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•Летний отдых

Со спортом дружны!

• Коротко о разном

Как обычно с утра – построе-
ние отрядов, барабанная
дробь, сбор школьников на ли-
нейку, поднятие флага, знаком-
ство с распорядком дня.

Пять отрядов, дети разных
возрастов от 7 до 17 лет. Интел-
лектуальные игры,  творческие
занятия,  спортивные состяза-
ния — всё это ежедневно для
отдыхающих. Летний отдых «до-
зирован»: каждый отряд про-
ходит станции, где выполняет
разные задания. За  день ре-
бята знакомятся с заданиями
на пяти станциях. Опытные на-
ставники объясняют задачу, и
остаётся только набираться
впечатлений…

Наталья Вараксина, началь-
ник лагеря, рассказывает, что

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» В РАЙОНЕ

«Безопасный
пешеход»

Активистами молодёжно-
го объединения «Направле-
ние Плюс» была организо-
вана акция «Безопасный пе-
шеход».

Добровольцы с помощью тра-
фарета нанесли на тротуары
основные правила при перехо-
де через дорогу по пешеходно-
му переходу. Главной целью
данной акции является профи-
лактика соблюдения Правил
дорожного движения при пере-
ходе через дорогу. Теперь каж-
дый пешеход «вспомнит», как
это делать.

В ОБЛАСТИ

Точки общепита
заработали

в доэпидемио-
логическом

режиме
3 августа в прямом эфире гу-

бернатор Тюменской области
Александр Моор сообщил зем-
лякам, что с 4 августа все за-
ведения общественного пита-
ния начнут работать в доковид-
ном режиме.

Наконец рестораторы регио-
на вздохнут спокойно, в первые
дни после возобновления ра-
боты они едва справляются с
входящим клиентским потоком.
В целом отрасль общественно-
го питания перенесла карантин
без особых потерь, во многом
благодаря мерам государ-
ственной поддержки: беспро-
центные кредиты, отсрочки по
налогам, выплаты на дезинфек-
цию и т.д.

Напоминаем, что режим по-
вышенной готовности в реги-
оне продлится ещё минимум до
16 августа.

В СТРАНЕ

По гектару
на человека

В северных регионах страны
можно будет бесплатно полу-
чить земельный участок пло-
щадью до одного гектара.

Минвостокразвития уже под-
готовило законопроект по это-
му поводу. Планируется, что про-
грамма заработает летом сле-
дующего года.

В первые шесть месяцев
действия программы вос-
пользоваться ею смогут толь-
ко жители северных регио-
нов. В случае если человеку
нужно будет меньше земли,
то можно запросить и 20, и 30
соток, если же больше, то
можно прибегнуть к помощи
семьи – «по гектару в одни
руки». Также у тех, кто вос-
пользуется программой, бу-
дет возможность выбрать
место положения участка.

Ну и, конечно, после 5 лет
пользования участок можно бу-
дет оформить  в собственность,
обязательным условием здесь
станет его разработка – строи-
тельство дома или развитие
бизнеса.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

Такое необычное название у лагерной смены дневного пре-
бывания детей в Каргалинской школе. А отдыхают здесь дев-
чонки и мальчишки уже второй сезон. Лагерь — «Ромашка». Тру-
довые десанты, патриотическое направление — задача и цель
смены. На основе фильма «Тимур и его команда» решено было
назвать эту смену.

Пора повторить Правила  дорожного движения  //  Фото автора

Юные гримёры Шахматные баталии

для работы с детьми всё тща-
тельно спланировано, все идёт
в рабочем режиме. За десять
дней смены, после такого дол-
гого расставания из-за каранти-
на, ребята не хотят уходить до-
мой, с удовольствием общают-
ся. 74 школьника отдохнули
здесь  в первую смену, на вто-
рой — 64. Педагогический кол-
лектив  старается сделать пре-
бывание в лагере ярким, инте-
ресным. Погода хорошая,  лето
в разгаре, набирается сил ре-
бятня, ведь учебный год скоро.

