элементарными мера-
ми  безопасности на льду могут стоить  вам  жизни.

С. ЖАКУЛИН, 
инспектор Ишимского отделения ГИМС

Великая Отечественная война 
принесла людям много горя и стра-
даний. Она не только унесла мил-
лионы человеческих жизней, но и 
сделала сиротами сотни тысяч ни 
в чём не повинных детей. 

На территории Большеченчер-
ского сельского поселения до не-
давнего времени проживало 15 че-
ловек, которые осиротели во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
Один из тех, кто значится в спи-
сках, – мой супруг  Иван Федотович 
Дегтярёв, жизнь которого внезапно 
оборвалась 24 февраля 2018 года. 

Родился Иван Дегтярёв в дерев-
не Малая Ченчерь 10 января 1933 
года в дружной и трудолюбивой се-
мье колхозников. Вспоминая своё 
детство, Иван часто рассказывал, 
как бегал за околицу встречать отца 
с работы, как тот брал его с собой в 
поле и  катал верхом на коне, как се-
мья провожала отца в армию.

С началом Великой Отечествен-
ной войны  Федота Михайловича 
Дегтярёва отправили в трудовую ар-
мию на военный завод в город Ново-
сибирск. В 1942 году он доброволь-
цем ушёл на фронт  в составе Ста-
линской  добровольческой дивизии. 
Воевал на Калининском фронте, а 
в феврале 1943 года в семью при-
шло известие о том, что отец про-
пал без вести. 

Сиротское Иваново детство 
было голодным. Мама Мария Сте-
пановна и бабушка Ксения Васи-
льевна всегда рассчитывали на под-
держку своего сына и внука  Ваню, 
который во всём старался им по-
мочь: ловил рыбу и ходил в лес за 
грибами и ягодами, собирал поле-
вой лук, медунки и другие  съедоб-
ные коренья. От Ивана ни на шаг 
не отставал его младший братиш-
ка Саша, который ничуть не сомне-
вался в том, что Ваня обязательно 
найдёт, чем его покормить. 

Мария Степановна всегда хо-
тела, чтобы  сын получил хорошее 
образование, поэтому после того, 

ДЕТИ  ВОЙНЫ

Сельский труженик 
Иван Дегтярёв 

как Иван окончил Малоченчерскую 
школу-семилетку, она отправила его 
учиться  в Казанскую среднюю шко-
лу. Но парню никак не удавалось по-
стичь иностранный язык, ведь из-за 
отсутствия  учителя этот предмет в 
Малоченчерской школе не препода-
вался. Юноша ушёл из школы и по-
ступил в 1949 году в Ишимское же-
лезнодорожное  училище, окончил 
которое с отличием. 

   Перед армией  Иван успел по-
работать на одном из тюменских за-
водов, а затем три года отслужил в 
рядах Советской армии. В августе 
1956 года вернулся в родную де-
ревню Малая Ченчерь. 

Отдыхать было некогда. Мать 
Мария Степановна трагически по-
гибла в 1952 году на заготовке кор-
мов в колхозе, дома остались ста-
ренькая бабушка Ксения Васильев-
на и одиннадцатилетний брат Саша. 
И Иван Дегтярёв решил остаться в 
деревне. Окончив  курсы трактори-
стов при Копотиловской МТС, стал 
работать трактористом в Малочен-
черском  отделении совхоза им. Че-
люскинцев.

Свадьбу мы сыграли 27 июля  
1957 года, а в 1962 году  наша  се-
мья, в которой уже подрастали две 
дочери – Нина и Галя, построила 
добротный дом в Малой Ченчери, 
куда мы и перебрались из неболь-
шой родительской избушки. 

Уважение к Ивану пришло и со 
стороны руководства совхоза, и со 
стороны односельчан, ведь у него 
и работа спорилась, и в семье всё 
ладилось. 

