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Сельский труженик  Георгий Давыдов  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

•Славим человека труда!•Коротко о разном

•Нацпроект «Экология»

В РАЙОНЕ
Состоялся

рождественский
 турнир

по спортивной
борьбе

11 января в Викуловском
спорткомплексе прошёл рожде-
ственский турнир по спортив-
ной борьбе среди юношей
2007-2011 г.р. В семи весовых
категориях принимали участие
25 юных борцов. Для 10 борцов
эти соревнования стали первы-
ми в жизни, и ребята показали
красивую борьбу.

В гости к викуловским борцам
приезжали борцы из Абатского.
Из наших ребят 1 места заняли
Павел Годунов, Даниил Долгих,
Николай Сиюткин. На второй
ступени пьедестала почёта Ни-
кита Лимонов, Артём Метелёв,
Дильшот Аскаров, Даниил Пле-
совских, Максим Малешин, Алек-
сей Лунев, Ярослав Пономарёв.
3 места заняли Иван Свириден-
ко, Кирилл Ипполитов, Артём
Косенцев, Антон Пшеничников,
Денис Харчевников, Богдан
Константинов. Мероприятие
прошло хорошо, ребята показа-
ли высокий технический уро-
вень борьбы. Все остались до-
вольны, получив медали и гра-
моты. Юным борцам желаем
дальнейших успехов на борцов-
ском ковре!

В ОБЛАСТИ
Современные

модульные ФАПы
придут в Тюменскую

область
Сообщается, что в 2020 году

на замену 41 старому ФАПу
придут новые.

О расширении сети первичной
медпомощи объявил президент
России в своём послании Феде-
ральному Собранию 15 января.

Современные ФАПы сразу же
оснащаются всем необходимым
для оказания плановой, нео-
тложной и экстренной помощи:
телеэлектрокардиограф, де-
фибриллятор, аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких,
электрическое термоодеяло,
ручной дыхательный аппарат.

Помимо замены старых
ФАПов, в 2020 году планирует-
ся создание ещё 66 цифровых
ФАПов, использующих телеме-
дицинские технологии.

В СТРАНЕ
Президент

подписал указ
«О правительстве

 Российской
Федерации»

Владимир Путин объявил в
нём об отставке кабмина. Вре-
менно исполнять обязанности
председателя правительства
будет Дмитрий Медведев.

Существующее правительство
будет исполнять свои обязанно-
сти до формирования нового ка-
бинета министров. Глава госу-
дарства внёс кандидатуру Миха-
ила Мишустина на должность
председателя правительства.
Ранее Мишустин занимал пост
главы ФНС.

 Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

В настоящее время он опера-
тор одной из сушилок ООО «Аг-
рокомплекс «Викуловский». На
этом предприятии работает с
1993 года. Два раза увольнял-
ся, но ненадолго – всегда воз-
вращался. В 2019 году Георгия
Анатольевича наградили Почёт-
ной грамотой департамента аг-
ропромышленного комплекса
за многолетний добросовест-
ный труд.

Родом Георгий Давыдов из
райцентра. Выпускник Викулов-
ской средней школы поступил в
местное училище. Три года учил-
ся, получил профессию тракто-
риста. Тогда она была актуаль-
на для нашего района, повсюду
кипела работа на полях, дей-
ствовали колхозы и ремонтные
станции. После училища, в 1979
году, молодой специалист неко-
торое время работал на техни-
ческом предприятии слесарем,
ремонтировал двигатели к сель-

Отвечает за работу
сушильной установки

Общий стаж мастера Георгия Давыдова в сельском
 хозяйстве – порядка 40 лет

Георгий Давыдов не расстаётся с той сферой деятельности,
которую выбрал после окончания школы. Всю жизнь трудится в
сельском хозяйстве.

хозмашинам. Отслужив в армии,
продолжил работать там же,
только на комбайне. Управлял
им три сезона.

В 1993 году агрокомплекса
ещё не существовало, это было
другое предприятие. Сначала
оно считалось государствен-
ным Хлебоприёмным пунк-
том, затем стало именовать-
ся Тюменьхлебпродукт, и толь-
ко потом – агрокомплексом.
Почти тридцать лет Георгий
Анатольевич был здесь трак-
тористом, пилорамщиком,
подменным рабочим. С 2001
года работал сушильным мас-
тером. Затем некоторое вре-
мя – заведующим производ-
ством. Теперь вновь отвечает
за работу сушилок.

– Всего у нас три сушилки, я
работаю на «Сибири», – расска-
зывает он. – Уборочная кампа-
ния закончилась, сейчас меня
назначили на должность сторо-

жа, выхожу на дежурство по-
сменно. В агрокомплексе рабо-
тать нравится. Самый масштаб-
ный объём работы приходится
на осень. Наплыв зерна боль-
шой, работы хватает на весь
день. Перед уборкой занима-
юсь ремонтом сушильной уста-
новки. Во время страды снача-
ла слежу за процессом сушки, в
остальное время задействован
на отгрузке, убираю, чищу   по-
мещение.

