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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя ответственной и благородной миссии – за-

щите интересов общества, чести и достоинства граждан. Ваша са-
моотверженная служба – это залог общественной стабильности, га-
рантия защищенности и спокойствия жителей Вагайского района.

Высокие профессиональные качества, самоотверженность, 
оперативность и принципиальность помогают вам противостоять 
росту преступности, охранять общественный порядок.

Невозможно представить нашу повседневную жизнь без ваше-
го участия – в будни и праздники вы всегда на посту, всегда готовы 
прийти на помощь и защитить права и свободы, данные нам Кон-
ституцией. 

Благодарю вас за верность выбранной профессии, за преданное 
служение народу и российской законности.

Особые слова признательности хочется выразить ветеранам 
органов внутренних дел – людям высокой нравственной закалки, 
беззаветно служившим Отечеству. 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, бодрости духа, мирного неба, 
только штатных ситуаций на службе!

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событи-
ями, а деятельность отмечена признанием и уважением людей!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел

Примите поздравления!

10 ноября в России празд-
нуется День сотрудника орга-
нов внутренних дел. А 16 ок-
тября этого года отмечалась 
29-ая годовщина со дня об-
разования службы дознания 
в системе МВД России. 

Отличием уголовных дел, 
входящих в компетенцию ор-
ганов дознания, от тех, кото-
рые находятся в производстве 
следователей, является тяжесть 
преступлений. Дознаватели 
расследуют преступления не-
большой и средней тяжести, 
если наказание в соответствии 
с законодательством не превы-
шает 5 лет лишения свободы.

Полицейский – профессия 
изначально мужская. Эта ра-
бота связана с определенны-
ми рисками и большой ответ-
ственностью за себя и за своих 
близких. Но с годами все боль-
ше девушек приходит сюда по 
своему призванию, с желанием 
служить Отечеству и для охра-
ны спокойствия граждан своей 
страны. 

Я хочу рассказать о Елене 
Сергеевне Смирновой – майо-
ре полиции, начальнике отдела 
дознания ОП №1 МО МВД Рос-
сии «Тобольский». Елена служит 
в полиции на протяжении 15 
лет, большую часть из которых 
посвятила работе следовате-
ля, поэтому знает все нюансы 
этой нелегкой работы. За эти 
годы она создала семью, родила 
двоих детей. Когда младшему 
исполнился год, ей представи-
лась возможность получить по-
вышение по службе и вступить 
в должность начальника отдела 
дознания. Благодаря поддерж-
ке близких людей и готовности 
взять на себя такую ответствен-
ность, Елена Сергеевна вот уже 
четыре года является руководи-
телем отдела. В ее подчинении 
трудятся два сотрудника, их 
группа считается одной из луч-
ших по Тюменской области. 

По этой красивой, хрупкой, 
всегда улыбчивой и приветли-
вой девушке не скажешь, что 
она сотрудник полиции. Одним 
из своих главных качеств Елена 
считает человечность. «Неваж-
но, кто перед тобой – подозре-
ваемый или потерпевший, ко 
всем нужно относиться с уваже-
нием», – говорит она. 

Елена родилась и всю свою 
жизнь живет в Вагае. Выросла 
она в творческой семье, коле-
сила по району с родителями на 
концерты и фестивали и сама 
всегда с удовольствием участво-
вала в художественной самоде-
ятельности. В полиции мечтала 
работать с детства. Она всегда 
четко знала, кем хочет стать, 

и поэтому терзаний по пово-
ду выбора будущей профессии, 
с которым сталкивается боль-
шинство вчерашних школьни-
ков, у нее не возникало. 

Чтобы попасть на службу, 
она получила среднее специ-
альное образование, а затем, 
будучи сотрудником органов 
внутренних дел, поступила в 
Тюменский юридический ин-
ститут МВД России, который 
окончила в 2008 году. С самого 
детства у нее был острый ум и 
особое внимание к деталям. В 
отличие от большинства юных 
девчонок Елена любила смо-
треть фильмы и телепрограм-
мы, связанные с расследовани-
ями. Не пропускала ни одной 
передачи «Следствие вели с Ле-
онидом Каневским». 

Елена Сергеевна с большой 
ответственностью относится 
к работе, со скрупулезностью 
подходит к каждому делу, тща-
тельно проверяет все мате-
риалы. Дежурства, выезды на 
происшествия, допросы, не-

скончаемая бумажная работа – 
все ей по плечу. Бывают авралы, 
усталость, но ее врожденный 
оптимизм очень помогает в ра-
боте.

