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У Викуловской центральной районной аптеки – юбилей!•

В администрации района•

 М. А. Ступакова, Е. А. Вычужанина  А. А. Рогалёва, Н. А. Мархиль  // фото Татьяны СУХОВОЙ

   Коротко
  о разном
В РАЙОНЕ

Дома и стены
помогают

10 марта на базе Викуловско-
го спорткомплекса прошёл оче-
редной тур чемпионата Тюмен-
ской области по волейболу сре-
ди мужских команд 2-й лиги. На
площадке встречались коман-
ды Викуловского района и Бер-
дюжской ДЮСШ.

На домашней арене викулов-
чане не могли «ударить в грязь
лицом». Как итог – наши земля-
ки оказались сильнее оппонен-
тов – 2:1.

Благодаря этой победе вику-
ловские волейболисты стали
третьими в зоне «Юг».

В ОБЛАСТИ
Помогут в сложной

ситуации
Телефон доверия для стар-

шего поколения начал работу
в Тюменской области. Позво-
нить пенсионеры могут по но-
меру 8-800-201-41-41. По буд-
ням с 8 до 16 часов специали-
сты центра будут оказывать
психологическую помощь и
поддержку.

В процессе общения опыт-
ные психологи помогут пожи-
лым людям найти выход из
сложной жизненной ситуации,
справиться с волнением и оди-
ночеством.  Звонок бесплатный.

Воспользоваться данной ус-
лугой смогут все жители  тер-
ритории Тюменской области
без исключения.

В СТРАНЕ
Немного статистики
Несмотря на то, что в про-

шлом году экономический рост
составил 2,3%, реальные дохо-
ды населения, согласно уточ-
нённым данным Росстата, вы-
росли лишь на 0,9% (если, учи-
тывать единовременную вып-
лату пенсионерам в 2017 году,
а без её учёта – на 1,3 процен-
та). Первая оценка говорила о
снижении реальных доходов
населения пятый год подряд –
на 0,2%.

Реальные доходы населения
– сложный показатель, он учи-
тывает не только зарплаты, но
и пособия, пенсии, часть дохо-
дов, не отслеживаемых статис-
тикой оплаты труда, а затем
корректируется на обязатель-
ные выплаты, например, по
кредитам.

Из 18 регионов Центрально-
го федерального округа только
6 вышли в плюс, в Северо-Запад-
ном – 2 из 12, в Сибирском – 1 из
10. Такая ситуация сложилась на
фоне отрицательной реальной
динамики доходов лиц, получа-
ющих социальные выплаты, ра-
ботающих в теневом секторе, а
также увеличения обязательных
платежей.

Самые высокие показатели
роста реальных доходов отме-
чаются в Адыгее (+9,6%), Кры-
му (+8,4%), Севастополе
(+7%). Среди аутсайдеров ре-
гионы Нечерноземья: Кост-
ромская (-8,2%), Ярославская
(-6,7%) и Ивановская (-6,3%)
области. Там же быстро убыва-
ет население.

Никита БЕЛЯЕВ

Верны своей профессии

Первые лекарства появи-
лись ещё до изобретения пись-
менности. Врачеватели антич-
ности разных цивилизаций и
лечили, и препараты готовили
самостоятельно. Люди болели
всегда, и чем развитей стано-
вилась цивилизация, тем боль-
ше изобреталось и средств
борьбы с болезнями. Лекар-

ства нужно было классифици-
ровать и где-то хранить, а так-
же требовались специалисты,
которые бы в них разбирались.
Так и появились первые апте-
ки (с греческого слово перево-
дится как «склад») и их работ-
ники – аптекари.

С момента появления пер-
вых аптек прошли сотни лет, а

эта профессия становится всё
более востребованной. Число
аптек увеличивается, а значит,
и большее количество людей
выбирает для себя профессии
фармацевта и провизора. Эти
специалисты хорошо разбира-
ются в лекарственных препа-
ратах. Они их не только разли-
чают, но и при необходимости

могут подобрать аналоги или
же изготовить лекарственную
форму по требованию (поро-
шок, микстуру или мазь) само-
стоятельно.

Работа провизоров и средне-
го фармацевтического персо-
нала в аптеках относится к чис-
лу сложных и напряжённых ви-
дов трудовой деятельности, но
большинство людей, однажды
выбравших для себя такую про-
фессию, гордятся ею и любят
её. Среди таковых  сотрудники
Викуловской центральной рай-
онной аптеки № 22 АО «Фар-
мация»: фармацевт Мария
Анатольевна Ступакова; про-
визоры-технологи Анастасия
Александровна Рогалёва,
Нина Александровна Мархиль
и Екатерина Алексеевна Вычу-
жанина. Эти люди многие годы
работают в данной аптеке. Они
достойная смена предыдущего
поколения сотрудников, вете-
ранов отрасли.