Зима – наиболее спокойный
период для тружеников сельс-
кого хозяйства. Неторопливо
пролетают январские дни и для
Георгия Давыдова. Но он с не-
терпением ждёт весны, когда
начнёт пробуждаться природа,
а вместе с ней закипит работа
на сушильных комплексах. Нуж-
но будет всё проверить, устра-
нить неполадки. Наступит вре-
мя и для сортировки зерна. Пе-
ред посевной это необходимая
процедура. Впереди у мастера
– напряжённая пора…

            Анна НАУМОВА

В наступившем году регио-
нальный оператор планирует
полностью обеспечить потреб-
ность жителей области в ёмкос-
тях для сбора твёрдых комму-
нальных отходов.

В ходе кампании по обновле-
нию контейнерного парка в 2019

«Лицa Победы»:
впишем имена

тюменских
героев

в историю страны
Тюменцы вместе со всей

страной в этом году отметят
75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Гото-
виться к этому празднику мож-
но уже сейчас. Например, при-
нять участие в проекте «Лица
Победы». Организаторы хотят
сохранить память о каждом,
кто внёс свой вклад в защиту
Родины в то страшное время.

Всенародный исторический
депозитарий «Лица Победы» —
это крупнейший архив, цифровой
банк данных, который содержит
более 150 миллионов фото, тек-
стовых документов и личных ис-
торий миллионов людей, кото-
рые в годы Великой Отечествен-
ной войны боролись с нациз-
мом. Любой тюменец может до-
полнить этот архив сведениями
о своих близких и увековечить их
подвиг.    Сделать это можно не-
сколькими способами:

• через сайт historydepositarium.ru;
• через мобильное приложе-

ние в телефоне;
• отправив корреспонденцию по

адресу: 121170, г. Москва, ул. Бра-
тьев Фонченко, 10. Музей Победы; 

• передав материалы лично,
посетив «Музей Победы», кото-
рый расположен по адресу:
Москва, метро «Парк Победы»,
Площадь Победы, 3. Информа-
ционная стойка проекта распо-
ложена на 0 этаже главного зда-
ния музея. 

Подробнее о проекте «Лица По-
беды» рассказано на сайте: vk.cc/
aeb48g\. Присоединяйтесь! Пусть
история вашей семьи станет час-
тью народной экспозиции и сохра-
нится для потомков.

По материалам департамен-
та по общественным связям,
коммуникациям и молодёжной
политике

Региональный оператор поставит в муниципалитеты
области новые контейнеры

Региональный оператор закупил для жителей Тюменской об-
ласти крупную партию контейнеров для сбора твёрдых комму-
нальных отходов. 550 единиц современных ёмкостей уже при-
были в областной центр. В ближайшие дни органы местного са-
моуправления сформируют свои первые в 2020 году заявки на
обновление контейнерного парка.

году регоператором по обраще-
нию с ТКО и компаниями, осуще-
ствляющими сбор и транспорти-
рование отходов, уже приобре-
тено 9600 баков. Из них 8017 –
евроконтейнеры (1,1 куб.м),
1583 – стандартные металли-
ческие ёмкости (0,75 куб.м). Тип

контейнера, который устанавли-
вается на площадку, определял-
ся исходя из условий и нужд кон-
кретной местности.

В настоящее время контей-
нерный парк Тюменской облас-
ти, без учёта только поступив-
шей партии, составляет 24434
ёмкости.

«Новыми контейнерами жите-
ли смогут пользоваться уже в бли-
жайшее время. «Тюменское эко-
логическое объединение» уста-
новит их сразу, как только заявки

муниципалитетов будут согласо-
ваны профильным департамен-
том правительства Тюменской
области, – сообщила первый за-
меститель руководителя ООО
«ТЭО» Светлана Петренко. –
Ёмкости очень удобны в исполь-
зовании, они мобильны, отлича-
ются стойкостью к различного
рода погодным явлениям и воз-
действиям окружающей среды,
кроме этого, такие контейнеры
не требуют подкраски».