За годы службы она удосто-
ена множества грамот и бла-
годарностей, награждена ме-
далью «За отличие в службе».  
Недавно ее родителям пришло 
письмо, в котором руководство 
УМВД России по Тюменской об-
ласти благодарит их за воспи-
тание дочери, которая обладает 
высоким чувством долга, лич-
ной ответственностью и глубо-
ким знанием дела, в котором 
она трудится. 

Она посвящает свою жизнь 
службе Отечеству, и, несмотря 
на такую «мужскую» работу, 
отлично справляется. Вера в 
торжество добра и красоты по-
могает Елене Сергеевне пре-
одолевать трудности службы  в 
полиции. 

Юлия РаЙМБЕКОВа

Женское лицо полиции

В конце октября в админи-
страции района состоялось сове-
щание оперативного штаба под 
председательством заместителя 
главы Вагайского района А.А. 
Сафрыгина, на котором обсудили 
постановление главного государ-
ственного санитарного врача по 
Тюменской области от 18 октября 
2021 года «О проведении про-
филактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции 
отдельным группам по эпидеми-
ческим показаниям в Тюменской 
области».

В обсуждении постановле-
ния приняли участие прокурор 
района Н.В. Бизин, главный врач 
«Областной больницы № 9» Д.А. 
Бойко, начальники отделов и 
управлений администрации рай-
она, руководители местных пред-
приятий и учреждений.

В постановлении отмечает-
ся, что в регионе сохраняется 
высокий риск распространения 
COVID-19. В связи с этим необ-
ходимо обеспечить с 18.10.2021 
г. проведение профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям против новой корона-
вирусной инфекции гражданам 
в возрасте от 18 лет и старше, 
подлежащим обязательной вак-
цинации по эпидемическим по-
казаниям, гражданам, работа-
ющим на основании трудового 
договора, гражданско-правового 
договора в организациях (учреж-
дениях) независимо от форм соб-
ственности и у индивидуальных 
предпринимателей.

Обязательной вакцинации 
подлежат сотрудники организа-
ций и учреждений в сфере об-
разования, здравоохранения, 

физкультуры и спорта, работ-
ники транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, почты, 
коммунальной сферы и сферы 
предоставления услуг, много-
функциональных центров, го-
сударственные гражданские и 
муниципальные служащие, ра-
ботники органов власти и мест-
ного самоуправления, вахтовики 
и призывники.

Прививке не подлежат те, у 
кого имеются противопоказания.

С ситуацией по заболевае-
мости коронавирусом и ходом 
вакцинации присутствующих 
ознакомил главный врач «Об-
ластной больницы № 9» Дмитрий 
Александрович Бойко: «По состо-
янию на 28 октября в Вагайском 
районе, по результатам взятых 
ПЦР-тестов, у обратившихся с 
симптомами заболевания поло-
жительный результат выявлен 
у 338 человек,  из них 77 – дети, 
102 – люди старше 60 лет и 7 – 
беременные. Также выявлено 26 
семейных очагов, стационарное 
лечение в Вагайском моногоспи-
тале проходят 24 человека, в То-
больском – 20.

На 28 октября 2021 года пол-
ностью привиты 9113 из 11022 
взрослого населения района, что 
составляет 82,6 %. Остаток до вы-
полнения плана вакцинации со-
ставил 1096 человек».

Завершилось совещание об-
суждением изменений внесен-
ных в постановление прави-
тельства Тюменской области от 
17.03.2020 года №120-п «О введе-
нии режима повышенной готов-
ности».

Елена аБДуллина

Совещание оперативного штаба

Елена Сергеевна Смирнова
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Издавна Россия славилась 
«мастерами слова», поэтами. 
Во все времена воспевали они 
свою Родину, свой народ. Их 
имена известны не только у нас, 
но и в других странах. Щедра 
поэтами и Вагайская земля. У 
каждого из них своя судьба, все 
они выражают свое восхищение 
и свою любовь к родному краю. 
Отрадно, что наша малая роди-
на продолжает рождать талант-
ливых, творческих людей. Наш 
край достоин любви, а местные 
поэты-самородки способны вы-
разить эту любовь задушевно 
и просто слагая поэтические 
строки.

Быть поэтом особый дар. 
Нужно уметь выразить состо-
яние души и чувства словами, 
а это может не каждый.  Этим 
даром обладает Николай Ни-
китович Кольцов из села Шиш-
кина.  «Я доволен судьбой, мне 
дарованной Богом…», – так 
пишет он о себе. Очарованный 
красотой местной природы и 
оптимизмом односельчан он 
пишет стихи, которые нравятся 
читателям. Видеть и понимать 
жизнь, чувствовать красоту бы-
тия его научила Сибирь, с кото-
рой Николай Никитович связал 
свою судьбу.