Как вести себя на дорогах, как
переходить улицу, кто быстрее
пробежит дистанцию, а кто
наберёт  больше  баллов на
волейбольной площадке?  А
ещё  можно  поиграть в шах-

маты, попробовать себя в
роли  гримёра, разрисовывая
друзей красками, и создать
сказочный образ.

Пять отрядов  школьников

на построении, начинается но-
вый день…

Хорошего отдыха, ярких впе-
чатлений вам, друзья!

       Татьяна СУХОВА
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•  В условиях новой реальности

В  день открытия мясной лавки  //  Фото из архива  Татьяны
СУХОВОЙ


Надежда Сысоева

Как поделилась предприни-
мательница Надежда Сысое-
ва, которая ведёт бизнес в сфе-
ре розничной торговли про-
мышленными товарами, вклю-
чая товары для сельскохозяй-
ственной деятельности, пери-
од нерабочих дней, введённый
по всей России в апреле, стал
серьёзным испытанием для
компании.

«Было очень тяжело, мы
были закрыты и не до конца
понимали, сколько это про-
длится. В это время нас под-
держал фонд «Инвестицион-
ное агентство Тюменской
области», где мы оператив-
но получили льготный заём,
который направили на закуп-
ку товаров. Это позволило
наладить дистанционную
торговлю, когда предприяти-
ям нашего формата разреши-
ли работать на вынос. Тем
более что сейчас как раз дач-
ный сезон и людям необходи-
ма наша продукция. Позже мы
смогли воспользоваться фе-
деральными программами

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Викуловский район – один из немногих муниципалитетов Тю-
менской области, где сохранилось сильное потребительское
общество, кроме того, малый бизнес здесь развивается в раз-
ных направлениях. Сложности, связанные с пандемией корона-
вируса, не обошли стороной и викуловских предпринимателей.
Однако местный бизнес при поддержке администрации и регио-
нальных властей сумел адаптироваться к новым экономичес-
ким и санитарным реалиям.

Владимир Чейметов, заместитель губернатора Тюмен-
ской области:

– С прошлого года в государственной программе раз-
вития агропромышленного комплекса действуют но-
вые направления, включающие поддержку фермерских
хозяйств и сельской кооперации. Такие меры соответ-
ствуют положениям национального проекта, посвя-
щённого поддержке малого и среднего бизнеса и пред-
принимательской инициативы. Средства предостав-
ляются на поддержку материально-технической базы,
повышение показателей молочного производства, раз-
витие потребительских кооперативов, личных под-
собных хозяйств.

Надежда Ярославцева, начальник отдела экономики и
прогнозирования администрации Викуловского района:

– Мы оказываем малому бизнесу имущественную и
консультационную поддержку. Также в районе действу-
ет программа самозанятости, организуем семинары,
даём советы по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. Правда, в связи с режимом самоизоля-
ции взаимодействие пришлось перенести в онлайн-
формат. Консультируем по текущим вопросам, а так-
же оказываем информационную поддержку по откры-
тию бизнеса. Кроме того, активно взаимодействуем
с представительством Инвестиционного агентства
Тюменской области.

Викуловские предприниматели, как и их коллеги из сельской
местности в других районах, демонстрируют стойкость и опти-
мизм, которым могли бы позавидовать в большом городе. Ведь
ресурсов и возможностей на селе куда меньше, особенно это
проявляется в периоды всевозможных кризисов. Но именно это
закаляет характер сельских предпринимателей и обогащает их
уникальным опытом преодоления таких трудностей, какие биз-
несу в столицах и не снились.

Олег ТАМАНЦЕВ

Владимир Чейметов  //  Фото Ростислава ЖУРАВЛЁВА

Надежда Ярославцева  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

поддержки, в частности от-
срочкой по налоговым плате-
жам и так далее. Несмотря
на все проблемы, мы сохрани-
ли рабочие места, благодар-
на коллективу, все стойко
перенесли это непростое
время», – поделилась Надеж-
да Сысоева.