  Пресс-служба ООО «ТЭО»
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Владимир Путин обращается к Федеральному Собранию  //
Фото с сайта Кремлин.ру


ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ
ЧИСЛЕННОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
«Демография –  это  сфера,

где  нет  какого-то универсаль-
ного,  тем  более  узковедом-
ственного  решения.  Каждый
наш шаг,  новый  закон,  госу-
дарственную  программу  мы
должны оценивать прежде все-
го с точки зрения высшего на-
ционального приоритета – сбе-
режения и приумножения  на-
рода  России.
Выстраивая  долгосрочную

политику  поддержки  семьи,
нужно идти от конкретных жиз-
ненных ситуаций,  разбирать-
ся,  с какими  трудностями
сталкивается молодая, много-
детная или неполная семья»,
—  сообщил  глава  государ-
ства.
Нужно работать по всем на-

правлениям  поддержки  се-
мьи,  одна  из острейших  про-
блем –  низкие доходы  значи-
тельной части граждан, семей.
Какие  решения  уже  приня-

ты?  С января  текущего  года
семьи,  чьи  доходы  не превы-
шают двух прожиточных мини-
мумов  на человека, будут  по-
лучать ежемесячные выплаты
на первых  и вторых  детей.
Причём  не до полутора  лет,
как прежде, а до трёх.  Влади-
мир Путин  предложил предус-
мотреть ежемесячные выпла-
ты на детей в возрасте от трёх
до семи  лет  включительно.
Причём уже с 1 января 2020-го
года. Выплаты будут получать
семьи,  чьи  доходы не  превы-
шают  одного  прожиточного
минимума  на человека.
Кроме  того,  президент Рос-

сийской  Федерации  вынес
инициативу о  продлении про-
граммы по выплате материнс-
кого  капитала  до  конца  2026
года.

• Актуально!

Ключевые моменты  послания Владимира Путина к Федеральному Собранию
15 января на церемонии оглашения послания в Моск-

ве, в Центральном выставочном зале «Манеж», присут-
ствовали около 1300 человек. Послание Федеральному
Собранию впервые оглашается в самом начале года, так
как необходимо, не откладывая, решать масштабные со-
циальные, экономические, технологические задачи, пе-
ред которыми стоит страна, их  содержание и ориентиры
отражены в национальных проектах. О ключевых момен-
тах послания президента – в нашей публикации.

»С января 2020 года российские семьи полу-
чат материнский капитал уже при рождении

первенца в размере 466617 рублей.

»С 1 июля будет запущена программа модер-
низации первичного звена здравоохранения.

Предстоит отремонтировать и оборудовать
новой техникой поликлиники, районные больни-
цы, станции скорой помощи во всех регионах
страны.

ТЕМПЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ДОЛЖНЫ НАРАСТАТЬ

С КАЖДЫМ ГОДОМ

Фото из архива Татьяны СУХОВОЙ

«Но считаю, что в современ-
ных условиях  и этого мало,  с
учётом тех  демографических
вызовов, с которыми сталкива-

ется  страна,  недостаточно.
Можно и нужно сделать боль-
ше.  Предлагаю  увеличить
материнский  капитал ещё на-
 150 тысяч  рублей.  Право  на
эти дополнительные средства
к материнскому  капиталу  се-
мья  получит  при  рождении
уже  второго  ребёнка.  Таким
образом, общий размер мате-
ринского капитала для семьи
с двумя  детьми  составит
616 617 рублей.  И в дальней-
шем  он  будет  ежегодно  ин-
дексироваться.

БЕСПЛАТНОЕ
ПИТАНИЕ  – УЧЕНИКАМ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Владимир Путин предложил
обеспечить бесплатным  горя-
чим  питанием  всех  учеников
начальной  школы  с первого
по четвёртый  класс. Для  это-
го  нужно  создать  в школах
и необходимую инфраструкту-
ру,  оборудовать  столовые
и буфеты, наладить  систему
снабжения, и, безусловно, ка-
чественными продуктами. Это,
конечно,  потребует  времени,
но в тех  регионах  и школах,
где  есть  техническая  готов-
ность, бесплатное горячее пи-
тание должно предоставлять-
ся  уже  с 1 сентября
2020 года. Не позднее  1 сен-
тября  2023 года  младшие
школьники  во всех  субъектах
Федерации  по всей  стране
должны быть обеспечены бес-
платным качественным  горя-
чим питанием.

ВНИМАНИЕ –
КЛАССНОМУ

РУКОВОДИТЕЛЮ
Современная школа –  это

современный учитель, его вы-
сокий статус  и общественный
престиж. К середине наступа-
ющего  десятилетия  нацио-

нальная система  профессио-
нального  роста должна  охва-
тить не менее половины педа-
гогов  страны.

«Ближе  всего  к ученикам –
их классные руководители. Та-
кая постоянная каждодневная
работа,  связанная  с обучени-
ем,  воспитанием детей, –  это
огромная  ответственность,
и она, конечно, требует особой
подготовки  наставников  и их
особой поддержки. В этой свя-
зи  считаю  необходимым  уже
с 1 сентября ввести специаль-
ную  доплату  классным  руко-
водителям  в размере  не ме-
нее пяти тысяч рублей за счёт
средств федерального  бюд-
жета. …все действующие  ре-
гиональные выплаты за класс-
ное руководство должны быть
сохранены», —  подчеркнул
глава  государства.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ФАПОВ

В этом  году должны  завер-
шить развёртывание сети фель-
дшерско-акушерских  пунктов.
У специалистов на местах дол-
жна быть возможность  оказы-
вать реальную помощь людям,
использовать  современное
оборудование  и скоростной
Интернет. Общероссийский на-
родный фронт возьмёт под кон-
троль  ход оснащения,  строи-
тельства и ремонта ФАПов.