Родился он 11 июля 1955 года 
на хуторе Пересыпь Обоянского 
района Курской области в мно-
годетной семье. С 12 лет остался 
без отца. Вернувшись с войны, 
имея несколько ранений, отец 
умер на 54-м году жизни. В на-
чальной школе учился здесь же 
на хуторе, а вот в восьмилетку 
приходилось ходить пешком за 
шесть километров. Продолжать 
учебу дальше не представлялось 
возможным, слишком тяжелое 
было семейное положение. 

Пришлось в 15 лет уехать в 
город Курск. Отучившись один 
год на каменщика, стал рабо-
тать на стройке, чтобы помо-
гать матери растить младших 
сестер. Среднее образование 
получил в вечерней школе, тог-
да она называлась школой ра-
бочей молодежи. С 1973 по 1975 
год служил в армии. По возвра-
щении снова пошел работать на 
стройку. 

В 1976 году, собравшись не-
большим коллективом, решили 
поехать в Сибирь на заработки. 
Определившись с местом на-
значения на автовокзале города 
Тюмени, они оказались в Вагае. 
В районном центре устроились 
в строительную организацию – 
Вагайскую ПМК. Откуда их на-
правили в с. Шишкина для стро-
ительства школы. 

Здесь познакомился с де-
вушкой, и так запала она в душу 
поэту-песеннику, что не одна 
тетрадь исписана стихами в ее 
честь. В то время Вера Анато-
льевна заканчивала учебу в То-
больском рыбтехникуме по спе-
циальности бухгалтер и попала 
по распределению на работу в 
Ленинградскую область. Судьба 
была благосклонна к влюблен-
ной паре, и вскоре молодая се-
мья уехала на родину Николая. 
Он на тот момент завершил все 
обязательства по строительству. 
Прожили они там до 1982 года. 
Затем уже с сыном Дмитрием и 
дочерью Светланой вернулись в 

Шишкина, а вскоре у них появи-
лась и дочь Елена. Дети устро-
или свою жизнь и проживают 
в областном центре. Николай 
Никитович с супругой прожили 
45 лет в счастливом браке, имея 
семерых внуков и одного прав-
нука. Дети и внуки с уважением 
относятся к его творчеству, бе-
режно хранят стихи. Они унас-
ледовали талант главы семей-
ства, сочиняют стихи, музыку, 
поют, танцуют. Теперь Николай 
Никитович считает себя мест-
ным, село стало второй малой 
родиной.

«О родине я вспоминаю все же
И часто вижу дом родной 
                                           во сне,
Но я скажу спасибо тебе, 
                                           Боже,
Что дал вторую родину 
                                     ты мне».
Семья живет в частном до-

бротном доме, построенном 
своими руками, имеет лич-
ное подсобное хозяйство. Как 
сельский житель он умеет все, 
мастер на все руки. Николай 
Никитович по сей день работа-
ет прорабом в СХПК «Желнин-
ский». Руководство и коллеги 
уважают и ценят его за трудо-
любие, ответственность и на-
дежность.

Н.Н. Кольцов – талантливый, 
интеллигентный и разносто-
ронний человек. Второй созыв 
является председателем Думы 
Шишкинского поселения. Он 
хорошо рисует, обладает неза-
урядным музыкальным слухом, 
отлично поет. А также Николай 
Никитович активный участник 
художественной самодеятель-
ности Шишкинского сельского 
Дома культуры. Зрители всегда 
с восторгом встречают его по-
явление на сцене. А жители села, 
проводя юбилейные вечера, в 
первую очередь обращаются к 
нему с просьбой сочинить сце-
нарий, исполнить песню или 
стать ведущим. И он никогда не 
отказывает. Его песни задорные, 
веселые, с легкостью «зажига-
ют», часто звучат не только на 
сельской сцене, но и на район-
ной, на различных фестивалях 
и конкурсах. Очень часто за их 
исполнение Николай Никитович 
получает призовые места.

В его творческой копилке 
масса стихов собственного со-
чинения, за что чтец награжден 
множеством Благодарственных 
писем и Почетных грамот. Он 
является членом литературного 
объединения «Вагайские род-
ники».

Поэзия Н.Н. Кольцова во-
брала в себя животрепещущие 
темы – о Родине, о матери, о во-
йне. Нередко его стихи можно 
увидеть на страницах район-
ной и областных газет. Первое 
его стихотворение появилось 
в «Сельском труженике» в 2008 
году. Стихи его – чуткие, про-
никновенные, посвящены при-
роде именно нашего сибир-
ского края, нашей деревне. Он 
пишет о белой березе, метелях, 
о звездах в синем небе, и возни-
кает ощущение, что и береза, и 
метель, и капли дождя, и вете-
рок – живые, одухотворенные, 
они чувствуют, сопереживают 
автору.