Всех  женщин можно назвать
стажистами, так как они рабо-
тают здесь более 10 лет! Н.А.
Мархиль трудится с 2003 года
(ранее работала здесь же с
1989 по 1992 гг.), Е.А. Вычужа-
нина – с 2004-го, А.А. Рогалёва
– с 2008-го, фармацевт М.А. Сту-
пакова – с 2010-го (стаж поряд-
ка 9 лет).

Поздравляем всех с юбиле-
ем районной аптеки и желаем
и дальше оставаться предан-
ными своей профессии! Здоро-
вья вам и вашим семьям!

Анна НАУМОВА

Информация для населения•

Сказали нет «липовым»
больничным. В объединённом
филиале № 2 Областной боль-
ницы № 4 г. Ишима (Викулов-
ская районная больница) про-
должается переход на элект-
ронные листы нетрудоспособ-
ности. Этот процесс был запу-
щен ещё в 2017 году. На се-
годняшний день он набирает
обороты.

Как известно, электронный
больничный не потеряешь, не
помнёшь, а главное, не под-
делаешь. Соответственно, та-
кая форма исключает возмож-
ность подделки бланков, ис-
правлений, ошибок в них. На
руки пациент получает только
квиток с номером документа.
Однако сначала к системе
должен подключиться работо-
датель. Ещё один плюс тако-
го вида листов – уменьшение
временных затрат на их вы-
писку медработниками, а так-
же это позволит значительно
уменьшить затраты государ-
ства на изготовление бланков.

– Внедрение электронных
листов нетрудоспособности
способствует совершенство-
ванию системы обеспечения
граждан получением страхо-
вых выплат своевременно и в
полном объёме, – говорит О.В.
Черепанова, заведующая

Заседание общественной палаты
12 марта состоялось очередное заседание Общественной

палаты (совета) Викуловского муниципального района. В ходе
заседания заслушали информацию о работе исполкома обще-
ственной палаты за 2018 год, план работы на 2019 год.

Открыла заседание председатель Общественной палаты (со-
вета) Л.И. Теслова.

Председатель комиссии по общественному контролю и пра-
вовым вопросам К.С. Южаков и заместитель председателя
Общественной палаты Л.П. Решетникова рассказали о том, ка-
кие обращения от граждан поступали в течение 2018 года и
какие решения были приняты.

В работе заседания также принял участие глава Викуловско-
го муниципального района А.С. Криволапов. Поблагодарил чле-
нов Общественной палаты (совета) за активную работу и плодо-
творное сотрудничество.

В заключение заседания члены Общественной палаты решили:
– принять активное участие в праздновании 95-летия со дня

образования Викуловского района, в мероприятиях, посвящён-
ных 74-й годовщине Победы в ВОВ;

– продолжить работу по выявлению и привлечению людей с
активной жизненной позицией к работе общественного совета;

– привлекать к сотрудничеству все общественные организации
и политические партии, действующие на территории района.

Галина ОБМЁТКИНА,
специалист по связям с общественностью

объединённым филиалом
№ 2. – Поэтому в 2017 году
мы перешли на электронный
вариант. Но тогда в нашем
районе выдачи таких листов
были единичными случаями.
На сегодняшний день мы уже
полностью перешли на выда-
чу электронных листов. Мы
сделали это в целях достиже-
ния уровня эффективности, к
чему призываем и работода-
телей. В наше время электрон-
ные возможности позволяют
сделать такой шаг, и в этом
нет ничего сложного. Нужно
только скачать специальную
программу и работать в ней.
В последнее время мы выда-
ли уже порядка 30 электрон-
ных листов нетрудоспособно-
сти. Помимо этого, к нам при-
езжают пациенты из других
лечебных учреждений (горо-
дов Ишима и Тюмени) с элек-
тронными листами.

О.В. Черепанова подчеркну-
ла, что в настоящее время
людям придётся привыкать к
новому формату, удобному
для всех. Ведь главная при-
чина, почему его внедрили, –
недобросовестность отдель-
ных граждан страны, подделы-
вающих данный вид докумен-
тов в свою пользу.

Анна НАУМОВА

Новый формат выдачи
листов нетрудоспособности

        ПОДПИСКА – 2019

Уважаемые
викуловчане!

Напоминаем, что во всех почтовых отделениях для тех, кто
забыл выписать районную газету «Красная звезда», продол-
жается подписка на  1-е полугодие 2019 года, которую мож-
но выписать до 25 числа каждого месяца. Стоимость на
1 месяц  составляет 99 руб. 70 коп.

Спешите на почту!   Оставайтесь с нами!
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А как всё начиналось?
Новая двухэтажная аптека на

улице Карла Маркса с. Викуло-
во открылась в 1979 году. Но до
её появления аптека тоже суще-
ствовала. Свой отсчёт со време-
ни создания она ведёт с 1944
года, когда из Омской области
аптека была переведена в Тю-
менское аптекоуправление.
Старое здание аптеки также
находилось на улице Карла Мар-
кса, а новое потом было пост-
роено как бы «за спиной» пре-
жнего. Это помещение было
одноэтажное, деревянное – 170
квадратных метров! Комнаты
были маленькими, совмещён-
ными. Торговый зал был всего
шесть квадратных метров, а в
моечной  была расположена
обычная колонка, из которой
сотрудники качали воду. Это
было удобно, потому что не нуж-
но выходить из здания.