На решение  этих  задач  до-
полнительно выделено 550 мил-
лиардов рублей, более 90 про-
центов –  это  федеральные
ресурсы.
Необходимо вплотную  за-

няться  решением  жилищных
проблем  врачей  и фельдше-
ров, особенно в сёлах, посёл-
ках,  малых  городах.
«Вопрос  подготовки,  при-

влечения  кадров –  ключевой
для  здравоохранения.  К 2024
году все  его уровни  должны
быть обеспечены специалис-
тами,  и в приоритетном  по-
рядке  первичное  звено.  В э-
той связи предлагаю в новом
учебном  году  существенно
изменить порядок приёма в -
вузы  по медицинским  специ-
альностям.  По специальнос-
ти  лечебное  дело –  70 про-
центов бюджетных мест ста-
нут  целевыми,  по специаль-
ности педиатрия – 75 процен-

тов. Квоты на целевой приём
будут формироваться  по за-
явкам  регионов  Российской
Федерации.  Но они  в свою
очередь  должны  предоста-
вить  гарантию трудоустрой-
ства  будущим  выпускни-
кам,  чтобы  специалисты
приходили  на работу  имен-
но туда, где их помощи ждут
люди», — предложил Влади-
мир Путин.

ПРОЕКТ «ДОСТУПНЫЙ
ИНТЕРНЕТ»

Интернет  сегодня  стал  по-
вседневной жизненной  необ-
ходимостью  для  людей.  Гла-
ва  государства  предложил
подготовить  и реализовать
проект  «Доступный  Интер-
нет», по всей территории стра-
ны  обеспечить  бесплатный
доступ к социально значимым
отечественным интернет-сер-
висам.  В этом  случае  людям
не придётся  платить  за саму
услугу  связи,  за интернет-
трафик.   Высокая  доступ-
ность   Интернета  должна
стать  конкурентным  преиму-
ществом  России,  создать
широкое  пространство  для
образования  и творчества,
для общения, для реализации
социальных и культурных про-
ектов.  И конечно,  это  новые
возможности для участия лю-
дей в жизни  страны.

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«МЫ ОБЯЗАНЫ

ЗАЩИТИТЬ
ПРАВДУ О ПОБЕДЕ»

«Массовым  становится  во-
лонтёрское движение, которое
объединяет людей разных по-
колений  и возрастов.  Вопло-
щением традиций взаимопомо-
щи, уважения к старшим поко-
лениям и к нашей истории стал
проект «Волонтёры Победы».
В этом  году  мы  будем  отме-
чать 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для
России 9 Мая – самый великий
и святой праздник. Мы гордим-
ся  поколением  победителей,
чтим их подвиг, и наша память
не только дань огромного ува-
жения  героическому  прошло-
му – она служит нашему буду-
щему, вдохновляет нас, укреп-
ляет наше единство.
Мы обязаны защитить прав-

ду  о Победе,  иначе  что  ска-
жем нашим детям, если ложь,
как зараза, будет расползать-
ся  по всему миру?  Наглому
вранью,  попыткам  переина-
чить  историю  мы  должны
противопоставить факты.  В
России  будет  создан  круп-
нейший и самый полный ком-
плекс  архивных  документов,
кино-  и фотоматериалов  по
Второй  мировой  войне,  дос-
тупных и для наших граждан,
и для  всего  мира.  Такая  ра-
бота –  наш  долг  как  страны-
победительницы и ответствен-
ность  перед  будущими  поко-
лениями», — считает глава го-
сударства.

         Подготовила
Олеся СУББОТИНА по

материалам Кремлин.ру
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• В честь земляка

Николай Незамятин  //  Фото
из архива Татьяны СУХОВОЙ


• Социальная сфера • Лесосбережение

Сотрудники ГКУ «Тюменьлес»
и федерального лесного надзо-
ра департамента лесного ком-
плекса Тюменской области со-
вместно с представителями
правоохранительных органов
патрулировали территории лес-
ного фонда в усиленном режи-
ме. В  лесничествах Тюменской
области проведено 768 рейдов.
Обнаружено 33 факта незакон-
ной рубки. По каждому факту
ведётся расследование.