«Я лягу в травы молодые,

Примну цветочки полевые.
Припомню дни свои былые,
Земле о тайном расскажу.
Она поймет меня, я знаю,
С восторгом землю обнимаю,
Прости меня, моя родная,
Что я в траве твоей лежу…»
Николай Никитович раз-

мышляет и о жизни, о сложных 
отношениях людей, человече-
ских чувствах. С замиранием 
сердца читаешь его стихотворе-
ние «Не бросайте детей!». Тему 
нравственности поднимает он 
в песне «Ждет страна хороших 
матерей».

«Я заклинаю матерей
И всех отцов я заклиню:
«Не смейте оставлять 
                                          детей!
Их слезы камни прожигают».
Особое место в творчестве Н. 

Н. Кольцова занимает тема Ве-
ликой Отечественной войны. Из 
рассказов и стихов мы узнаем, 
что его семья во время войны 
находилась на оккупированной 
немцами территории в Курской 
области. Его маму, старших бра-
та и сестру вместе с другими 
жителями станицы немцы при-
вели на расстрел на край глубо-
кой свежевырытой ямы в лесу. В 
последнюю минуту женщина по 
глазам своего врага поняла, что 
он не хочет ее убивать. Падая в 
яму вместе с детьми, она увиде-
ла, как тот опустил автомат. Все 
остались живы, а ночью выбра-
лись из ямы, заваленной трупа-
ми стариков, женщин, детей. 

Как все это пережить? Разве 
можно забыть такое? Эта тра-
гедия оставила на сердце сына, 
родившегося уже после войны, 
незаживающие раны. Может 
быть, поэтому в поэзии Нико-
лая Кольцова много стихов и 
поэм о войне. Его поэма «Пом-
нит старый солдат» стала при-
зером районного конкурса.

«Нет, забыть он не смог,
Не забыть никогда,
Допустил господь бог,
Чтоб гуляла беда.

Эти детские крики,
Этот стон матерей
И усталые лики
Поседевших друзей…
…С тех времен и поныне
Помнит старый солдат».
В трудные 90-е, когда все ру-

шилось, когда многие хватались 
за голову, не зная, что делать, он 
вместе со всеми тружениками 
СХПК «Желнинский» и его ру-
ководителем В.Д. Кроо честно 
работал. Об этом все читали в 
районной газете в стихотворе-
нии «Слово о руководителе»:

«…А мы все поголовье 
                                 сохранили,
Нет ни гектара 
                    брошенной земли,
Мы ношу с ним по-братски 
                                  разделили

И вслед за ним над пропастью
                                     прошли».
Размышляя о талантливом 

человеке, мы часто задумыва-
емся, почему его сравнивают со 
звездой. Может быть, потому, 
что талант дается свыше. А мо-
жет быть, потому, что талант-
ливый человек освещает нашу 
жизнь, делает ее ярче, интерес-
нее и богаче. Откуда же он чер-
пает силы для творчества, для 
музыки своей души? Хочется 
ответить на этот вопрос слова-
ми поэта:

«Оттуда, где весной, 
                        припав к березе,
Еще не зная этому цены,
Пьют сок земли российской
                                       пацаны.
И летом, благодатным 
                        красным летом,
Когда проходят с туесками
                                         лесом,
Ту силу им через ступни босые
Передает им мать-земля 
                                        Россия.
Какие б годы ни пришли 
                                        суровы,
Из вас, поля, из вас, 
                              леса густые,
К нам будут приходить 
                     таланты русские
И это вечно, как сама 
                                     Россия!»
Николай Никитович – чело-

век неравнодушный, с чутким, 
добрым сердцем и для него по-
эзия – это «души прекрасная 
обитель». Слушая его стихи, 
получаешь истинное наслажде-
ние, они нежные, позитивные, 
идут от сердца. Только сельская 
глубинка может взрастить такие 
таланты! Н.Н. Кольцов – чело-
век с неуемной энергией, не-
угасаемым источником таланта 
и жизнелюбия. Он продолжает 
творить, меняя мир в лучшую 
сторону. Мы желаем ему успе-
хов в многогранном творчестве, 
будем с нетерпением ждать но-
вых произведений!

Светлана ЗаХаРОВа

Твои люди, село

Николай Кольцов –  
поэт-самородок сибирской глубинки

Больные COVID-19 и контактные лица за нарушение режима 
самоизоляции могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 
тысяч рублей.