Штат аптеки был небольшой.
Сотрудники занимали должно-
сти, некоторых из них  на сегод-
няшний день в современной
аптеке нет. Работали рецептар-
контролёр, ассистент (готовил
лекарства), дефектар, химик-
аналитик, ручнист (продавец),
сторож…

В военное и послевоенное
время за товаром ездила заве-
дующая аптекой в г. Омск  на те-
леге. Поездка занимала две
недели, и каждый раз на время
своего отъезда она приказом
назначала исполняющего обя-
занности заведующего – вместо
себя. Из приказов того времени
следует, что во время войны ра-
ботники уходили на фронт или
призывались на сельскохозяй-

 ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ АПТЕКЕ № 22 – 40 ЛЕТ!
 Март этого года для центральной районной аптеки № 22 АО «Фармация» непростой – ей испол-

няется 40 лет. А ещё в этом году отметит 75-летие аптечная служба Тюменской области. Два юби-
лея сразу! Прошло почти полвека, многое изменилось, но значение аптеки осталось неизменным:
как и много лет назад жители района приходят сюда за лекарствами, чтобы поправить своё здоро-
вье. В юбилей районной аптеки самое время вспомнить историю, людей, которые вкладывали
душу и силы в её развитие, о тех, кто трудится здесь сегодня. Об этом с нами побеседовала заве-
дующая Валентина Кондратьевна Мялькина.

 Конец 60-х годов. Старое здание аптеки. Коллектив
аптеки на субботнике.

 Сохранившееся фото 1967 года.

 Коллектив аптеки, фото 1991 года.

Галина Викторовна Томилова, с. Коточиги.   Н.П. Вакарина, А.А. Иванова, сидит Н.В. Муха // фото
Татьяны СУХОВОЙ

ственные работы (трудились в
тылу), закрывая аптеку. К сожа-
лению, имён этих людей мы на-
звать не можем, так как эти до-
кументы в настоящее время
хранятся в г. Тюмени.

И построили
новую аптеку

Когда построили новое кир-
пичное здание аптеки, коллек-
тив из старого перешёл рабо-
тать туда. Заведующей аптекой
в то время была Галина Алек-
сандровна Яковлева, един-
ственный на тот момент специ-
алист с высшим образованием.
Штат состоял из 25 человек. Ра-
ботал рецептурно-производ-
ственный отдел, где специалис-
ты аптеки готовили лекарства
для населения района, для ста-
ционаров районной больницы,
для 5 участковых больниц. Из-
готавливали мази, растворы,
свечи, микстуры, глазные капли
и другие лекарства. Для работы
имелись дистиллятор, шкаф су-
шильный, автоклавы, в которых

стерилизовали растворы для
инъекций от  200 до 400 флако-
нов в день! Работа кипела!

В начале 80-х по району на-
считывалось 34 ФАПа, через них
также осуществлялась продажа
лекарственных препаратов на-
селению района. Спрос был
большой. Аптека была улучше-
на, стала комфортнее и краси-
вее внешне. И сегодня по под-
счётам сотрудников за день в
неё обращается порядка двух-
сот человек!

   В восьмидесятые
 и девяностые годы
В 1981 году появилась аптека в

с. Коточиги. Сначала в ней рабо-
тали два специалиста. Они тоже
готовили лекарства по рецептам,
имелся свой автоклав. В 1983 году
в аптеке № 179 после окончания

Оренбургского фармацевтическо-
го училища начала свою трудовую
деятельность  Галина Викторов-
на Томилова. Сначала  работала
с Татьяной Алексеевной Квашни-
ной, позже стала работать одна.
И вот, уже более 30 лет Галина
Викторовна – бессменный кото-
чиговский аптекарь, настоящий
знаток своего дела!

Несколько больше стаж в ап-
течной сфере у сегодняшнего ру-
ководителя – В.К. Мялькиной.
Окончив в 1977 году фармацев-
тический факультет Тюменского
медицинского института, уехала
работать в Алтайский край, г. Бийск.
А в 1982 году вернулась в Викуло-
во, устроилась работать в район-
ную аптеку № 22 провизором. В
1987 году возглавила аптеку и на
посту заведующей находится вот
уже 32 года!

С улыбкой вспоминает Вален-
тина Кондратьевна восьмидеся-
тые и девяностые годы прошлого
века, когда люди были инициа-
тивные, деятельные, хотелось им
и в конкурсах принимать участие,

и в слётах, и в спортивных сорев-
нованиях. Очень насыщенной
жизнью жил тогда коллектив ап-
теки. Это подтверждают сохра-
нившиеся чёрно-белые снимки.