Из общего числа рейдов 299
осуществлялись в  целях сохра-
нения хвойных молодняков, 72
проведено совместно с сотруд-
никами МВД и ГИБДД по Тюмен-
ской области. Выявлено три фак-
та незаконной рубки – один в
Голышмановском лесничестве,
два – в Тобольском. Материалы
также переданы в правоохрани-

Перед Новым годом патруль
в лесах был усилен

В декабре сотрудники государственного лесного надзора вели
рейды в целях сохранения хвойных молодняков, проверки ле-
гальности древесины при её транспортировке и пресечения на-
рушений лесного законодательства.

тельные органы для дальнейше-
го расследования. На стационар-
ных постах досмотрено 72 еди-
ницы транспорта, перевозящего
древесину, 2 — задержаны для
дальнейшей проверки. Наруше-
ний не выявлено.

В 2020 году сотрудники депар-
тамента и ГКУ «Тюменьлес»
продолжат в каждодневном ре-
жиме патрулировать леса  в це-
лях выявления и пресечения
нарушений требований лесного
законодательства. В работе ис-
пользуются фотоловушки для
фото- и видеофиксации наруше-
ний и беспилотные летатель-
ные аппараты Госохотуправле-
ния, используемые на землях
лесного фонда по соглашению.

  Анна КОРНЕЛЮК,
департамент лесного

комплекса

Эта технология направлена на
повышение качества жизни бабу-
шек, дедушек и людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, обеспечение семейного ухо-
да за ними и укрепление тради-
ций взаимопомощи. Также спо-
собствует профилактике соци-
ального одиночества и организу-
ется в соответствии с действую-
щим законодательством в сфере
социального обслуживания.

Право на получение услуг по
этой технологии имеют одино-
кие и одинокопроживающие
граждане. Они должны быть
признанными в установленном
законодательством порядке
нуждающимися в социальном
обслуживании на дому.

В приёмные семьи берут не только детей
 Одна из социальных технологий разработана специально для

заботы о взрослых гражданах
С 2011 года на базе комплексного центра социального об-

служивания населения Викуловского района реализуется тех-
нология «Приёмная семья для пожилых и инвалидов», заме-
щающая стационар. Она определяет порядок и условия пре-
доставления социальных услуг  гражданам, проживающим в
Тюменской области.

– Исполнителями услуг могут
быть совершеннолетние дее-
способные лица, имеющие ре-
гистрацию по месту жительства
в Тюменской области, – объяс-
няет  руководитель службы по-
мощи и ухода на дому Тамара
Шулепова. – Они сами должны
изъявить желание ухаживать за
пожилыми. Если получатель ус-
луги частично утратил способ-
ность осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалиднос-
ти, то возможно раздельное с
исполнителем проживание. Со-
вместное проживание по месту

жительства исполнителя соци-
альных услуг или по месту жи-
тельства получателя возможно,
если пожилой гражданин или
инвалид утратил или не спосо-
бен к самообслуживанию, само-
стоятельному передвижению.
Для получателей социальных
услуг стационарозамещающая
технология предоставляется
бесплатно.

По словам Тамары Шулепо-
вой, за 2019 год по технологии
«Приёмная семья для пожи-
лых и инвалидов» обслужено
15 граждан, организовано 14 при-
ёмных семей. На сегодняшний
день социальное обслуживание
на дому получают шесть граж-
дан: бабушки старше 80 лет и
один мужчина с инвалидностью.
По одной приёмной семье со-
здано в Поддубровном, Чуртане,
Коточигах, Викулово, Ермаках,
Балаганах.

       Анна НАУМОВА

Глава района Александр Криволапов, Сергей Черкащенко,
Андрей Лотов, председатель областной шахматной федера-
ции Геннадий Шантуров



Участники шахматного турнира  памяти  Николая Незамятина  //  Фото ДЮСШ «Спринт»

ТУРНИР  ПАМЯТИ  НИКОЛАЯ
НЕЗАМЯТИНА

Шахматные соревнования и
чемпионаты различного уров-
ня проходят на нашей земле
ежегодно. Спортсмены меря-
ются силами как в борьбе за
призы, так и ради  интереса. Но
встреча 12 января оказалась
особенной, потому что приуро-
чена была к открытию нового
шахматного турнира: его посвя-
тили памяти известного в рай-

ПРАЗДНИК ШАХМАТ В ВИКУЛОВО

оне знатока игры Николая Ми-
лостиновича Незамятина. На
открытии турнира присутство-
вали его жена Эрика Яковлев-
на и дочь Надежда. Они выра-
зили признательность органи-
заторам за дань памяти их мужу,
отцу, дедушке.

Его личность известна каждо-
му  поклоннику шахмат в районе
и за его пределами. Спортсме-
ны считали честью сразиться с
Николаем Незамятиным. Его
дом был полон гостей и соперни-
ков по игре. Но год назад Нико-
лая Милостиновича  не стало… В
феврале 2020-го ему исполни-
лось бы 85. По инициативе това-
рищей в память о нём было ре-
шено организовать  зимний тур-
нир. На него прибыло более
40 юных и взрослых спортсменов.