Об этом сообщила заместитель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

Она отметила, что специалисты регионального управления 
Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции прово-
дят выборочные проверки тех, кто болеет COVID-19, либо явля-
ется контактным. Так, в октябре в ходе рейдов они проверили 
по месту регистрации более трех тысяч человек.

Юлия Распопова напомнила, что с целью недопущения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции лица, имею-
щие положительный результат на COVID-19, а также контакт-
ные обязаны соблюдать режим самоизоляции.

«Контактные лица должны находиться на самоизоляции в 
течение 14 дней с момента контакта, заболевшие – до получе-
ния отрицательного результата теста на COVID-19. Отмечу, что 
к контактным не относятся те, кто переболел COVID-19 в тече-
ние последних шести месяцев, а также прошедшие полный курс 
вакцинации», – добавила она.

любовь ГОлышЕВа
иа «тЮМЕнСКая линия»

Нарушающих режим 
самоизоляции тюменцев могут 

оштрафовать на 40 тысяч рублей

Николай Кольцов
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Осенью замечается упадок 
сил и остро чувствуется не-
хватка жизненной энергии. 
Для поднятия тонуса и прилива 
бодрости многие нередко при-
бегают к употреблению такого 
тонизирующего напитка, как 
энергетик. Все мы знаем о его 
предназначении. Он способен 
повысить физическую или ум-
ственную работоспособность 
человека. Даже одна банка тако-
го напитка снимает усталость, 
помогает сосредоточиться, по-
вышает мозговую активность, 
и таким образом, человек еще 
несколько часов способен оста-
ваться сконцентрированным и 
бодрым. Но не каждый перед 
употреблением задумывается о 
его составе и последствиях.

На смену благоприятному 
воздействию напитка прихо-
дит усталость, недомогания и, 
что немаловажно, расстройство 
сна. Не стоит забывать, что каж-
дый энергетический напиток 
газированный. Он провоциру-
ет кариес, увеличивает уровень 
сахара в крови и понижает за-
щитные силы иммунной систе-
мы организма. Систематиче-
ское употребление энергетиков 
может стать причиной много-
численных болезней нервной и 
сердечно-сосудистой систем, а 
также заболеваний желудочно-
кишечного тракта, почек, пече-
ни и щитовидной железы.

Бодрящий напиток по-
явился в Японии в 1960 году. В 
1980-х годах энергетики стали 
популярными среди японских 
руководителей-трудоголиков, 
которым требовалась дополни-

тельная стимуляция для рабо-
ты. В начале 1980-х годов такие 
напитки распространились уже 
в США и Европе. В Россию они 
были завезены в середине 90-х 
годов. И уже сам факт того, что 
напиток был создан на замену 
популярному в те времена нар-
котическому психостимулято-
ру, заставляет задуматься также 
о его вреде на организм.

Главным составляющим на-
питка является кофеин, кото-
рый и играет роль стимулятора 
нервной системы. Не меньше-
го внимания заслуживают та-
кие компоненты, как сахар, 
витамин В, аминокислоты 
L-карнитин и таурин, а также 
экстракты женьшеня, гуараны 
и другие вещества. Совмест-
ный их эффект достаточно не-
гативно влияет на организм 
и может превышать суточную 

норму этих веществ, с которой 
ему сложно будет справляться, в 
том числе при чрезмерном упо-
треблении. 

Неудивительно, что любите-
ли энергетиков часто страдают 
психическими расстройствами, 
депрессией, демонстрируют 
агрессию и раздражительность. 
И наконец, аргументом не в 
пользу тонизирующему напит-
ку является психологическая и 
физическая зависимости. Зло-
употребление энергетиками, 
либо употребление их людьми 
с противопоказаниями приво-
дит к непредсказуемым послед-
ствиям. Следует ли упоминать, 
что такие напитки противо-
показаны детям, подросткам, 
беременным и кормящим жен-
щинам, а также людям преклон-
ного возраста, в том числе, с 
хроническими заболеваниями.

У беременных женщин они 
могут вызвать тахикардию, го-
ловную боль и гипертонус мат-
ки. Кроме того, известны смер-
тельные случаи из-за инфаркта 
миокарда, а также случаи нео-
жиданной потери сознания. Не 
стоит забывать о том, что чрез-
мерное употребление может 
привести к судорогам, аритмии, 
мигрени, диарее и продолжи-
тельной рвоте, а чаще к потере 
работоспособности и концен-
трации внимания.