Предприниматель Андрей
Багута с 2008 года ведёт биз-
нес по оказанию услуг спецтех-
ники, занимаясь разными вида-
ми работ от грузоперевозок и
эвакуации автомобилей и спец-
транспорта до монтажа плит и
металлоконструкций. Также за-
действует технику в работах по

обрезке деревьев, очистке кров-
ли от снега практически на всех
зданиях муниципальных учреж-
дений. Он рассказал, что послед-
ствия пандемии сказались на
спросе, однако, во-первых, паде-
ние было не столь критичным,
во-вторых, подоспела помощь от
государства.

«Ограничения, вызванные
коронавирусом, повлияли на
рынок услуг. Но нам помогли
субсидии на выплату зарпла-
ты, тем более что мы сохра-
нили всех сотрудников. Также
нас поддержал фонд микрофи-
нансирования Тюменской обла-
сти, причём уже не в первый
раз. Средства нужны на приоб-
ретение техники, оборудова-
ния, строительство. Таким
образом, даже в этот тяжё-
лый период мы продолжаем ду-
мать о развитии», – отметил
Андрей Багута.

Несмотря на все проблемы,
которые переживает сегодня
сфера общественного питания
как одна из наиболее постра-
давших отраслей бизнеса, в
кафе «Вкус» ООО «Мираж», ди-
ректором которого является
предпринимательница Ната-
лья Позднякова, удаётся сохра-
нять рабочие места.

«Выживаем как можем. Хоро-
шо, что есть помощь от госу-
дарства. Нам выдали субсидии
на выплату зарплаты за ап-
рель и май. Благодаря этому
никого не потеряли из рабоче-
го коллектива. Но сейчас всё
зависит от того, когда по-
явится возможность снять ог-
раничения, чтобы люди могли
прийти пообедать, заказать
мероприятия. Июнь ещё и тра-
диционно месяц свадеб, выпус-
кных. А в нынешнем году мы
всего оказались лишены», – кон-
статирует Наталья Позднякова.

Председатель совета Вику-
ловского районного потреби-
тельского общества (РайПО)
Евгений Прудников рассказал
о последствиях пандемии коро-
навируса для организации. В
структуру бизнеса входят произ-
водство и предприятия общепи-
та. Кризис отразился на них по-
разному. ООО «Хлеб» поставля-
ет хлебобулочные и кондитерс-
кие изделия не только в торго-
вые, но и в социальные учреж-
дения.

«Закрытие школ и детских
садов сказалось на объёмах, но
не настолько, чтобы это ста-
ло серьёзной проблемой. Более
того, одновременно в рознич-
ной продаже спрос оказался
даже выше, чем до коронавиру-
са. Что касается сферы обще-
пита, то здесь мы, разумеет-
ся, ощутили наиболее сильные
потери, поскольку до сих пор
действуют жесткие ограниче-
ния. Работать можно только
на вынос и доставку, а этот
сегмент не приносит ощути-
мой прибыли. Люди в сельской
местности не особо привыкли
к такому формату. И даже ког-
да отменят ограничения, есть
ощущение, что сфера обще-
ственного питания будет вос-
станавливаться очень долго»,
– рассказал председатель сове-
та Викуловского РайПО.

Викуловское предприятие ИП
С.Ю. Газатов занимается про-
изводством мяса, полуфабрика-
тов, колбасных изделий и дру-
гой продукции. Управляющий

делами предприятия Виталий
Криволап поделился, что, не-
смотря на кризис, компания ду-
мает о расширении бизнеса. В
процессе подготовки к откры-
тию находятся торговые точки в
Тобольске и Ишиме.

«Мы пришли к пониманию,
что для дальнейшего разви-
тия необходимо не только со-
вершенствовать производ-
ство, но и налаживать соб-
ственную розничную торго-
вую сеть. Что касается пан-
демии, то мы весь этот пери-
од продолжали работать.

Прошли проверку Роспотреб-
надзора, приняли меры для со-
блюдения санитарной безо-
пасности. Хотя спрос за ми-
нувшие два месяца несколько
упал, но в целом продолжаем
работать и развиваться. К

тому же получили средства
от Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской облас-
ти», которые направляем на
разные нужды. И за это время
мы не только не сократили ни
одного сотрудника, но даже
взяли новых», – сообщил Вита-
лий Криволап.
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•АКЦИЯ!