Для победителей этого турни-
ра медали из личной копилки
предоставил титулованный рос-
сийский  гроссмейстер Анатолий
Карпов, что сделало борьбу ещё

интереснее. За столами оказа-
лись  шахматисты разного воз-
раста: самому юному участнику
— 8, самому взрослому – за 80.

В результате в каждой катего-
рии участников определили
сильнейших. Победителями
первого шахматного турнира
памяти Николая Незамятина
стали Анатолий Байдин (вете-
ран), Сергей Мохорев, Ольга Ги-
лева, Станислав Франк и Крис-
тина Лотова.

ПОДАРКИ НА СРЕДСТВА
 ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА

Среди участников этого тур-
нира были и дети из многодет-
ных семей. Братья и сёстры –
кто вдвоём, кто втроём – стано-
вились на время соревнова-
ний соперниками. И такие се-
мейные  игры шахматисты при-
ветствуют! Особенно им уделя-
ют внимание в областной шах-
матной федерации. 12 января
её председатель Геннадий
Шантуров вручил подарки са-
мым активным семьям.

У Пучининых из села Балаганы
трое из четырёх сыновей играют в
шахматы. Любят интеллектуаль-
ный спорт  у Петуховых и Покато-
вых из Каргалов, у Деревенко из
Викулово. Эти семьи получили в
подарок шахматные столы и клас-
сические наборы деревянных
фигур. По словам родителей, те-
перь у ребят будет определённое
место для любимой игры.

Председатель Тюменской об-
ластной шахматной федерации
Геннадий Шантуров уверен, что
семейное увлечение шахмата-
ми помогает  сблизиться ещё
больше. Благодаря победе об-
ластной шахматной федерации
в конкурсе президентских гран-
тов реализуется уникальная
программа  «Шахматы в сельс-
кие школы и многодетные се-
мьи». В 2019 году шахматы, дос-
ки, столы и таймеры уже полу-

чили 92 сельские школы Тюмен-
ской области. Более 100 много-
детных семей теперь имеют сто-
лы и наборы шахмат.

Вот и в этот воскресный день
Геннадий Шантуров поблагода-
рил руководителей Каргалинс-
кого и Викуловского школьных
шахматных клубов за высокую
подготовку ребят и успешное
выступление на соревнованиях
областного уровня. За популяри-
зацию шахматного спорта сре-
ди учеников благодарности от
областной федерации объявле-
ны Андрею Лотову и Сергею

Черкащенко. А также этим клу-
бам  вручены комплекты элект-
ронных часов.

За участие в  конкурсе шахмат-
ного творчества дипломы и при-
зы получили Кристина Лихаче-
ва и сёстры Сергеевы Полина и
Анастасия.

РАЙОННОЙ ШАХМАТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ БЫТЬ!

Шахматисты в районе есть, а
общественной организации не
было много лет. Да и движени-
ем интеллектуалов-спортсме-
нов никто официально не руко-
водил.

Ситуация изменилась в янва-
ре 2020 года. Более 40 шахма-
тистов района единогласно ут-
вердили председателя район-
ной шахматной федерации (им
стал Сергей Роот) и его замес-
тителя – Андрея Лотова.

Главной (не сбывшейся пока)
мечтой викуловских шахматис-
тов остаётся профессиональ-
ное судейство. В районе сейчас
сложно получить  квалификаци-
онный разряд даже особо та-
лантливым детям. Будь на тер-
ритории сертифицированный
судья, проблема бы разреши-
лась. Именно с этой просьбой
руководители клубов намерены
обратиться к представителям
общественного управления шах-
матного движения района.

  Наталья ЛАПТЕВА
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

Такси  Викулово – Тюмень – Викулово, ежедневное отправле-
ние из с. Викулово в  01.30 ночи, доставка по городу до места. Из
г. Тюмени забирают с места. Работают также под  заказ.

Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

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

УСЛУГИ

дрова: сырые, сухие. Тел.: 8-982-913-89-64, 8-908-876-41-57.

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

Пиломатериал: хвойный, берёза, осина. Сруб – в наличии и под
заказ. Тел. 8-908-877-26-30.

24 и 27 января с 8.00 до 14.00 – распродажа по сниженным
ценам казанских валенок-самокаток на территории рынка воз-
ле магазина ТЕЛЕ2. В остальные дни работают по заявке, тел.
8-950-486-06-13.
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«АБСОЛЮТ».  15% скидка на товар с красным ценником  (под-
робности в магазине) до 31 января. Компьютеры, телефоны, БЕН-
ЗОПИЛЫ, мотоблоки, телевизоры, МЕБЕЛЬ, паласы, КОВРЫ, до-
рожки и т.д. РАССРОЧКА: первый взнос – 0%, срок – 12 месяцев.
Оформляем карты рассрочки «ХАЛВА»  и «СВОБОДА». С. Викуло-
во, ул. Куйбышева, д. 30, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

24 января в РДК проводится выставка-продажа
«Российский мех» Ставрополье. Шубы мутон от 6000
руб., норка от 25000 руб. Жилеты, пальто, дублёнки,
пуховики, куртки, экокожа, шапки. Рассрочка, кредит.
Примем старую шубу в обмен на новую. 