А ещё аптека занималась за-
готовкой лекарственного сырья.
Точнее сказать, заготовками за-
нимался весь район, а аптека и
сбор проводила, и принимала.
Нужно было заготавливать до
полутора тонн сырья в год! Для
этого были распределены специ-
альные планы на образователь-
ные учреждения, которые зани-
мались сбором разных лекар-
ственных растений. Проводился
сбор берёзовых и сосновых по-
чек, плодов боярышника и ряби-
ны, травы зверобоя, листьев
мать-и-мачехи и других растений.
Сушили их на крыше здания ап-
теки, затем уже фасовали. Насе-
ление призывали к заготовитель-
ной деятельности следующим
образом: «Лечение фитопрепа-
ратами в комплексе с медика-
ментами даёт вдвойне положи-
тельный результат!» И люди не

сидели сложа руки, мешками за-
готавливали полезные травы, ко-
торые все шли в ход. Сами работ-
ники аптеки тоже садились в ма-
шину и отправлялись в лес за тра-
вами.

Прекратились заготовки в кон-

це 90-х годов. А в 2002 году зак-
рыли рецептурно-производ-
ственный отдел. В этот же пе-
риод основная часть специали-
стов ушла на заслуженный от-
дых, в связи с чем в аптеке ока-
залось недостаточно сотрудни-
ков, но, к счастью, проблема
была решена.

 В настоящее время
Сегодня штат районной апте-

ки полностью укомплектован и
состоит из 13 человек. Аптека
работает стабильно. Удалось
сохранить и аптеку в с. Коточиги.
Существует также аптечный
пункт в районной поликлинике,
где работает  Татьяна Алексеев-
на Браун. В аптеку она устрои-
лась работать после окончания
Тюменского медицинского ин-
ститута в 1986 году. Работала
сначала провизором-техноло-
гом, затем заместителем заве-
дующей аптекой и с 2014 года –
заведующей аптечным пунктом.
Здесь пациенты получают необ-
ходимую бесплатную лекар-
ственную помощь и по феде-

ральной программе (пациенты
с хроническими заболеваниями
получают лекарственные препа-
раты по территориальным про-
граммам в центральной аптеке
№ 22). Заведующей районной
аптекой остаётся В.К. Мялькина,
её заместитель – Наталья Ва-
лерьевна Муха (её стаж – 8 лет). Тру-
дятся провизоры – Анастасия Алек-
сандровна Рогалёва (с 2008 г.),
Нина Александровна Мархиль (с
2003 г.), Екатерина Алексеевна
Вычужанина (с 2004 г.), фарма-
цевт Мария Анатольевна Ступа-
кова (с 2010 г.), фасовщик – На-
дежда Николаевна Иванова (с
2013 г.), бухгалтер – Елена Григо-
рьевна Гончарова (с 2013 г.),
уборщица – Наталья Павловна
Вакарина (с 2004 г.). В 2018 году
открылся аптечный пункт на Тор-
говой площади,17 в  с. Викулово,
где трудятся два специалиста:
провизор Ирина Владимировна
Строкина (с 2007 г.) и фармацевт
Татьяна Петровна Токарева (с
2009 г.).

– Коллектив у нас хороший,  –
рассказывает В.К. Мялькина. –
Работают грамотные специали-
сты, которые умеют общаться с
людьми. Двух медицинских ра-
ботников мы переучили – один
получил высшее фармацевти-
ческое образование – прови-
зор, другой – среднеспециаль-
ное. Уже работая в аптеке, по-
лучили высшее образование и
два фармацевта. Ещё раньше
вернулся специалист с высшим
образованием из Рябовской
школы и прошёл курсы усовер-
шенствования по специальнос-
ти. Наши сотрудники – знающие
своё дело люди, ответственные
и вежливые.

В юбилейный год стоит сказать
и о ветеранах отрасли, которые
большую часть своей жизни по-
святили работе в аптеке № 22,
все они  ветераны труда: Нина
Викторовна Карнакова (отрабо-
тала в аптеке 42 года), Любовь
Алексеевна Романова (отличник
здравоохранения, уже нет в жи-
вых), Валентина Петровна Тихо-
нова (стаж – 35 лет), Лидия Ни-
колаевна Полеваева (33 года),
Любовь Кузьмовна Нусс (34
года), Надежда Тимофеевна Ха-
ритонова (34 года), Светлана
Алексеевна Красикова (37 лет).
Также много лет отработали в
аптеке Надежда Павловна
Сало, Любовь Алексеевна Лабу-
да, Лилия Фёдоровна Черданце-
ва, Екатерина Валентиновна
Мельникова, Татьяна Александ-
ровна Хромова, Татьяна Анто-
новна Махова (тоже нет в живых).
Каждый из этих людей внёс свой
положительный вклад в разви-
тие аптеки и в оздоровление на-
селения.

Остаётся только пожелать,
чтобы центральная районная
аптека продолжала жить и даль-
ше, снабжая район необходимы-
ми для жизни и здоровья препа-
ратами, а коллективу – счастья и
успехов в труде!