Цель акции – привлечение
граждан, руководителей учреж-
дений, организаций к оказанию
благотворительной помощи се-
мьям с детьми, нуждающимся в
особой заботе и поддержке об-
щества.

Все, кто неравнодушен к чу-

Помогите собрать детей в школу
С 1 августа по 28 августа МАУ «КЦСОН Викуловского района»

проводит благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу!»
жой беде, могут принести
одежду и обувь, спортивную и
школьную форму, портфели и
ранцы, учебники и тетради,
ручки и карандаши, кисти и
краски, линейки и угольники,
альбомы для рисования и
черчения – всё это нужно для

успешной учёбы в школе.
Дети из социально незащи-
щённых семей будут рады лю-
бой помощи!

Для участия в данной акции
вы можете обратиться по адре-
су: с. Викулово, ул. Ленина, д. 9,
тел. 8(34557) 2-49-86.
 По информации МАУ «КЦСОН

Викуловского района»

•Рассказ

 На другой день к дому под-
катил мотоцикл «Минск». С
него слезли двое. Я вышел во
двор, где гостей уже встречал
зять. Ими оказались старые
знакомые Гена и Толя. Первый
учился в Омском сельхозин-
ституте и приехал на произ-
водственную практику. Вто-
рой работал в Москве и был в
отпуске.  Гена сказал, что с
15 августа открылась охота на
медведя с лабаза и предло-
жил поехать  в урочище
«Елань», которое располага-
лось за бывшей деревней Та-
вой. Там были поля овса, ко-
торым любят лакомиться миш-
ки. Гена был старшим среди
нас и уже имел опыт медве-
жьей охоты. Договорились
выехать в четыре часа дня,
чтобы засветло успеть подо-
брать места для засидки.

Зять занялся моей экипи-
ровкой. Принёс старую курко-
вую двустволку, патронташ,
набитый патронами. Я надел
телогрейку и шапку (ночами
было холодно), с собой взял
плащ защитного цвета для
маскировки.

В назначенное время подъе-
хали напарники. Зять выгнал
со двора старенький «ИЖ-49»
со словами: «Ну, ни пуха ни
пера!» Я сел за руль, и мы по-
катили. Впереди Гена с Толей
на красном «козлике», я сза-
ди один на мощном «ижаке».
Ехали не спеша, не поднимая
большой пыли. Около шести
вечера подъехали к Таве. У
мостика на речке плавали не-
пуганые утки. Проехав ещё
немного, мы остановили мото-
циклы возле леса и пошли

ОХОТА НА ЕЛАНИ
Подходил к концу август 1975-го.
Заканчивались очередные студенческие каникулы, ко-

торые я, как всегда, проводил дома у родителей в Вику-
лово. До отъезда на учёбу в Свердловск оставалось
чуть больше недели, я решил съездить к сестре Любе в
Рябово.

Вечером после бани сидели за столом, пили чай со
свежим мёдом. Зять Николай, зная мою тягу к лесу, спро-
сил: «С ружьишком хочешь полазить?» Я согласно кив-
нул. «Завтра организуем!»

пешком к видневшимся овся-
ным полям.  На втором поле
обратили внимание на широ-
кие тропы, идущие от кромки
леса. В некоторых местах
овёс был вытоптан до земли.
Здесь жировали медведи.

В дальнем углу поля Гена
подвёл нас к большой разве-
систой берёзе: «Толя, занимай
позицию». Негромко, почти
шёпотом, он дал последние
наставления. Мы помогли Толе
забраться на дерево. В дру-
гом углу поля Гена «посадил»
меня. «А ты где будешь?» —
спросил я. «Недалеко, через
лесок. Сиди тихо, стреляй на-
верняка. Без моей команды не
слезай», — сказал Гена и
ушёл. Я устроился поудобней
на большом суку, поставив
ноги на нижние ветви. Заря-
женное пулями ружьё положил
на колени.

День клонился к закату.
Смолкли птицы. Наступила пол-
ная тишина. Лишь где-то на бо-
лоте перекликались журавли.
Постепенно стемнело.  Время
тянулось очень медленно.
Часы со светящимся цифер-
блатом показывали девять ве-
чера.  Тишину нарушили взле-
тевшие неподалёку утки. С кря-
каньем пролетели над головой.
Тревожно запищала какая-то
птичка. По лесу со стороны
речки явно кто-то шёл.