Кроме того, коктейль из ал-
коголя и энергетического на-
питка оказывает еще более не-
гативное влияние на организм 
человека, усиливая отрица-
тельные действия друг друга. 
Энергетик при этом будет ма-
скировать токсичное действие 
алкоголя. Из-за его бодряще-
го свойства человек не может 
адекватно оценивать степень 
своего алкогольного опьянения, 
что может привести к потере 
сознания или алкогольному от-
равлению. Также имеется связь 
между употреблением коктей-
лей из алкоголя и энергетика 
и увеличением случаев асоци-
ального поведения, вследствие 
чего совершаются уголовно на-
казуемые преступления различ-
ного характера. После принятия 
подобной «газировки» орга-
низму необходимо время для 
восстановления. Чем большее 
количество было употреблено, 
тем больше времени нужно для 
восполнения резервов организ-
ма. В такой период необходимо 
правильное питание и полное 
отсутствие алкоголя.

Своим экспертным мнени-
ем, как вернуть бодрость без 
вреда для здоровья, подели-
лась психиатр-нарколог «Об-
ластной больницы № 9» Ирина 
Анатольевна Сухинина. Если 
вам необходимо взбодриться 
в короткие сроки, то есть аль-
тернативные способы. Один из 
них – чай без сахара или кофе. 
Неоспоримый эффект от ко-
феина лучше получать с помо-
щью натуральных кофейных 
напитков. Однако, реакция на 
кофеин сугубо индивидуальна 
и зависит не только от возраста 
и состояния здоровья человека, 
но и от генетики. Самый про-
стой способ получения энер-
гии – пить воду. Достаточная 
гидратация позволяет дольше 
оставаться бодрым и меньше 
уставать. Кроме того, следует 
употреблять в пищу больше ви-
таминосодержащих продуктов. 
Дефицит тех или иных витами-
нов и минералов часто вызыва-
ет плохое самочувствие, пода-
вленность и усталость. Вполне 
возможно, вам не хватает сил 
именно по этой причине. Еще 
один из действенных способов 
быть в эмоциональном тону-
се – занятия спортом. Легкие 
и умеренные физические на-
грузки стимулируют нервную 
систему и вызывают приливы 
энергии, гораздо более здоро-
вые и естественные, чем кофе-
ин, чрезмерное употребление 
которого непременно влияет на 
центральную нервную систему.

Вероника ЖДанОВа

За здоровый образ жизни

Как вернуть бодрость без вреда для здоровья

Рак молочной железы яв-
ляется самым распростра-
ненным онкологическим 
заболеванием среди жен-
щин и первой по значимо-
сти причиной их смерти в 
возрасте от 20 до 59 лет. 

В ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 9» в октябре про-
шла ежегодная акция «Розовая 
ленточка» в поддержку борьбы 
с раком молочной железы. В 
акции приняли участие гине-
колог женской консультации 
Шатилова Ольга Ивановна и 
фельдшеры ФАПов района. 

На своих территориях ме-
дработники провели беседы 
и обследования пациентов 
на наличие патологий и ран-
него диагностирования рака 
молочной железы. На ма-
стер-классе с использовани-
ем манекена были отработа-
ны этапы самообследования 
молочных желез и то, на что 
нужно особенно обращать 
внимание. Женщины узнали о 
современных методах диагно-
стики, которые позволяют на ранней стадии выявить заболевание и своевременно обратиться к врачу 
для эффективного и успешного лечения. В рамках акции обследование прошли 164 женщины, среди 
них выявлено две патологии.

Стоит отметить, что данные мероприятия направлены на повышение осведомленности об онко-
логических заболеваниях, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого 
заболевания, а также на информирование женщин о современных методах диагностики, позволяю-
щих выявить онкологию на ранней стадии.

Елена аБДуллина

Рак – не приговор,  
а призыв к действию

Подшивку старинных газет 
обнаружили в Тобольске работ-
ники мусоросортировочного 
завода. «Известия» почти веко-
вой давности приехали на пред-
приятие в мусоровозе с комму-
нальными отходами.

Найденные номера извест-
ного издания датированы 1934 
годом. Эта подшивка газет, с 
узнаваемым и сегодня логоти-
пом, оказалась единственной, 
которую удалось сохранить. Их 
было больше, но рабочие не 
сразу обратили внимание на 
необычную прессу и содержи-
мое кузова спецтехники уже 
отправилось на сортировочную 
линию МСЗ.

Часть таких же подшивок 
старых газет, которые попали 
на мусоросортировочную ли-
нию, потом обнаружили уже в 
обработанных и спрессованных 
кипах макулатуры. Они в бли-
жайшее время отправятся на 
перерабатывающее предпри-
ятие. Газеты, которые уцелели, 
в достаточно хорошем состоя-
нии и аккуратно подшиты. Воз-
можно, они были выброшены 
какой-то библиотекой или му-
зеем. Их историческая ценность 
неизвестна, но они действи-
тельно интересны и для обыч-
ных любознательных людей.

