
Юлия ФИРУЛЁВА, директор газеты «Призыв»Медведи по дорогам не ходятМногие, наверное, не раз слышали пословицу «На Урале три дыры: Шаля, Га-ри, Таборы». Из года в год люди цитируют данное вы-сказывание. А мы, жите-ли села Таборы, в принци-пе, никогда и не спорили с этим. Просто жили да пожи-вали себе спокойно. Но и не принимали это высказыва-ние как факт! К нам в «дыру» приез-жают люди с разных обла-стей, не считая Свердлов-скую: из Московской, Во-ронежской, Липецкой… А ехать к нам есть зачем! Кра-сивый край, чистый воз-дух, леса, богатые ягодами и грибами. Охота, рыбалка — всем этим можно насла-диться в Таборинском му-ниципальном районе, кото-рому в 2015 году исполни-лось 90 лет. Несколько лет назад Таборы гостеприим-но встретили Эдуарда Рос-
селя, бывшего губернато-ра Свердловской области. Часто наш район посещают многие известные предста-вители органов власти, на-пример, Виктор Шептий, 
Сергей Бидонько и многие другие. Для нас не в дико-винку встретиться с мини-страми разных отраслей. О наших проблемах слышат, видят их, помогают по воз-можности. В прошлом году к нам в Таборы приезжали коллеги из другой газеты, находящейся в Екатерин-бурге. «Мы думали, у вас медведи ходят по дорогам», — сказали нам они. Каково было их удивление, когда они ехали по отличной ас-фальтированной дороге, по железобетонным мостам. Побывав в самом районном центре, они просто удиви-лись. Облицовка домов, от-ремонтированные здания Дома культуры, библиоте-ки, образовательных уч-реждений — всё заслужива-ет полного восторга. Прак-тически в каждом доме есть свой автомобиль, где-то да-же и по два. Наш район сла-вится ещё и тем, что здесь родились два Героя Со-ветского Союза — Влади-
мир Григорьевич Рыжов и 
Иван Петрович Евлашов, в честь них названы улицы села Таборы.2 ноября 2016 года газе-та «Призыв» отметила свой 85-летний юбилей. Поду-мать только, первый номер газеты вышел в 1931 году. С тех пор поменялось лишь название газеты, но как и прежде, в газете рассказы-вается обо всём, что проис-ходит на нашей терри-тории.В редакцию я пришла работать в феврале 2014 года. Четвёртый год откры-ваю двери своего рабоче-го кабинета с радостью и предвкушением чего-то но-вого, неизвестного. Каждый мой рабочий день не похож на предыдущий. Я точно знаю, что сегодня вновь по-знакомлюсь с необычным и интересным человеком и напишу о нём в районной газете «Призыв».
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Таборинский муниципальный район расположен 
в восточной части Свердловской области. 
Включает три сельских поселения. 
Численность населения — 3121 человек.
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Права Таборов будет отстаивать юристНовый глава Таборинского сельского поселения — о решении избираться, новых обязанностях и семейной жизниЮлия ФИРУЛЁВА
В октябре 2017 года в Та-
боринском сельском посе-
лении избрали нового гла-
ву — им стал специалист 
по юридическим вопросам 
местной администрации 
Алексей КАЗАРИНОВ. Мы по-
говорили с ним о новых на-
правлениях в работе и… 
личной жизни.

— Алексей Андреевич, 
хочется поздравить вас с из-
бранием на эту должность. 
Для многих ваше решение 
стало неожиданным, но тем 
не менее большинством го-
лосов выбрали именно вас. 
Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.— Постараюсь оправдать доверие жителей села. Родил-ся я в Тавде 1 ноября 1987 го-да в семье простых рабочих. Отец всю жизнь работал на заводе, мама — продавцом. У меня есть младшая сестра, которая работает фельд-шером педиатрического от-деления. В школе учился хо-рошо. После окончания шко-лы я уже точно знал, что хо-чу получить высшее юриди-ческое образование. Все мои старания в школе не прош-ли даром. Я с лёгкостью по-ступил в юридическую ака-демию. Окончив её с отличи-ем, я прошёл стажировку в ООО «Тавдинский порт», по-сле ушёл на год в армию. Слу-жил в артиллерийских вой-сках в Красноярске, вернулся 