Но в 1965 году пришлось  оста-
вить дом и родную деревню и пере-
ехать в Большую Ченчерь. В этом 
селе была построена средняя шко-
ла, где мне предложили работу.

К новому месту жительства  при-
выкли быстро, работа продолжи-
лась в том же совхозе им. Челю-
скинцев, только в Большеченчер-
ском  отделении, которое через пя-
тилетку вошло в состав вновь об-

разовавшегося  совхоза  «Больше-
ченчерский». 

Иван Федотович работал управ-
ляющим,  бригадиром тракторной 
бригады, председателем профко-
ма совхоза «Большеченчерский». 
Как член КПСС был секретарём 
цеховой партийной организации 
отделения. 

Его тяга к технике была очень 
сильной, поэтому он  ушёл работать 
на трактор. Управлял он  бульдозе-
ром и экскаватором. На этой тех-
нике и трудился до самой пенсии.

В браке с Иваном Федотовичем 
мы прожили 60 лет, которые проле-
тели как-то незаметно. У нас две 
дочери и сын, четыре внука и семь 
правнуков. 

Приятно, когда о твоих близких 
говорят тёплые слова. И.Ф. Дегтя-
рёва  уважали односельчане и руко-
водство совхоза за трудолюбие, де-
ловитость, ответственность, знание 
техники. За  многолетний добросо-
вестный труд (42 года) Иван Федо-
тович награждён почётными грамо-
тами районного, областного и мини-
стерского уровня,  благодарностями 
руководства совхоза и ценными по-
дарками. И.Ф. Дегтярёву присвоено 
звание «Ветеран труда».

А. ДЕГТЯРЁВА
с. Большая Ченчерь
Фото из семейного 

архива автора

Валя Петрова в школе училась 
хорошо. Была активисткой и ком-
сомольским вожаком. В родной де-
ревеньке Кислое Ишимского райо-
на закончила семь классов, а ещё  
три – в г. Ишиме. Там же поступила 
в школу агрономов. По соседству                                                                                                
обучали  бригадиров-механиза-
торов. В их числе был и вернувший-
ся из армии  Степан Тупиков. Моло-
дые приметили друг друга и, не те-
ряя времени, поженились. После 
учебы жить стали в с. Казанском  в 
семье мужа, где, кроме юной супру-
ги, было ещё десять человек. Не-
смотря на это, в небольшой избе ме-
ста хватало всем. По вечерам, раз-
местившись на полатях и на полу, 
дружно смеялись над различны-
ми историями из жизни. Валентина 
устроилась работать на инкубатор-
ную станцию зоотехником, Степан 
– бригадиром тракторного отряда в 
МТС. Все хлопоты по уборке квар-
тиры и приготовлению пищи легли 
на плечи молодухи. Она пекла хлеб, 
варила щи, стряпала румяные пиро-
ги, мыла, стирала, наводила поря-
док.   В 1954 году родился её пер-
венец Володя – двенадцатый член  
семьи. Но он не занял много места. 
Его люлька была прикреплена к по-
толочной  матице. Вскоре Степан с 
отцом поставили из старого сруба 
избушку, и молодая семья перешла 
жить в неё. В 1955 году у Степана и 
Валентины родилась дочь Люда, а 
в 1958 году  Рая. К этому времени 
супруг работал механиком в загот-
скоте, а Валентина, выйдя из оче-

ЗЕМЛЯКИ

Её роду не будет переводу
редного декрета,  пошла лаборан-
том в контрольно-семенную лабора-
торию. Трудно было молодой маме 
одной управляться с малыми деть-
ми. Супруг уходил на работу до вос-
хода солнца, возвращался за пол-
ночь. Утрами, приготовив завтрак  
и собрав детей, Валентина несла 
младшенькую на руках в ясли, а 
двое, что постарше, шагали в са-
дик, с обеих сторон  держась за ма-
мину юбку. Особенно тяжела была 
эта дорога в распутицу. 