«Пока мы не приняли реше-
ние о том, как поступить с на-
ходкой. Подшивку газеты «Из-
вестия» просушили и оставили 

Привет из прошлого:  
в Тюменской области среди мусора 

нашли «Известия» 1934 года

на временное хранение на то-
больском МСЗ. Нашим работни-
кам и самим было любопытно 
посмотреть на старинное изда-
ние, почитать былые новости, 
шутки, объявления, изучить не-
обычные карикатуры, которых 
на страницах действительно 
много, узнать, что интересова-
ло людей в то время. В газетах 
много планов и рассказов о 
передовом опыте, информация 
о достижениях советских граж-
дан и зарубежных событиях, 
тревожные новости о еще уко-
ренявшемся в Европе фашиз-
ме», – поделился главный инже-
нер ООО «ТЭО» Сергей Шишов.

Пресс-служба ООО «тЭО»
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11 ноября отмечает свой 70-летний юбилей наша дорогая и лю-
бимая жена, мама, бабушка, прабабушка ГуСЕВа александра Васи-
льевна!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем искренне тебя!
и от всей души тебе желаем 
только мира, радости, тепла!
нет тебя любимей и дороже,
нет тебя надежней и нежней.
ты всегда советом нам поможешь,
нет тебя отзывчивей, добрей!
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
ты одна на свете всех прекрасней
и тебя дороже в целом мире нет!
Желаем здоровья, желаем добра!
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

С любовью, твои МуЖ, ДЕти, 
ВнуКи, ПРаВнуКи

РабоТа в Тюмени. РазноРабочий. Жилье, питание. 89526739435.

ПРоДаеТся земельный 
участок по адресу: ул. Семако-
ва, 100В, площадь 13 соток в 
хорошем состоянии. Цена до-
говорная. звонить по номеру 
89504820852, с 8. до 19 ч.

От всего сердца поздравляю своих коллег МОСКВину тамару 
Сергеевну с 90-летним юбилеем и аСтанину нину Герасимовну с 
днем рождения!

Спасибо вам за то, что вы всю свою жизнь посвятили ветерина-
рии. Передавали свои знания, мудрость и опыт многих поколений.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия, счастья, 
бодрости и благополучия!

Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят все ваши печали,
Чтоб в душе вашей счастье цвело,
Чтобы вы с каждым днем расцветали!
Пусть добро к вам сейчас постучится
и накроет вас, словно волна,
Пусть удача летит к вам, как птица,
Чтобы жизнь была света полна!

С уважением, Галина ОВСянниКОВа

В три раза – до 673 – выросло 
в 2021 году количество лесных 
пожаров в Тюменской области 
по сравнению с 2020 годом. 
Пройденная огнем площадь 
увеличилась с 1,6 тыс. до 193 
тыс. га, из них 141 тыс. га – лес-
ная. Закрытие пожароопасного 
сезона ожидается ориентиро-
вочно с 1 ноября.

Об этом заявил директор об-
ластного департамента лесного 
комплекса Леонид Остроумов, 
подводя итоги сезона на пресс-
конференции в совместном 
пресс-центре информацион-
ных агентств «Интерфакс-Урал» 
и «Тюменская линия».

Он напомнил об аномаль-
ных погодных условиях, кото-
рые сложились на территории 
региона. Это сухая и ветреная 
погода, отсутствие осадков, по-
нижение уровня грунтовых вод.

Часто возгорания проис-
ходили на труднодоступных 
территориях, что осложняло 
дорогу к ним. С обнаружением 
пожаров помогала техника.

«На вооружении наших под-
разделений – 30 беспилотных 
летательных аппаратов. Из них 
28 квадрокоптеров и 2 беспи-
лотных летательных аппарата 
самолетного типа. Плюс беспи-
лотный аппарат Госохотдепар-
тамента. Мы прорабатываем 
вопрос о наращивании исполь-
зования техники, но речь не об 
обнаружении пожаров, а о про-
филактике: работа беспилотни-
ков дисциплинирует жителей», 

– сказал Леонид Остроумов.
К новому сезону, по словам 

Остроумова, готовится широкое 
обсуждение и по применению 
беспилотной техники, и по со-
вершенствованию, расположе-
нию и функционалу камер – 17 
устройств отработали без сбоев, 
транслировали в постоянном 
режиме, задымления автомати-
чески регистрировались, и это 
позволило оперативно среаги-
ровать на ситуацию. Работали 
патрульные группы. «В целом, я 
считаю, с точки зрения обнару-
жения мы работали эффектив-
но», – отметил он.