в звании младшего сержан-та. Немного отдохнув от ар-мейских будней, стал искать работу по своей специально-сти. Услышал, что проводит-ся конкурс на секретаря су-дебного заседания. И вско-ре я поступил на эту долж-ность. Необходимо было пе-ребраться в Таборы, так как секретарь нужен был в Табо-ринском суде. С этого момен-та и началась моя работа в этом селе, которое со време-нем стало для меня родным. Проработав в суде около го-да, устроился специалистом 1-й категории по юридиче-ским вопросам в админи-страцию Таборинского муни-

ципального района. В 2013 году стал ведущим специали-стом, а в 2015-м — главным.
— Дальше вам захоте-

лось чего-то большего и вы 
решили принять участие в 
выборах главы Таборинско-
го сельского поселения?— Да, действительно, я подумал: а почему бы и нет. Опыт юриста и навыки в мо-ей предыдущей работе позво-лили мне принять участие в выборах главы. Собрав все необходимые документы, я разработал свою программу и представил её депутатам ду-мы Таборинского сельского поселения.

— Расскажите, пожа-
луйста, о своих главных на-
правлениях в работе. — Когда я готовил свою программу, то я прежде все-го обратил особое внимание на благоустройство дорож-ного хозяйства, ЖКХ, куль-туру и спорт, бюджетные от-ношения. К каждому вопросу я подошёл с большой ответ-ственностью и попытался найти пути решения. Со мно-гим мне приходится сталки-ваться впервые, но это ни-чуть меня не страшит. В на-стоящее время я пока зна-комлюсь с работой изну-три. Если раньше, со сторо-ны, легко было давать сове-

ты, то теперь, окунувшись с головой в эту работу, я пони-маю, что не всё так просто. Налаживаю работу специа-листов администрации, пе-ресматриваю должностные инструкции. Приближается конец года, это значит, что мы проделываем большую работу по подготовке бюд-жета Таборинского поселе-ния на 2018 год.
— Устранение какой 

проблемы вы ставите на 
первое место?— Прежде всего внимание хочу уделить качеству воды. Оно оставляет желать лучше-го. На 2018 год запланирова-на дезинфекция всех имею-щихся колодцев, которая не проводилась очень длитель-ное время. Также будут про-изведены ремонты всех ко-лодцев, которые нуждаются в этом. Считаю важным прямое общение с гражданами. Нуж-но слышать об их проблемах, говорить с жителями, иногда выслушивать критику в свой адрес. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, о своем семейном поло-
жении.— В 2016 году я сделал предложение своей любимой девушке Ксении. В июле мы расписались. Сейчас с нетер-пением ждём пополнение се-мьи. Моя супруга оказывает мне поддержку, я прислуши-ваюсь к её мнению.
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 МНЕНИЕ
Виктор РОЕНЕНКО, глава Таборинского муниципального района:

— Мне бы хотелось подчеркнуть социальную направленность  
Артёма Евгеньевича. Его жизненный потенциал настолько богат, что 
порой удивляешься. Его бескорыстное отношение к людям вызыва-
ет восхищение. Трудно в настоящее время представить более благо-
родного и порядочного бизнесмена, чем Артём. Отрадно, что такие 
люди живут на территории нашего муниципалитета. Этот человек 
всегда откликается на любые просьбы, кто бы это ни был. Не побо-
юсь сказать, что его бизнес имеет человеческое лицо. Также хочется 
отметить Артёма и за то, что он организовал в одном из своих зда-
ний комнату для занятия спортом совершенно бесплатно. Мне, как 
главе района, очень приятно взаимодействовать с Артёмом Евгенье-
вичем как с предпринимателем и как с депутатом районной думы.
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Болевые точки района: некому лечить и учитьЮлия ФИРУЛЁВА
Проблема с кадрами — ос-
новная проблема Таборин-
ского муниципального рай-
она. Свою роль здесь играет 
отдалённость территории. 
Что сейчас больше всего 
волнует местных жителей 
— в материале «ОГ».