Многодетной  семье механика 
организация предоставила простор-
ный дом с  усадьбой. На  большом 
огороде Валентина старалась выра-
щивать как можно больше овощей. 
И ещё она очень любила цветы. Они 
росли у неё не только в палисади-
ке, но и по всему огороду. Это буй-
ное великолепие  цвело и радовало 
всех.  На поле семья садила сорок 
соток картофеля. Полола и копала 
его мама с ребятнёй.  Отец  только 
вывозил урожай вечерами на  трак-
торной тележке. Правда, сено косил 
и заготавливал  в деляне дрова  он 
сам.  Семья держала большое хо-
зяйство, им и жили. Годы шли, дети 
подрастали и становились хороши-
ми помощниками маме. 

В 1961 году появилась на свет 
Галя, а в 1965 году – Ваня. Отец ра-
довался рождению детей, говорил: 
«Где есть четыре ложки, найдёт-
ся место и для пятой».   Но только 
ему самому редко удавалось быть 
со своими детьми.  Поэтому, когда 
Валентина  позвала мужа сходить 

на выпускной вечер сына Владими-
ра, он удивился.  «А я и не заметил, 
как вырос наш сын», – сказал Сте-
пан.  После очередного декрета Ва-
лентина Алексеевна устроилась  в 
отделе кадров роно, где и прорабо-
тала 15 лет.

 За это время в семье  поя-
вилась дочка Наташа.  Хлопот у 
мамы-хозяюшки прибыло. Она сей-
час удивляется: как тогда у неё на 
всё сил хватало, да ещё  успева-
ла рукоделием заниматься. Выши-
тые фиалками наволочки, пылаю-
щие маками накидушки, ажурные 
салфеточки до сих пор хранятся у 
неё в шкафу. 

  – Я  вязала детям варежки, но-
ски, шапки,  – рассказывает моя со-
беседница. – Дочери мои тоже руко-
дельницами выросли. Я тогда ещё 
и шила всё сама. Наберу в  магази-
не уценённых товаров  разных  от-
резков, а потом шью обновки. Де-
вочки мои всегда были нарядными, 
а мальчики аккуратными.

  Валентина и  за собой следить 
успевала. Длинные волосы в косу 
заплетёт, уложит её  вокруг голо-
вы.  Личико беленькое, глаза голу-
бые.  Чем не красавица?!   

Я заметила на полочке фото-
графию  её внучки выпускницы                        
Сашеньки. Она на бабушку похо-
жа, такая же симпатичная. Бабуш-
ка смотрит на это фото, улыбается, 
в глазах лукавые искорки светятся.  
Сейчас ей те хлопотные годы  не 
столь уж и беспокойными кажутся. 
Ведь тогда все вместе были, друж-

ные, весёлые, родные.  Дети взрос-
лели,  один за другим  покидали род-
ное гнездо,  уезжали учиться в город.  
Все до одного получили достойное 
образование.  Мать вспоминает, как 
ездила к ним в общежитие с огром-
ными тяжёлыми сумками, заполнен-
ными  мясом, маслом, соленьями  
и прочими домашними припасами. 

На пенсию Валентина Алексе-
евна ушла, получив звание «Ве-
теран труда». К тому времени её 
старшие дети уже окончили ин-
ституты, обзавелись семьями и 
стали радовать родителей внука-
ми. Время шло.  Вышел на пен-
сию и Степан Иванович. Их шум-
ный и весёлый дом опустел. Ка-
залось бы, для родителей  насту-

пило время  отдыха. Но всё сло-
жилось не так, как задумывалось. 
В 2003 году ушёл из жизни глава 
семейства. Валентина Алексеев-
на затосковала и не смогла боль-
ше жить одна в пустом доме. Она 
сменила его на однокомнатную 
благоустроенную квартиру в двух-
этажном доме. В марте ей испол-
нилось 85 лет. Она не только ба-
бушка  и прабабушка  для своих 
многочисленных и любимых вну-
ков, но  даже  стала  прапраба-
бушкой. Вот и получается, что её 
роду не будет переводу.