Анна НАУМОВА
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• К 95-летию Викуловского района

Такое название новой экспо-
зиции в Викуловском народ-
ном краеведческом музее им.
А.В. Давыдова. Фотовыставка
проходит в рамках празднова-
ния 95-летия Викуловского
района. А экспонируется пере-
движной выставочный проект
при поддержке отдела образо-
вания  и создан по итогам рай-
онного конкурса с одноимён-
ным названием, прошедшего
в январе 2019 года. На суд
жюри было представлено бо-
лее 200 фоторабот, авторами
которых стали жители района,
учащиеся школ, воспитанни-
ки детских садов. На выстав-
ке авторы представили удиви-
тельные заповедные уголки

Семь чудес моего района
района: самый древний и за-
гадочный холм Чалпан, ове-
янная легендами Собачья
гора и старица в форме сер-
дца у подножия горы… Сре-
ди работ, принимавших уча-
стие в номинации «Рукотвор-
ные памятники Викуловского
района», можно увидеть свя-
щенные и знаковые места:
Свято-Троицкий храм, стелу
на Шаньгином бугре, архи-
тектурный ансамбль мемори-
ала Славы.

«Это Родина моя» назвала
свою работу Т. Калинина
(с. Калинино).  Н. Маркова
(с. Викулово) представила на
выставку фотоработу «Небес-
ные барханы». «Большой Ка-

ньон местного разлива» — та-
кое необычное название у ав-
тора Д. Столярова (с. Каргалы).
М. Пшеничников (с. Нововят-
кино) увидел по-своему «Берё-
зовые чудеса». «Озеро-серд-
це» — работа  А. Григоренко
(с. Викулово). «Вечерние крас-
ки залива» снял А. Чудаков
(с. Викулово). И многие-многие
другие работы,  в которых тро-
гательно представлена красо-
та нашей сибирской природы,
её величие и простота.

Вниманию посетителей в
другом зале музея предложе-
на ещё одна выставка-погру-
жение «Сибиряки вольные и
невольные». А рассказывает-
ся здесь об истории крестьян-

ских переселений в Сибирь с
1880-х по 1940 годы.

Белорусские самоходы…
Так и поныне называют тех, кто
перебрался в Сибирь в поис-
ках лучшей доли. Шли обоза-
ми сотни, тысячи крестьян с
семьями, массовый характер
это движение приобрело в ХХ
веке. Так более ста лет назад
появились у нас деревни Ер-
маки, Осиновка, Еловка… За-
селялись переселенцы, вно-
сили в повседневный быт
свои исконные  традиции, пер-
вые говорили на белорусском
языке, постепенно его часто-
та утрачивалась, превраща-
ясь в русско-белорусский ди-
алект. Особенными были и ка-

лендарные обряды, и песни
самоходов. До сих пор живёт
обряд, который совершают
жители Осиновки в Рожде-
ство, а называется он «Све-
ча».  Жители переносят ико-
ну «Воскресение Христово»
из дома в дом, с каждым го-
дом количество желающих
присутствовать на этом обря-
де растёт.

Выставка о переселенцах
представляет собой интерак-
тивное экспозиционное про-
странство, где посетитель по-
падает в обстановку, в которой
переезжали как добровольные
переселенцы, так и  ссыльные.
Вещи и предметы на выстав-
ке можно потрогать руками.
Способствует погружению в
атмосферу экспозиции звуко-
вой ряд: белорусская народ-
ная песня, детский плач, ко-
лыбельная, стук колёс и гудок
паровоза…

Выставка будет ждать гос-
тей до 29 марта. Так что вре-
мя ещё есть, планируйте
встречу с историей…

  Татьяна СУХОВА
        На снимках: на выставке
                                         в музее
                               Фото автора

Очень многое значат для селян па-
мятники погибшим воинам в Великой
Отечественной войне, потому что у каж-
дого из них в те страшные годы с фронта
не вернулся кто-то из родственников,
близких людей. Обелиски граждане со-
держат в чистоте, а к памятным датам
(9 мая,  22 июня) возлагают венки, цве-
ты, отдают дань памяти погибшим за
Родину, за мир.

Бережно хранит в памяти историю со-
здания памятника на территории свое-
го села Николай Иванович Тишин, жи-
тель Коточигов. Он  очевидец тех далё-
ких событий, и ему хочется, чтобы не за-
бывались и имена людей, участвовав-
ших в установке мемориала, чтобы люди
помнили о том событии. Несколько лет
назад его внучка Полина Кайдунова, бу-
дучи ученицей 10 класса Коточиговской
школы, написала исследовательскую
работу на тему «История создания па-
мятника погибшим воинам в Великой
Отечественной войне на территории Ко-
точиговского сельского поселения». Ра-
бота была проделана большая, девоч-
ка занималась с архивными докумен-
тами, разными литературными источни-
ками. Чтобы восстановить достоверную
историческую картину, собирала воспо-
минания свидетелей тех лет по крупи-
цам, в том числе опрашивая и своего
дедушку Николая Ивановича. Он пере-
дал нам работу внучки для публикации в
районной газете, чтобы собранная ин-
формация не затерялась, а была сохра-
нена для потомков.