В напряжённом ожидании
прошло ещё около часа. Нео-
жиданно навалилась дремота.
Вдруг слева в кустах раздал-
ся шорох. Я быстро взвёл кур-
ки. Зверь стоял у кромки поля
шагах в тридцати. Подняв
морду, он втягивал в себя воз-

дух, ловя запахи. Ожидая вы-
хода медведя на поле под
свет луны, я чуть повернулся,
плащ зашуршал по листьям.
Зверь тут же отпрыгнул под
кроны деревьев и заворчал.

В это время возле Толи раз-
дался настоящий рёв медве-
дя. Ни выстрелов, ни криков
не было. С полчаса медвежий
рык был слышен на всю окру-
гу. Затем всё стихло.

Приближался рассвет.
Вдруг за спиной послыша-
лись осторожные шаги. «Сле-
зай, пойдём к Толе», — услы-
шал я голос Гены. «Что тут у
тебя, видел его?» – спросил
Гена Толю, когда тот слез с
берёзы. «Видел». – «Почему
не стрелял?» – «Не успел». –
«Всё понятно, испугался». –
«Он очень большой», – оправ-
дывался Толя. «Наследили мы
и пошумели, бездари, – про-
должал Гена. – С моей сто-
роны тоже «хозяин» шёл, но
на выстрел не подошёл, от-
вернул».

Оседлав мотоциклы, мы тро-
нулись в обратный путь. На
речке всё так же плавали утки.
Гена, ехавший первым, оста-
новился. «Хоть утку добудь»,
— он махнул рукой в сторону
уток. Прячась за травой, я под-
полз поближе. Утки плавали
метрах в тридцати. Выцелив
парочку, нажимаю на спуско-
вой крючок, но выстрела нет.
Стреляю из второго ствола –
то же самое.  Пока перезаря-
жал, утки улетели. Гена, осмот-
рев ружьё и патроны, удив-
лённо произнёс: «Так у него ж
пружины подсели!» — и гром-
ко выругался, что было ему
несвойственно.  Так закончи-
лась наша охота на Елани. Но
было ещё продолжение, о ко-
тором мне рассказал спустя
много лет сам Гена…

Дня через два после нашей
поездки он с другом Михаи-
лом поехал на Елань.  Гена
был в засидке вблизи «Толи-
ной» берёзы. Ближе к полуно-
чи на поле вышел крупный
медведь. После выстрела он
упал и лежал неподвижно.
Гена решил перезарядить
ружьё и щёлкнул замками.
Медведь резко вскочил и
бросился сначала к берёзе
обидчика, но резко развер-
нулся и скрылся в лесу. Гена
позвал Михаила, но без со-
бак они не решились пресле-
довать зверя.

На другой день Гена взял
двух лаек, пошёл по следу.
Местами на нём была видна
кровь. Несколько раз медведь
делал петлю и ложился возле
следа, карауля охотника. За
сутки он ушёл довольно дале-
ко и скрылся в болоте Рыжко-
во, где собаки потеряли его
след. Гена долго сокрушался
о том, что не сделал тогда вто-
рого выстрела. Такого огром-
ного медведя он больше не
встречал.

Станислав ПЛЕСОВСКИХ,
 г. Ишим

В рамках мероприятия «Про-
сто о сложном. Интеллектуаль-
ный контент в новых медиа» за-
меститель руководителя Рос-
стата Павел Смелов объявил о
старте конкурса на создание
проектов, популяризирующих
Всероссийскую перепись насе-
ления и статистику в медиа и
социальных сетях.