Т. РАГОЗИНА
с. Казанское

Фото из семейного архива 
ТУПИКОВЫХ

Валентина Алексеевна Тупикова (в центре) 
с дочерью Людмилой (справа) и внучкой Надеждой
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Социальное обслуживание на-
селения стремительно раз-

вивается, вызовы времени требу-
ют быстрой и эффективной моби-
лизации личных и совместных уси-
лий для решения нестандартных за-
дач, а также современных знаний в 
профессиональной деятельности, 
креативных идей и проектов. Соци-
альное обслуживание – это предо-
ставление услуг и помощи слабоза-
щищённым слоям населения и лю-
бому человеку, попавшему в труд-
ную жизненную ситуацию (ситуа-
цию, объективно нарушающую жиз-
недеятельность: инвалидность, бо-
лезнь, которую человек не может 
преодолеть самостоятельно).  Со-
циальное обслуживание на дому в 
настоящее время очень востребо-
вано гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами. 

Решение о необходимости  че-
ловеку организовать  социальное 
обслуживание  на дому принима-
ет межрайонное  управления со-
циальной защиты населения. На 
социальное обслуживание имеют 
право граждане пожилого возрас-
та (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет) и инвалиды (в 
том числе дети-инвалиды), нужда-
ющиеся в постоянной или времен-
ной посторонней помощи в связи с 
частичной или полной утратой воз-
можности самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные 
потребности вследствие ограниче-
ния способности к самообслужи-
ванию и (или) передвижению.  Со-
гласно утвержденной ИППСУ (ин-
дивидуальной программе предо-
ставления социальных услуг) со-
циальные услуги осуществляют-
ся социальными работниками ком-
плексного центра. Они предостав-
ляют постоянную, периодическую, 
разовую  и срочную  помощь граж-
данам  в целях улучшения условий 
их  жизнедеятельности или расши-
рения их  возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.

В отделении 23 социальных ра-
ботника и 7 исполнителей социаль-
ных услуг по технологии «Приём-
ная семья для пожилых и инвали-
дов», которые оказывают социаль-
ные услуги на дому в 15 населённых 
пунктах. На обслуживании в  ком-
плексном центре социального об-
служивания населения находится 
98 пожилых граждан и инвалидов. 

В своей деятельности соци-
альные работники использу-

ют современные технологии:
– технология «Надомное об-

служивание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», которая  осу-
ществляется на временной или по-
стоянной основе на основании за-
ключённого договора и индивиду-
альной программы. Периодичность 
посещения социальным работни-
ком обслуживаемых на дому уста-
навливается с учётом нуждаемости 
граждан в помощи, но не реже 2-х 
раз в неделю;

– технология «Стационар на 
дому», осуществляется для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
на временной или постоянной осно-
ве на основании заключённого до-
говора и индивидуальной програм-
мы. Социальный  работник посе-
щает обслуживаемых на дому еже-
дневно (5 раз в неделю);                                                                                                                     

– технология «Приёмная семья 
для пожилых и инвалидов», которая  
осуществляется на временной или 
постоянной основе на основании 
заключённого договора и индиви-
дуальной программы. Подразуме-
вает совместное и (или) раздель-
ное проживание гражданина пожи-
лого возраста и инвалида с испол-
нителем услуг;

– технология  «Надомное об-
служивание многодетных семей» (а 
также неполных семей с ребёнком-
инвалидом, имеющих  третью сте-
пень ограничения способности к 
самообслуживанию  или нуждаю-
щихся в частичной посторонней 
помощи).  Осуществляется на вре-
менной основе на основании заклю-
чённого договора и индивидуаль-
ной программы. Социальный работ-
ник обеспечивает кратковременный 
присмотр за детьми (до 5 часов); 

– технологии  «Школа здоро-
вья», «Школа активного долголе-
тия», «Университет третьего возрас-
та», «Школа волонтёрского мастер-
ства», «Года несущие радость». 