«В нашем селе Коточиги до 1967 года
не было памятника погибшим воинам,
– начинает писать П. Кайдунова. — И
вот, по просьбе односельчан, вдов, фрон-
товиков, ранней весной 1967 года, в
марте, когда начинает пригревать солн-
це, снег становится рыхлый и мягкий, бе-
гут ручьи, началась закладка памятни-
ка. При Коточиговском сельском совете
на исполкоме были утверждены списки
погибших воинов. Начавшаяся работа
осуществлялась под руководством пред-
седателя сельского совета Татьяны Пет-
ровны Хозяиновой. Большую помощь в
быстром завершении работ ей оказы-

И СОЗДАЛИ ОБЕЛИСК, ЧТОБЫ ПАМЯТЬ УВЕКОВЕЧИТЬ
Этот год юбилейный для нашего района – он встречает свой 95-й день рожде-

ния. Самое время вспомнить о том хорошем, что было сделано за этот период, о
том, что тронуло сердца людей,  и о том, что осталось в культурном наследии для
потомков.

вали секретарь партийной организации
Николай Михайлович Кулябин, директор
школы Иван Артемьевич Талалаев, ди-
ректор совхоза Иван Савельевич Пле-
совских…»

Полине удалось выяснить, что самая
большая организационная работа лег-
ла на плечи Н.М. Кулябина. Проект и
чертежи памятника придумал он сам.
Все работы по изготовлению корпуса из
железных листов проводились в МТМ
(машинно-тракторной мастерской). Ру-
били железо В.И. Кислер и А.Н. Ерми-
шин. Сварочные работы проводил В.А.
Томилов. Кроме работ с железом (над
корпусом) была организована строи-
тельная бригада по проведению цемен-
тных работ: фундамента, изготовлению
откосов. Этой работой занимались М.
Бажин, А. Цымбал, Г. Тимофеева,  Р.
Мосина. Л. Маралкина и Г. Тимофеева
штукатурили памятник, белили. А. Цым-
бал, М. Бажин и              Е. Григорьев
огораживали его штакетником. Успеть
выполнить работу им нужно было в срок,
чтобы к 9 мая памятник был готов.

«И вот наконец-то наступил этот день,
– продолжает Полина. – Памятник сто-
ял зачехлённый, вздымаясь высоко
вверх. В 10 часов утра 1967 года состо-
ялся митинг, посвящённый открытию па-
мятника. На машине стояла трибуна, по-
крытая красным материалом. От име-
ни вдов, чьи мужья погибли в войну, вы-
ступала председатель Т.П. Хозяинова.
От имени фронтовиков, оставшихся в жи-
вых, выступали В.И. Колыванов, И.А. Та-
лалаев, И.С. Плесовских. На митинге
было много венков – почтить память по-
гибших на фронтах войны пришли люди
из всех организаций, с транспарантами,
знамёнами, под звуки горна и бараба-
на на открытие памятника пришли
школьники, учителя, воспитатели. Звуча-
ли песни, стихи, реквием Роберта Рож-
дественского. Наступила торжественная
минута. Право снять чехол с памятника
предоставили Н.М. Кулябину. Чехол снят!
Белизна памятника сочеталась с ярко-
красной звездой и голубым небом. Пла-
кали вдовы, плакали жители, плакали
ветераны, убелённые сединой. Они оп-

лакивали тех, кто не вернулся домой. Но
в то же время у односельчан слёзы сме-
шались с чувством гордости за тех, кто
погиб…»

Шли годы, и памятник менял свой об-
лик. П. Кайдунова нашла информацию
о том, что в 1986 году по личной иници-
ативе директора совхоза «Коточиговс-
кий» М.П. Кадушкина была проведена
реконструкция памятника. Ученице уда-
лось связаться с ним по телефону, и он
объяснил, что эти работы были необхо-
димы, т.к. в 1985 году вид памятника был
неказистый, обшарпанный, сыпался
фундамент. В списки погибших внесли
дополнения. Места на старом памятни-
ке для этого не хватало, поэтому приду-
мали «крылья», чтобы увековечить па-
мять всех солдат. Занимались ремонт-
ными работами В.М. Кошкин, В.В. Колы-
ванов, Ю. Молодых. Основным матери-
алом послужил плоский шифер. 9 мая
1986 года состоялся особый митинг, на
котором, помимо традиционного возло-
жения венков и минуты молчания, про-
изошло открытие заново родившегося
обелиска.

В 2002 году на территории вокруг па-
мятника жители села посадили сосны.

Инициатором этого благородного дела
выступил дедушка Полины Н.И. Тишин,
работавший в то время председателем
Совета ветеранов. На его идею отклик-
нулись пенсионеры Д.Я. Дудочкин, О.В.
Квашнина, Т.А. Антонова, А.Г. Тассо, М.С.
Пасюк, М.Д. Давыдова и учитель маши-
новедения Коточиговской школы В.М.
Фролов с учениками 11 класса.