В конкурсе могут принять
участие граждане России, дос-
тигшие 18 лет, ведущие тема-
тическую страницу или выпус-
кающие подкаст на любой из
онлайн-площадок в YouTube,
«Вконтакте», «Одноклассни-
ки», «Facebook», LiveJournal,
Яндекс.Дзен, Instagram, Habr,
Pikabu, Tik-Tok, а также на соб-
ственном сайте и не имеющие
лицензию СМИ. Тематика кон-
курса широка: история перепи-
си населения в России и мире,
значение переписи для соци-
ального и экономического раз-
вития, значение переписи для
отдельного региона, города,
района, села, новый цифровой
формат предстоящей переписи,
итоги переписи, их использова-
ние, а также авторские темы.

РАССКАЖИ ИНТЕРЕСНО:
СТАРТОВАЛ КОНКУРС
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ДЛЯ БЛОГЕРОВ И
АВТОРСКИХ СМИ

Почему по данным переписей замужних женщин оказывается
больше, чем женатых мужчин? Что такое домохозяйство? Когда
появились переписи и зачем они нужны? Об этих и других увле-
кательных темах расскажут участники конкурса Всероссийской
переписи населения для блогеров и авторских медиа.  Конкурс
продлится с 1 августа по 15 декабря 2020 года. Победители по-
лучат денежные призы.

Рисунок с сайта tatoofoto.club

»Приём заявок для участия в конкурсе прой-
дёт с 12:00 по московскому времени c 1 авгу-

ста по 12:00 1 сентября.

»Всероссийская перепись населения пройдёт
с 1  по 30 апреля 2021 года с применением

цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обес-
печением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты».

  Медиаофис ВПН-2020

Участники конкурса должны
представить план проекта в ме-
диа/социальных сетях с подкас-
тами, инфографиками, полно-
текстовыми материалами, ре-
портажами, видеороликами,
анимированной графикой, ин-
тервью, документальными
фильмами, специальными про-
ектами на странице в соцсетях
или онлайн-медиа на русском
языке, популяризирующие Все-
российскую перепись населе-
ния и статистику.

Заявки направляются на элект-
ронную почту blogs@strana2020.ru.
Участники имеют право при-
креплять отдельные материа-
лы на облачные хранилища и
предоставлять ссылки для до-
ступа к ним.

На втором этапе конкурса
2-15 сентября экспертное жюри
рассмотрит проекты. Победите-
ли творческого состязания бу-
дут объявлены в 12:00 16 сен-
тября 2020 года на сайте
strana2020.ru и на страницах
переписи в социальных сетях.
Подготовка и оформление до-
кументации и вручение премий
для реализации отобранных
проектов пройдёт в период с
17 сентября по 5 октября. С
6 октября по 3 декабря – пери-
од реализации проектов побе-
дителей. Наконец, в декабре
нынешнего года состоится оцен-
ка реализованных проектов и
вручение призов.

Конкурсные работы будут раз-
биты на 6 групп в зависимости
от стоимости реализации про-
екта и площадки участника. Ав-
торы лучших реализованных ра-
бот в каждой из групп получат

призы: за первое место – 30 000
рублей, второе – 20 000 рублей,
третье – 10 000 рублей.

Информация об условиях и
правилах проведения конкурса
Всероссийской переписи насе-
ления для блогеров и авторских
медиа размещается на сайте
ВПН-2020 и официальных стра-
ницах Всероссийской переписи
населения в социальных сетях.
Заинтересовавшиеся могут на-
правлять вопросы на электрон-
ную почту blogs@strana2020.ru.
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Объявления, реклама

Ночное такси до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 
8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

Бурение скважин.
Гарантия, рассрочка, на-
сос и шланг, договор на
обслуживание. Тел. 8-982-
782-25-97.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.  Разведка.  Опыт – 12 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

УСЛУГИ

ТАКСИ  ВИКУЛОВО –
ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,

ежедневное отправле-
ние из с. Викулово

в 01.30 ночи,
из г. Тюмени

с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77,

8-963-056-77-77.

дрова берёзовые. Тел. 8-982-
972-68-01.

дрова берёзовые, пиломате-
риал. Тел. 8-982-913-89-64.

ЁМКОСТИ
под канализацию,

ЖБИ кольца.
Тел. 8-982-918-39-26.

•

• Актуально!

Осторожно: мошенники!

ПРОДАЮТ

14 августа с 8.00 до 13.00 на территории рынка «Домино»
– большой выбор тюля различной высоты, хорошего качества,
по оптовым ценам. Постельное бельё производства г. Иши-
ма, хлопок – 100%.