По данным специалистов, в 
25% случаев к лесным пожарам 
привели грозы, в 8% огонь пере-
шел с земель других категорий. 
Почти в 63% случаев виновни-
ками стали люди. По данным 
начальника управления над-
зорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС 
России по Тюменской области 
Алексея Шутова, составлено 720 
протоколов об административ-
ных нарушениях, это на 68% 
больше прошлогодней цифры. 
Общая сумма штрафов соста-
вила более 7 млн рублей. При-
влечены к ответственности 56 
человек, виновных в возникно-
вении пожаров, с них планиру-
ется взыскать расходы по туше-
нию. Руководитель управления 
подчеркнул необходимость 
продолжить работу по профи-
лактике с жителями региона.

Больше половины лесных 

пожаров были потушены в пер-
вые сутки после обнаружения. 
Тюменским службам в этом по-
могли коллеги из соседних тер-
риторий, около 450 человек, а 
также добровольцы и военные. 
Как никогда широко была за-
действована авиация. По мне-
нию директора департамента 
гражданской защиты и пожар-
ной безопасности Тюменской 
области Андрея Михновича, это 
помогло сдержать распростра-
нение огня.

Он подчеркнул, что, исходя 
из данных по объему осадков, в 
регионе не ожидают, что пожа-
роопасный сезон 2022 года бу-
дет проще. Подготовка ведется 
с учетом этих прогнозов. Будут 
установлены дополнительные 
требования к пожарной без-
опасности.

«Губернатор Тюменской об-
ласти в этом году принял ре-
шение о создании противопо-
жарной службы субъекта, чтобы 
улучшить взаимодействие меж-
ду всеми видами пожарной ох-
раны, повысить управляемость, 
сконцентрировать в одном ор-
гане власти систем снабжения 
и подготовки пожарных фор-
мирований», – сообщил Андрей 
Михнович.

Сейчас в регионе заверша-
ются мероприятия по противо-
пожарному обустройству лесов, 
начинается ремонт и подготов-
ка спецтехники.

татьяна КОВалЕВа

В Тюменской области число лесных пожаров  
в 2021 году увеличилось в три раза

Жителям Тюменской об-
ласти предлагают стать участ-
никами международного 
конкурса «Нарисуй «Елку По-
беды». Творческое состязание 
запустили музей Победы, По-
чта России и Благотворитель-
ный фонд Оксаны Федоровой.

По информации органи-
заторов, художники старше 
6 лет могут пофантазировать 
на тему подготовки к встрече 
победного 1945 года – нари-
совать, как украшали елку в 
годы войны, как делали елоч-
ные игрушки своими руками 
и что дарили на Новый год. И, 
конечно же, на картине долж-
на быть и сама «Елка Победы»!

Работы, выполненные в 
любой технике, можно будет 
загрузить на сайте музея По-
беды до 28 ноября 2021 г. Ри-
сунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет 
(взрослые). В каждой категории жюри выберет трех победителей. С 1 по 7 декабря пройдет онлайн-
голосование, авторы работ, набравших наибольшее количество голосов получат «Приз зрительских 
симпатий».

Имена победителей конкурса объявят 10 декабря 2021 г. Их рисунки будут использованы для соз-
дания уникальной коллекционной серии новогодних открыток.

иа «тЮМЕнСКая линия»

Жителям Тюменской области  
предлагают нарисовать Елку Победы

Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании на имя 
Проводиной натальи Филипповны, выданное Вагайской средней шко-
лой, счиТаТь неДейсТвиТельным.

администрация, Дума и советы ветеранов шестовского сель-
ского поселения поздравляют ноябрьских юбиляров и именинников:

ВятКину Галину Васильевну – с 65-летием,
КОлуПаЕВа николая Викторовича – с 60-летием,
КиСлицыну Веру Васильевну – с 50-летием!
ЖЕлнина александра Петровича,
ЖЕлнину татьяну Васильевну, 
иМанГулОВа Вагапа Вахитовича,
иМанГулОВа Газиса Бариевича,
МалЮГина Василия александровича, 
наСРутДинОВа альберта шарафитдиновича, 
СаитОВу Васиму Харисовну,
СПиЧЕВу Веру николаевну.

Пусть никогда вас годы не пугают,
В душе вам восемнадцать лет.
Глаза от счастья пусть сверкают,
и крепким будет ваш иммунитет.
Заботой чтоб родные окружали,
и часто приходили в гости к вам.
Чтобы пример всегда с вас внуки брали,
и радовались вашим чтоб звонкам.
и в этот славный, светлый день рождения
Мы от души хотим вам пожелать
Черпать от жизни мудрость, вдохновение,
и где мечтали, непременно побывать.