В 2004 году к 60-летию со дня Победы
в ВОВ  Думой Коточиговской сельской
администрации было принято решение
о новом ремонте памятника. Работы на-
чались весной 2005 года, в результате
провели частичный ремонт фундамен-
та, замену решётки, покраску стелы,
звезды, ограды, а также реставрацию
списков. Большую работу провели В.М.
Фролов и Л.П. Янчев. Списки писала Т.В.
Ларина. В 2010 году по инициативе ад-
министрации Коточиговского сельского
поселения был проведён очередной ка-
питальный ремонт памятника.

«Долгие годы, начиная с 1967 года и
по сей день, за памятником ухаживают
школьники и пенсионеры, ветераны
труда и труженики тыла, – отметила в
своей исследовательской работе П.
Кайдунова. – Раньше этим занимались
пионеры – расчищали дорожку к па-
мятнику, подбеливали, красили».

С момента установки памятника кото-
чиговские школьники готовят и проводят
митинги в День Победы, почётный кара-
ул, вахту памяти. С 2010 года вечером 8
мая волонтёры проводят акцию «Свеча
памяти». Также проводят митинг 22 июня
в день нападения фашистов на СССР.
Это ещё раз подчёркивает важность  мо-
нумента для села. Никто не забыт, ничто
не забыто! И подвиг земляков навсегда
останется в сердцах поколений.

В сборе материала и фотографий для
исследовательской работы П. Кайдуно-
вой охотно помогали земляки. Кроме её
дедушки, согласились на интервью Ф.Г.
Шрейнер, М.П. Кадушкин, А.Ф. Тарьян,
Б.А. Корепанов, В.И. Марченко, А.Н. Ку-
лябин, В.Г. Кулябина. Благодаря всем
неравнодушным к судьбе обелиска лю-
дям теперь есть подробная информа-
ция о создании памятника в Коточигах и
о тех, кто увековечил память погибших
солдат.

Анна НАУМОВА
Фото Татьяны СУХОВОЙ
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Объявления, реклама

Такси  Викулово – Тюмень – Викулово, ежедневное от-
правление 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.

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

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

РАБОТА
Требуется продавец, тел.: 2-34-33, 8-908-875-05-22.

ЗАКУПАЮТ

ИП Шабанин. П. П. В наличии: мотобуксировщики (с лыжным
модулем и толкачи) – большой выбор, мотоблоки, бытовая техни-
ка, котлы газовые, батареи, электроинструмент, большой выбор
сройматериалов, семена и мн.др. КРЕДИТ, ОТП.  Рассрочка на теп-
лицы от магазина без процентов.Тел.: 2-34-33,  8-908-875-05-22.

Быков и нетелей. Тел. 8-982-941-84-18.

• Официальные новости

дрова берёзовые. Тел. 8-908-876-41-57.

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

22 марта с 9-00 до 11-00 на рынке – продажа кур–несушек (бе-
лые, рыжие, доминант).

 ВНИМАНИЕ! «АБСОЛЮТ» для ВСЕХ жителей ВИКУЛОВСКОГО
РАЙОНА предоставляет ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ БЫ-
ТОВОЙ ТЕХНИКИ, электроники, КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ мебели
с рассрочкой от БАНКА без ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА до 24
МЕСЯЦЕВ, а также СКИДКИ за НАЛИЧНЫЙ  расчёт! (подробнос-
ти в магазине). с. Викулово,ул. Куйбышева,  30,тел. 2-56-06.

Монтаж кровли сайдинга. Перекрываем
крыши. Качественно, недорого.  Доставка.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.
Тел. 8-960-923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 

КУПЯТ
Коров, молодняк КРС.  Дорого. Тел. 8-919-936-68-58.

 25 марта
в GAZ-Оптике на  крытом рынке

с 10.00 до 14.00  ОФТАЛЬМОЛОГ
из Ишима проверит зрение детям
и взрослым на компьютере,  под-
берёт и изготовит очки любой
сложности!

Скидки 20 % на ХАМЕЛЕОНЫ
весь март.

ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на крытом рынке, Тор-
говая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

19 ìàðòà 2019 ã.№ 23 (9975)

Ремонт стиральных машин, холодильников, водонагревате-
лей. Гарантия. Выезд на дом.

                        Тел.: 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

Администрация Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 марта 2019 г.   № 162-р

«О внесении изменений в распоряжение администрации
Викуловского муниципального района от 10.04.2015 № 369-р»

В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»:

1. В распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 10.04.2015 № 369-р
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или)
пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» внести следующие
изменения:

в приложении к распоряжению:
1) по строкам 2; 3; 16; 25; 26; 33; 34; 36; 47; 57:
а) графу 4 изложить в новой редакции: «Для выращивания зерновых культур и разведения молочно-