ПОПРАВКА
В № 63 в материале «20 лет с волейболом!» в последнем абза-

це допущена неточность, следует читать «Владимир Булатов».
Приносим извинения.
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13 августа с 10.00
до 17.00 состоится
ярмарка-продажа
школьной формы
фирмы «Императ-
рица» на рынке
«Домино» (2 этаж).

трактор Т-16, тел. 8-908-869-20-76.

мёд цветочный, 1 литр – 500 руб. Тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.
На этот раз схема немного

отличалась от «стандартных»
мошеннических действий. По-
терпевший потерял сумку со
всеми документами. Через не-
которое время ему на телефон
поступил звонок. Неизвестный
предложил вернуть сумку со
всеми документами за возна-
граждение. Мужчины договори-
лись о том, что потерпевший
перевеёт деньги через терми-
нал. После оплаты связь со зло-

Ишимские полицейские раскрыли
дистанционное мошенничество

В дежурную часть МО МВД России «Ишимский» обратился
35-летний местный житель. Мужчина  рассказал сотрудникам по-
лиции, что стал жертвой мошенника, неизвестный похитил у него
более 3 000 рублей.

умышленником, естественно,
оборвалась. Только после это-
го ишимец понял, что стал жер-
твой мошенников.

В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска установили лич-
ность подозреваемого. Им ока-
зался ранее неоднократно суди-
мый, неработающий 31-летний
уроженец Свердловской облас-
ти. В настоящее время следова-
телем отдела в отношении подо-

зреваемого возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного час-
тью 1 статьи 159 Уголовного ко-
декса  Российской Федерации
«Мошенничество». В соответ-
ствии с санкциями статьи, мак-
симальное наказание составля-
ет  2 года лишения свободы.

Сотрудники полиции напоми-
нают: не будьте слишком довер-
чивыми! Не переводите свои де-
нежные средства на сомнитель-
ные банковские счета и ни в
коем случае не разглашайте свои
личные данные третьим лицам.

    Никита БЕЛЯЕВ

– Не знаю, как ещё призвать
людей ограничить  посещение
общественных мест. Кто-то пере-
болеет в лёгкой форме, а у кого-
то ситуация может окончиться
плачевно, — обращается к жи-
телям района Оксана Черепа-
нова, заведующая Викуловской
районной больницей. — Хочу
напомнить, что существует алго-
ритм оказания первой медицин-
ской помощи больным и контак-
тным с ковидной инфекцией: в
первые дни мазки берут у тех,
кто контактный с ковидным
больным и при этом имеет при-
знаки ОРВИ; если признаков

Ситуация с коронавирусом на конец
прошлой недели

Ситуация с коронавирусом в нашем районе довольно серьёз-
ная, практически ежедневно регистрируются новые заболева-
ния ковидом. На конец прошлой недели с нарастающим темпом с
начала эпидемии зарегистрировано  40 заболевших, 4 человека
находятся в моногоспитале (2 из них в тюменском), 7 человек на
амбулаторно-поликлиническом лечении. Контактных – 27 чело-
век, из них 7 детей.

ОРВИ нет, но человек контакт-
ный, тогда мазки берут на 8-10
день у детей и граждан старше
65 лет из носа, а у остальных –
кровь на иммуноглобулин М.

Затем всем, в том числе и кон-
тактным,  назначается противо-
вирусное лечение – арбидол,
гриппферон. Лечение бесплат-
но тем, кто проживает совмест-
но с ковидным больным и «при-
креплён» к нашему району, ино-
городним бесплатные рецепты
не выписываются. Больным с
подтверждённой ковидной ин-
фекцией препараты доставляют
на дом.

– Затем контактные больные
наблюдаются раз в три дня, —
поясняет Оксана Черепанова. –
Звонок по телефону больным –
ежедневно. Прошу во время
звонка рассказывать о любых
изменениях состояния. Главное
– не паникуйте!