В комплексном центре форми-
рование кадровой политики в управ-
лении персоналом осуществля-
ется на основании приказа Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты РФ от 18 ноября 2013 г. № 677н 
"Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Социальный ра-
ботник»".  К работе не допускают-
ся лица, имеющие или имевшие су-
димость за преступления, состав и 
виды которых установлены законо-
дательством.  У социального работ-
ника должно быть среднее профес-
сиональное либо среднее общее 

Оказываем помощь тем, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию

образование. Профессиональным 
стандартом оказания каждого вида  
социальных услуг социальным ра-
ботником предусмотрен перечень 
трудовых действий, указаны необ-
ходимые умения и знания. Социаль-
ный работник проходит профессио-
нальную подготовку на рабочем ме-
сте, а также учебный курс по оказа-
нию первой помощи. Все социаль-
ные работники отделения проходят 
обязательный медицинский осмотр.   

Качество социального обслу-
живания во многом зависит 

от личности социального работни-
ка, его ответственности, порядочно-
сти, уровня профессионального ма-
стерства. В целях повышения каче-
ства оказываемых услуг в учрежде-
нии разработана система меропри-
ятий, включающая в себя курсы по-
вышения квалификации, ежемесяч-
ное проведение технической учёбы, 
осваивание новых форм и методов 
социального обслуживания пожи-
лых людей.  Социальный работник 
обязан сохранять конфиденциаль-
ность сведений о клиенте и соблю-
дать требования кодекса профес-
сиональной этики.

МАУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Казанского района» осуществляет 
социальное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов на дому в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», постановлением 
правительства Тюменской области 
№510-п от 3 октября 2014 г. «Об 
утверждении порядка предостав-
ления социальных услуг постав-
щикам социальных услуг в Тюмен-
ской области», законом Тюменской 
области от 2 декабря 2014 г. № 108 
«О перечне социальных услуг, пре-
доставляемых поставщиками соци-
альных услуг».  

Вся нормативная документация 
размещена на официальном сайте 
МАУ «КЦСОН Казанского района» 
(cso-kazanka.admtyumen.ru).  Бо-
лее подробную информацию вы 
можете получить у специалистов 
учреждения по адресу: с. Казан-
ское, ул. Ишимская, 31А либо по 
тел. 4-44-01, 4-44-25. 

Е. БОГОМОЛОВА,  
заведующая отделением  

социального обслуживания 
населения комплексного 

центра социального 
обслуживания населения

В Тюменской области 26 марта 
был зарегистрирован первый слу-
чай присасывания клеща. Постра-
дал гражданин, проживающий в 
одном из дачных посёлков, распо-
ложенных недалеко от города Тю-
мени. Он снял с головы клеща по-
сле раздачи сена кроликам. В этот 
же день гражданин обратился за 
медицинской помощью в приём-
ное отделение ГБУЗ ТО «Област-
ная  инфекционная  клиническая  
больница», где  ему была прове-
дена профилактика иммуноглобу-
лином, а также назначена анти-
биотикотерапия. Пострадавший 
не был привит от клещевого эн-
цефалита.

В Казанском районе в эпиде-
мический сезон 2017 года 378  че-
ловек (2016 г. – 265) обратились в 
лечебно-профилактические учреж-
дения по поводу присасывания кле-
щей,   из них детей  до 14 лет – 79 
человек. Первые случаи укусов кле-
щами зарегистрированы в  середи-
не апреля, последние –  в октябре, 
а   наибольшее количество – в мае. 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Зарегистрирован первый случай 
присасывания клеща

В 2017 г. зарегистрировано  6 
случаев заболеваний клещевыми 
инфекциями, в том числе клещевым 
энцефалитом – 2 случая,  болезнью  
Лайма – 3, риккетсиозом – 1 случай.  
По результатам ежегодного монито-
ринга отмечается рост заражённых 
клещей,  в связи с чем эпидобста-
новка на территории района оста-
ётся напряжённой. Риск заражения 
клещевым энцефалитом и иксодо-
вым боррелиозом  высок.   