го крупного рогатого скота»;
б) графу 5 изложить в новой редакции: «ООО “МилкСервис”»;
в) графу 6 изложить в новой редакции: «№ 66 от 01.03.2019, 01.03.2019-28.02.2024»;
2) по строкам 64 - 68:
а) графу 4 изложить в новой редакции: «Для хозяйственной деятельности субъекта»;
б) графы 5 - 6 изложить в новой редакции: «-»;
3) графу 6 строки 76 изложить в новой редакции: «№ 70 от 07.03.2019, 09.03.2019-08.03.2024»;
4) по строке 90:
а) графу 4 изложить в новой редакции: «Для хозяйственной деятельности субъекта»;
б) графу 5-6 изложить в новой редакции: «-»;
5) по строке 141
1) графу 4 изложить в новой редакции: «Для предоставления услуг в области растениеводства»;
2) графу 6 изложить в новой редакции: «№ 71 от 07.03.2019, 07.03.2019-06.03.2024»;
6) по строке 154:
1) графу 4 изложить в новой редакции: «Для предоставления услуг в области растениеводства»;
2) графу 5 изложить в новой редакции: «СПССК Центральный»;
3) графу 6 изложить в новой редакции: ««№ 71 от 07.03.2019, 07.03.2019-06.03.2024 »
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная звезда» и обнародовать

путём размещения на официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

Актуализированную версию распоряжения обнародовать в подразделе «Нормативно – правовые
акты» раздела «Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.

А.С. КРИВОЛАПОВ,
 глава Викуловского муниципального района

• Цифровое телевидение

Правительством Тюменской области организована региональ-
ная горячая линия 8-800-234-35-22 для обращений по вопросам
перехода на цифровое телевещание.

Звонок по России бесплатный, линия работает с понедельника
по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу – с 08:00 до 16:00. Остальное
время — голосовое меню.

     Спроси про «цифру»

Каждый год весна открыва-
ет нам череду православных
праздников, которые христиа-
не отмечают уже второе тыся-
челетие: Благовещение, Верб-
ное Воскресение, Светлое
Христово Воскресение (Пасха)
и другие. Но есть среди них и
сравнительно молодая дата –
День православной книги. Свя-
щенным Синодом Русской
Православной Церкви этот
праздник был учреждён 25 де-
кабря 2009 года, а отмечают
его 14 марта.

Эта дата выбрана не случай-
но. С тех пор, как в России из-
дали первую датированную пе-
чатную книгу, прошло 455 лет.
Именно столько времени на-
зад, 1 марта (по новому стилю
это как раз 14 марта) 1564 года
в Москве вышла книга «Апос-
тол». По указу Ивана Грозного
в Москве недалеко от Кремля
на Никольской улице была по-
строена первая типография.
Её создали дьякон московской
церкви Николы Голстунского –
Иван Фёдоров и белорусский
мастер Пётр Мстиславец.

В качестве первого напеча-
танного издания мастера выб-
рали «Деяния и послания апо-
столов» или «Апостол» еванге-
листа Луки. Их выбор не случа-
ен: эта книга в то время исполь-

• Православие и мы

ЖИВОЕ СЛОВО МУДРОСТИ ДУХОВНОЙ
зовалась для богослужений и
для обучения духовенства, а
также как азбука в церковно-
приходских школах.

Так как этот год  юбилейный
для книгопечатания в России,
по всей стране прошло огром-
ное количество мероприятий,
посвящённых Дню православ-
ной книги. В нашем районе в
эту дату состоялась встреча в
районной библиотеке под на-
званием «Живое слово мудро-
сти духовной. Через книгу к
добру и свету». Её участника-
ми стали люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья
– члены Викуловского ВОИ и
ВОС. А провела мероприятие
библиотекарь отдела обслу-
живания взрослого населени-
я Е.Н. Маркова. Она рассказа-
ла гостям об истории празд-
ника и его значении. Отмети-
ла, что всё-таки его главная
цель – популяризация чтения
(как духовных книг, так и рус-
ской литературной классики,
одним словом, чтения книг, не-
сущих добро).

В первой половине меропри-
ятия его участники смотрели
видео, рассказывающее об ис-
тории книгопечатания в Рос-
сии, а во второй слушали выс-
тупление иерея Сергия. Он
подчеркнул, что в последнее

время люди чаще получают ин-
формацию не столько от сло-
ва, сколько от образа (через
телевидение, Интернет). Но
такая информация не несёт
духовности и является для че-
ловека бессмысленной в пла-
не совершенствования себя,
своей души и, как правило, бы-
стро забывается. Книга же, со-
держание которой наполнено
нравственностью, делает че-
ловека, читающего её, возвы-
шеннее, грамотнее, добрее,
тем самым воспитывая его и
приближая к Богу. Отец Сергий
отметил, что православная
книга – великая ценность на-
шей культуры, и её праздник
носит не развлекательный,
а духовно-просветительский
характер. Время его проведе-
ния — в дни Великого поста —
настраивает его участников на-
 большую серьёзность и ответ-
ственность.

В конце встречи гости зада-
вали священнику вопросы, на
которые он дал содержатель-
ные ответы. Также в читальном
зале библиотеки была оформ-
лена книжная выставка, посвя-
щённая Дню православной
книги, где каждый желающий
мог выбрать себе книгу по
душе.
                          Анна НАУМОВА

  