Ген. лицензия 2766 ОТП банк от 27.11.2014 г. 

ВЫКУП

 Срочный выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8-982-132-72-84.

Стать жертвой мошенников
можно просто, используя смар-
тфон. Казалось бы, как ваш
ежедневный помощник может
стать врагом? Смартфон здесь
ни при чём, попасться на удоч-
ку мошенников, как и в других
случаях, вы можете только
если будете невнимательными
– скачаете мошенническую
программу на свой телефон.
Зловредные программы для
смартфонов обычно маскиру-
ют под мобильные банки или
другие приложения, которые
вы скачиваете специально
либо нечаянно, нажав всплы-
вающую ссылку.

Однако не стоит бояться всех
подряд приложений или отка-
зываться от смартфона, чтобы
не стать жертвой, достаточно,

ПРОФИЛАКТИКА
АЛКОГОЛИЗМА

СКЛАДЫВАЕТСЯ
ИЗ ДВУХ СТРАТЕГИЙ:

1. Снижение факторов риска
приводящих к алкоголизму.

 2. Усиление факторов, кото-
рые понижают восприимчи-
вость к алкоголизму.

Обстоятельства, способствую-
щие употреблению алкоголя,
называются факторами риска. А
обстоятельства, снижающие
употребление алкоголя, – фак-
торами защиты.

ФАКТОРЫ РИСКА:
• Проблемы с психическим

или физическим здоровьем ин-
дивида.

• Дети, рождённые и воспитан-
ные родителями алкоголиками.

• Общение с людьми, регуляр-
но употребляющими алкоголь, и
отсутствие устойчивости к давле-
нию сверстников.

• Личностные качества (низ-
кий интеллект, низкая само-
оценка, переменчивость на-
строения, неуверенность в
себе, нежелание придержи-
ваться социальных норм, цен-
ностей, поведения и т.д.).

• Раннее начало половой
жизни.

• Частые конфликты в семье,
низкий уровень доходов в семье.

• Плохая успеваемость в шко-
ле, нежелание учиться.

• Проблемы при общении с
родственниками, сверстниками.

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ:
• Благополучие в семье, спло-

•Советует специалист

Ваш смартфон может
стать орудием мошенников

Несмотря на все предостережения в СМИ о том, что не сто-
ит доверять подозрительным предложениям в Интернете и
по телефону, в отделения полиции поступают всё новые и
новые заявления людей, потерпевших от действий интер-
нет-мошенников. Сегодня мы вам расскажем ещё об одном
способе «работы» мошенников.

как и всегда, быть вниматель-
ным и соблюдать простые меры
предосторожности:

во-первых, скачивайте прило-
жения на телефон только в
официальном магазине; во-вто-
рых, обращайте внимание в пер-
вую очередь на разработчика
приложения — в официальных
банковских приложениях указан
сам банк; в-третьих, вниматель-
но читайте описание приложе-
ния; в-четвёртых, не скачивайте
приложения сторонних разра-
ботчиков.

Если вы будете соблюдать
эти простые правила, то смо-
жете обезопасить свой смарт-
фон от вреда, а себя – от поте-
ри данных и впоследствии де-
нежных средств.

 Никита БЕЛЯЕВ

чённость членов семьи, хоро-
шее воспитание, отсутствие кон-
фликтов в семье.

• Высокий уровень интеллек-
та, физическое и психическое
здоровье, устойчивость к стрес-
сам.

• Хороший уровень достатка,
обеспеченность жильём.

• Регулярное медицинское на-
блюдение.

• Низкий уровень криминали-
зации в населённом пункте.

• Высокая самооценка, спо-
собность эффективно решать
возникшие проблемы, устойчи-
вость к давлению, умение конт-
ролировать эмоции и своё по-
ведение.

• Соблюдение общественных
норм.

Из приведённого выше стано-
вится понятно, что профилакти-
ка алкоголизма имеет перед
собой цель усилить факторы
защиты и по возможности уб-
рать факторы риска.

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ

АЛКОГОЛИЗМА
1. Формирование мотивации

на здоровый образ жизни. Учё-
ными установлено, что настрой
человека на позитивное отно-
шение и здоровый образ жизни
более эффективно, чем запуги-
вание последствиями употреб-
ления алкоголя.