МедицинаОптимизация медици-ны не лучшим образом ска-залась на Таборинской боль-нице. Участковая больница остро нуждается в квалифи-цированных врачах. Присое-динение местной больницы к более крупной, находящей-ся в Тавде, привело к тому, что за справкой, к примеру для прохождения медицин-ской комиссии, жители вы-нуждены ездить за 90 км. За один день практически не-возможно пройти всех спе-циалистов, соответственно, необходимо будет съездить ещё один раз, а то и два. Не у каждого жителя есть свой личный транспорт, поэтому он пользуется услугами авто-буса, который ходит два раза в день, и то лишь в понедель-ник, среду и пятницу. Но для этого он должен уехать из се-ла рано утром и вернуться только в десять вечера, поте-ряв на прохождение комис-сии целый день.
ОбразованиеНа территории Таборин-ского муниципального рай-она функционируют 10 об-разовательных учрежде-ний, которые также нужда-ются в кадрах. Из-за дефи-цита педагогов один учи-тель ведёт сразу по не-скольку предметов разной направленности. 

Отдалённые 
деревниОгромной проблемой остаётся то, что некоторые деревни отрезаны от цен-тра — Унже-Павинск, Озер-ки, Пальмино и Городок на-ходятся за рекой. Летом туда возможно добраться лишь на водном транспорте (в на-шем случае на небольшом катере), а в зимнее время — по «зимнику». Многим, на-верное, трудно представить, что такое возможно: прихо-дится запасаться предмета-ми первой необходимости, продуктами питания. Люди остаются отрезанными от цивилизации в весенний пе-риод на две недели, пока не пройдёт ледоход и не будет открыта навигация. В осен-ний период жителям при-ходится совсем нелегко: ре-ка ещё не застыла, да и зим-няя дорога ещё не наката-на. Поэтому на полтора ме-

сяца жители остаются без возможности попасть куда-либо. Страшно представить, что в случае пожара помощь может оказать лишь дружи-на, созданная при сельских поселениях, а медицинскую помощь оказывает местный фельдшер.
Отсутствие 
ИнтернетаБольшой минус для насе-ления отдалённых деревень — отсутствие Интернета. Ког-да стремительно развивают-ся интернет-технологии, жи-тели элементарно не могут воспользоваться подобны-ми услугами. Как объясняют представители Ростелекома,  тянуть линию — слишком за-тратное дело, а если учесть и отсутствие дороги, то обеспе-чить населённые пункты Ин-тернетом практически невоз-можно.

История бизнеса началась с трагедииЮлия ФИРУЛЁВА
Предприниматель Артём 
Ковалевский — владелец не-
скольких магазинов в Табо-
рах. Взяться за этот бизнес 
его вынудила смерть родите-
лей, вникать в тонкости про-
цесса приходилось с нуля, но 
теперь в своём деле он твёр-
до стоит на ногах, находит 
время на спорт, благо-
творительность и работу 
в думе. Правда, жениться 
ещё не успел. Семья Ковалевских нача-ла предпринимательскую де-ятельность в селе Таборы ещё в 80-е годы. Конкуренции тог-да особой не было, но и в те го-ды приходилось нелегко. Ар-тём, в отличие от своей стар-шей сестры Кристины, никог-да не мечтал переехать жить в город, ему нравилось в родном селе, где жили его родители и дедушка. С раннего детства нравилось копаться в техни-ке. Сломался велосипед — сам починит. Позже появился мо-тоцикл, и тут ремонт долго не заставлял себя ждать. Поэтому после окончания школы осо-бых раздумий не было — Ар-тём поступил в Екатеринбург-ский лесотехнический кол-ледж на автомеханика.Семья жила своей разме-ренной и привычной жизнью — занимаясь предпринима-тельской деятельностью, обе-спечивая жителей необходи-мыми товарами. Евгений и Та-
тьяна Ковалевские пользова-лись уважением среди населе-ния. Случилась страшная траге-дия — ушёл из жизни глава се-мейства, оставив весь свой биз-нес на супругу. Артём тогда уже понял, что в их семье он остался за главного помощника. О том, чтобы бросить учёбу, не было и речи. Образование, как бы то ни было, необходимо во все време-на. При любой возможности Ар-тём помогал маме в непростом деле. Сначала он ездил экспеди-