Основной мерой профилакти-
ки клещевого энцефалита явля-
ется вакцинопрофилактика. Вак-
цинироваться против клещевого 
энцефалита можно круглый год, 
но планировать вакцинацию нуж-
но таким образом, чтобы с момен-
та второй прививки прошло не ме-
нее 2-х недель до возможного кон-
такта с клещом.

При соблюдении курса вакци-
нации, состоящего из трёх приви-
вок (первая вакцинация, повторная 
– через 2 – 4 недели, третья – через 
год от второй), иммунитет сохраня-
ется на 3 года. Далее ревакцинации 

проводятся каждые 3 года. При этих 
условиях защита от летального ис-
хода при получении клещевой ин-
фекции обеспечена на 100%.

К надёжным способам защи-
ты населения от клещей относит-
ся ношение защитных комбинезо-
нов или костюмов при выезде на 
природу, осмотры одежды, вещей 
и кожных покровов, использование 
репеллентов.

Необходимо осматривать до-
машних животных, выпущенных  
на прогулку, обнаруженных клещей 
снимать и умерщвлять.

После схода снега на дачных 
участках и прилегающих к ним тер-
риториях необходимо регулярно 
убирать старую листву, вырубать 
сухостой.

Обращаться за медицинской по-
мощью необходимо как можно рань-
ше (в первые сутки) для проведе-
ния профилактических мероприя-
тий, защищающих от развития кле-
щевых инфекций. 

Клеща можно лабораторно ис-
следовать на наличие у него ин-

фекции в лаборатории вирусных и 
особо опасных вирусных инфекций 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тюменской области».  

Привиться против клещево-
го энцефалита можно бесплатно 
(лицам, подлежащим в соответ-
ствии с утверждённым приказом) 
в  поликлиниках и ФАПах района, 
а также   платно в   районной по-
ликлинике.

Перечень негосударственных 
медицинских центров, оказываю-
щих платные услуги по вакцинации 
в г. Тюмени,  есть на сайте управле-
ния Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области.

Также вакцину  можно купить  в 
аптеках, но  обязательно  с  соблю-
дением требований «холодовой 
цепи» (термоконтейнер с хладо-
элементом и термоиндикатором), 
и  принести в поликлинику для вак-
цинации.

Телефон горячей линии управ-
ления Роспотребнадзора по Тю-
менской области   8-904-492-92-30.

Б. ЖУНУБАЕВА,
главный государственный 

санитарный врач 
по Бердюжскому,

Казанскому, Сладковскому 
районам 

СООБЩАЕТ «01»

Эксплуатируйте  
автомобиль правильно

За прошедший период текущего года на территории Казанского рай-
она отмечен значительный рост возгораний транспортных средств.

Современный автомобиль сгорает дотла за пять минут, причём не-
редко это происходит на глазах самого владельца. От машины остаётся 
только почерневший железный остов и двигатель. Неожиданно загореть-
ся может как старая отечественная легковушка, так и новая иномарка.

Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне ав-
томобиля, в единичных случаях – в элементах ходовой части транспорт-
ного средства. Чтобы избежать пожара, автомобилистам следует перио-
дически заглядывать под капот. Причиной возгорания может стать утеч-
ка топлива и прочих жидкостей. Известны случаи, когда машины загора-
лись от капающего масла или даже тосола. 

Утечки возникают в местах соединений, горючая смесь попадает на 
разогретые детали двигателя, пары бензина вспыхивают от малейшей 
искры. Что характерно:  в зимнее время автомобильных пожаров из-за 
утечки топлива фиксируется значительно больше, чем летом.