2. Формирование мотивации
на поддержку. Каждый человек
должен иметь возможность по-
делиться своим несчастьем

или, наоборот, счастьем с дру-
гими и получить значимую под-
держку. Важно научить людей
помогать другим и знать, что в
случае необходимости к ним
тоже придут на помощь. Люди, у
которых есть поддерживающие
(семья, друзья, коллеги), легче
справляются со стрессами без
употребления алкоголя и могут
эффективно решать задачи.

3. Развитие защитных факто-
ров здорового и социально-эф-
фективного поведения. Люди,
имеющие поведенческие стра-
тегии и развитые личностные,
физические, психические ресур-
сы, более устойчивы к стрессам
и у них меньше вероятность
формирования алкогольной за-
висимости.

4. Предоставление знаний и
навыков в области противодей-
ствия употреблению алкоголя у
школьников, студентов, родите-
лей, учителей и др. Достаточные
знания о вредном воздействии
алкоголя и способах отказа от его
употребления ведут к формиро-
ванию здорового образа жизни.

5. Настрой на здоровый образ
жизни уже принимающих алко-
голь людей. Для того чтобы на-
строить пьющего человека на
здоровый образ жизни, необхо-
димо сформировать у него ак-
тивное желание, решимость и
готовность вести здоровый об-
раз жизни.

6. Поощрение человека, дела-
ющего первые шаги бросить
пить. Формирование стремле-
ния на прекращение употребле-
ния алкоголя.

    Дмитрий РУСАКОВ,
врач психиатр-нарколог

•Вниманию населения!

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
поводу преждевременной смерти

СЕРДЮКОВА
Андрея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники Викуловской школы 1988 года

НЕКРОЛОГ

Профилактика алкоголизма
Профилактика алкоголизма остаётся одной из актуальных про-

блем в России. Рост алкоголизации населения России свиде-
тельствует о необходимости разработки новых концепций в про-
филактике алкоголизма.

•Здравоохранение

Возникает он в результате за-
купорки, спазма или разрыва со-
суда головного мозга, после чего
определённый его участок пере-
стаёт снабжаться кровью, в нём
возникает кислородное голода-
ние, и, как результат – поврежда-
ется мозг и парализуются мыш-
цы одной из сторон тела.

Как быстро распознать при-
ступ?

Чтобы убедиться в том, что у
человека случился инсульт, по-
просите его сделать следующее:

• пускай он попробует улыб-
нуться – если это инсульт, то
улыбка получится кривой по
причине паралича одной из сто-
рон тела;

• предложите ему сказать ка-
кую-нибудь простую фразу – об
инсульте свидетельствует мед-
ленная, с запинками  речь, как
у пьяного человека;

• при попытке поднять руки
одна из них будет ниже, если эта
сторона поражена ударом;

Как распознать инсульт и что делать?
Инсульт – это довольно распространённое явление в совре-

менном мире, полном стрессов. Многие считают, что в группе рис-
ка находятся прежде всего люди пожилого возраста, но на са-
мом деле это не совсем так. В последнее время инсульт значи-
тельно «омолодился».

• если пострадавший высунет
язык, то при инсульте он будет
иметь несимметричную форму,
может западать на одну сторону.

 Если пострадавший не полу-
чит помощи в ближайшие че-
тыре с половиной часа – он на
всю оставшуюся жизнь может
превратиться в инвалида.

Многие люди, особенно пожи-
лого возраста, боятся того, что
при появлении каких-либо недо-
моганий никого не окажется
рядом. Что делать, если вы по-
чувствовали себя плохо и заме-
тили признаки приближающего-
ся инсульта тогда, когда нет воз-
можности позвать на помощь
близких? Не следует ждать, что
недомогание пройдёт само по
себе, следует сразу же вызвать
бригаду скорой помощи. Имен-
но от того, как скоро будет ока-
зана медицинская помощь,
зависит исход заболевания.

До приезда медиков бездей-
ствовать нельзя, помните, что

здесь важна каждая минута. Что
можно сделать до приезда вра-
чей: откройте окна, чтобы в по-
мещение поступал свежий воз-
дух; расстегните пуговицы на во-
ротнике; измерьте артериаль-
ное давление, и если его пока-
затель превышает норму, при-
мите лекарство; массируйте го-
лову лёгкими движениями, от
висков к затылку, затем от теме-
ни по направлению к плечам;
лучше прилечь, подложив под
голову подушку таким образом,
чтобы плечи и голова были в при-
поднятом состоянии. Старай-
тесь сохранять спокойствие и
не паниковать,   это приведёт к
ухудшению вашего состояния.

 Помните, при первых призна-
ках недомогания, связанного с
нарушениями кровообращения,
и появлением перечисленных
симптомов, следует незамедли-
тельно обратиться за медицин-
ской помощью. Это значитель-
но повысит шансы на выздоров-
ление и возвращение к нор-
мальному образу жизни.

Жанна СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО

«ОБ №4» (г.Ишим)