Людей старше 65 лет призы-
вают без надобности не посе-
щать поликлинику. Все, у кого
поднялась температура, вы-
зывайте скорую на дом. Если
люди с температурой появля-
ются в поликлинике, их прини-
мают в здании туберкулёзно-
го отделения с обратной сто-
роны административного кор-
пуса.

Берегите себя и не забы-
вайте о мерах предосторож-
ности. Это далеко не пустые
слова.

 Олеся СУББОТИНА

• Сообщает 01

Пожарная безопасность в летний период
Такой вопрос как пожарная безопасность летом является се-

рьёзным и важным для каждого человека. В жаркое время года
вероятность возникновения возгораний на природе и в помеще-
нии возрастает, накладывая на людей дополнительные требо-
вания по аккуратности и внимательности к своим действиям. Ба-
нальная неосторожность становится причиной серьёзных по-
следствий, лесных пожаров, занимающих гектары территорий,
приводит к гибели граждан и диких животных.

Самый серьёзный этап в году,
когда проблема несанкциони-
рованных возгораний предель-
но актуальна, – лето. Темпера-
тура окружающей среды дости-
гает 30-40 градусов на открытом
солнце, пламя возникает легко,
и потушить его без спецсредств
и доступа к воде, песку оказы-
вается нелегко.

Летний пожароопасный пери-
од отличается наличием у боль-
шинства людей отпусков, кани-
кул, праздников на природе, что
также накладывает свой отпе-
чаток на ситуацию с возгорани-
ями. В это время нужно прояв-
лять особенную осторожность,
внимательность и неуклонно
следовать советам разумного
поведения.

Летний пожароопасный пери-
од несёт с собой не только вре-

мя для отпуска и отдыха на даче
или море, но и повышенные
требования к личному поведе-
нию. В это время необходимо
соблюдать меры пожарной бе-
зопасности. Сводка правил по-
ведения содержит много пунк-
тов, с которыми обязательно
должен ознакомиться подроб-
но каждый человек.

Появление возгорания на
природе провоцируют многие
факторы, все учесть не пред-
ставляется возможным. Чаще
всего оставляются без при-
смотра источники огня. Бро-
шенный окурок, спичка, недо-
горевший костёр – всё это по-
тенциальная опасность; пал
сухой травы, что нередко на-
блюдается в сельской местно-
сти и пригороде; проведение
работ, связанных с огнём, в ус-

ловиях устойчивой сухой пого-
ды, без следования правилам
безопасности: использование
болгарки, сварочного аппара-
та, горелки и т. д.

Причиной возгорания оказы-
вается также сжигание мусора,
баловство, возгорание легковос-
пламеняющихся предметов и
материалов при неправильном
хранении и эксплуатации.

В случае обнаружения пожа-
ра или возникновения угрозы
зданиям и сооружениям необ-
ходимо незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону в по-
жарную охрану. По возможнос-
ти принять меры по эвакуации
людей, тушению пожара. Теле-
фон вызова пожарной охраны
– 01, по мобильной связи – 112.
За нарушение требований по-
жарной безопасности законо-
дательством Российской Феде-
рации установлена администра-
тивная или уголовная ответ-
ственность.

 Иван ИГИШЕВ, старший
инспектор ОНДиПР

по Викуловскому району,
капитан вн. службы

• Электронные услуги
Охотники подают заявки онлайн

Заявки на распределение разрешений на добычу пушных жи-
вотных тюменские охотники подают в электронном виде.

Только за 6 августа поступило 5 тыс. 959 заявок, из которых 5 тыс.
942 направлены через портал услуг Тюменской области, сообщает
региональный Госохотдепартамент.

Система работает уже несколько лет, но благодаря реализации
федерального проекта «Цифровое государственное управление»
механизм стал полностью отлажен, автоматизирован и понятен.

Процедура распределения разрешений теперь открыта и про-
зрачна, перед направлением заявлений можно ознакомиться в
онлайн-режиме с остатками квот на текущий момент, используя
сервис на портале услуг Тюменской области «Проверка квоты».
Более подробная информация размещена в разделе «Личный
кабинет охотника», а также на официальной странице Госохотде-
партамента Тюменской области.

                            ИА «Тюменская линия»