В морозы автомобилисты укрывают мотор автоодеялом, чтобы он 
не так быстро остывал во время остановки. В итоге меньше тратится 
бензина на прогрев двигателя. При покупке автоодеяла необходимо 
изучить сопроводительные документы завода-изготовителя на пред-
мет их негорючести.

Ткань соприкасается с мотором, нагревается и рано или поздно вос-
пламеняется. Кроме того, велика вероятность, что укрывной материал со 
временем может напитаться парами бензина, и тогда он уж точно вспых-
нет вместе с автомобилем. Утеплять следует не мотор, а внутреннюю сто-
рону крышки капота с помощью специальных креплений.

Часто машины горят из-за предпусковых подогревателей двигателя, 
питающихся от розетки. «Котлы» бывают заводскими и самодельными. 
У самоделок может оказаться обычный шнур от комнатного удлинителя. 
В морозы у них трескается изоляция, которая нередко  приводит к корот-
кому замыканию и пожару. Есть умельцы, которые ставят «кипятильник» 
большей мощности, чтобы мотор быстрее прогрелся. Однако это чрева-
то перегревом и опять же возникновением пожара.

Бывает, штатного провода подогревателя не хватает до розетки, во-
дители пользуются удлинителем либо просто скручивают провода меж-
ду собой, при этом возникает переходное сопротивление и короткое за-
мыкание в проводке либо в подогревателе. 

Также отмечены случаи применения бытовых электрических тепло-
вентиляторов, которые устанавливают в отсек двигателя и накрывают 
утеплителем или закрывают капот, тем самым создают условия для их 
аварийной работы и последующего возгорания.

Настоятельно не рекомендуется запускать мотор с помощью паяль-
ной лампы или газовой горелки. Пары бензина могут легко воспламенить-
ся. Губит машины и неисправная электропроводка.  Нередко автомоби-
ли начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигна-
лизации. В таких случаях пожар начинается в салоне автомобиля. А о не 
потушенной сигарете в машине и говорить не приходится. В лучшем слу-
чае останется  дырка в чехле на кресле, в худшем – выгорит весь салон.

Не стоит расслабляться и тем, кто ездит на автомобиле с газовым обо-
рудованием. Хоть оно и считается относительно безопасным, но требует 
постоянного контроля и ухода за ним. Иначе не миновать вспышки газа 
под капотом в месте расположения газового редуктора.

Для предотвращения пожара необходимо вовремя проходить техниче-
ское обслуживание (ТО), устанавливать магнитолу, сигнализацию, пред-
пусковой подогреватель двигателя только в специализированных цен-
трах. Если используется  газовое оборудование, следует периодически 
проходить ТО в специализированной мастерской, а в случае появления 
запаха газа немедленно обращаться к специалисту. В салоне автомо-
биля всегда должен быть огнетушитель с неистёкшим сроком годности.

А. ЧЕРЕПАНОВ
старший инспектор      

отдела надзорной деятельности по Казанскому и 
Сладковскому  районам

Д

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Зарплаты 
россиян 
выросли

Заработные платы в Рос-
сии выросли на 10,5% в ян-
варе – феврале 2018 года. Это 
рекорд за последние пять лет, 
сообщил глава Министерства 
труда Максим Топилин.

Как подчеркнул Топилин, в 2017 
году ведомство смогло обеспечить 
реализацию майских указов Прези-
дента РФ «по выплатам заработной 
платы работников бюджетного сек-
тора». Это, по словам министра, се-
рьёзно повлияло на ситуацию с до-
ходами населения.

По данным Росстата, рост сред-
ней заработной платы в феврале 
2018 года в реальном выражении 
составил 9,7% по сравнению с фев-
ралем 2017 года.

Согласно майским указам Пре-
зидента от 2012 года, зарплата от-
дельных категорий работников бюд-
жетной сферы в 2018 году должна 
увеличиться до 200% от средне-
го заработка в регионе, сообщают 
«Известия». 

nashgorod.ru