тором с водителем, тем самым заменяя маму. Вскоре, получив диплом автомеханика, вернул-ся в родной дом и практически возложил на себя вес предпри-нимательства.Ещё при жизни Евгения Михайловича были куплены несколько зданий, но, к сожа-лению, идея их эксплуатации под магазины не была реали-зована до конца. Артём вплот-ную занялся ремонтом зда-ний, чтобы открыть в них но-вые торговые точки. Не успев отойти от потери одного из главных членов семьи, судьба вновь нанесла тяжёлый удар Ковалевским. Татьяна Влади-

мировна, узнав свой диагноз, была вынуждена переехать в Екатеринбург для получения необходимой медицинской по-мощи. В нашем селе нужные процедуры не оказываются. Артём вплотную занялся се-мейным бизнесом, только те-перь, можно сказать, один.В августе 2017 года пе-рестало биться материнское сердце. Но Артёму было неког-да уходить в себя. Нужно было продолжать семейный бизнес, даже ради памяти своих роди-телей. В районном центре на-ходятся три его магазина. Со-трудникам необходимо выпла-чивать зарплату, вовремя при-

возить свежий товар, поэтому дело не может стоять на месте.Один раз в неделю он едет за товаром в Екатеринбург или Тюмень. Сам водит машину, лично следит за погрузкой то-вара. Старается привезти что-то новое, чтобы жители села остались довольны. Вся неделя у Артёма расписана, встретить-ся с этим человеком не так про-сто. Либо уехал за товаром, ли-бо уже приехал, но разгружа-ет машину. Вечерами, если есть свободное время, он обязатель-но посещает спортзал. Ни одно районное спортивное меропри-ятие Артём не пропустит. По-мимо всего прочего, он избран депутатом Таборинской район-ной думы. В обсуждении рай-онных проблем Артём прини-мает участие, выносит на об-суждение то, чем обеспокоена молодёжь всего района. Также он является председателем Мо-лодёжного совета, созданного при администрации ТМР. В пе-рерывах между работой Артём может организовать свою ко-манду от Молодёжного совета и бескорыстно помочь пожилым одиноким людям, к примеру, прибрать территорию. 9 Мая, в день Великой Победы, Артём, как предприниматель, навеща-ет ветеранов войны, тружени-ков тыла, дарит им небольшие подарки, сувениры. Часто зани-мается благотворительностью.Этому инициативному че-ловеку, видимо, показалось, что у него ещё куча свободно-го времени, и он решился за-писаться на курсы по избира-тельным технологиям.— Я не могу и не хочу си-деть на одном месте, мне ка-жется, что если я хоть чуточку проявлю слабость и перестану жить в подобном ритме, я про-сто сломаюсь, — говорит Ар-тём Евгеньевич. Учитывая то, что каждая минута у нашего героя расписана, он до сих пор холостой. Обратите внимание, девушки .

Раз в неделю Артём едет за товаром в Екатеринбург или Тюмень. 
Сам водит машину, лично следит за погрузкой товара

      ФОТОФАКТ

В Таборах открылся долгожданный Парк Победы. 
Там создана парковая зона для отдыха с игровыми 
площадками, аллеей молодожёнов, смотровой площадкой 
и Мемориальным комплексом Героев в виде обелиска. 
В центре парка установлена пушка времён Великой 
Отечественной войны, развёрнутая в сторону реки Тавда, 
как символ мира

Участковая больница остро нуждается 
в квалифицированных врачах

Алексей Казаринов в первую очередь планирует устранить проблему плохой воды 
в муниципалитете


