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• Коротко о разном•

• Вместе в цифровое будущее

В РАЙОНЕ

В  администрации
прошла

комиссия по
имущественным

отношениям
18 ноября состоялось засе-

дание комиссии по имуществен-
ным отношениям администра-
ции Викуловского муниципаль-
ного района, на котором приня-
ты решения по эффективному
использованию имущества,
находящегося в муниципаль-
ной собственности Викуловско-
го муниципального района.

На заседании комиссии были
приняты решения:

- об изъятии муниципального
имущества из оперативного уп-
равления муниципального уч-
реждения;

- о передаче муниципального
имущества в оперативное уп-
равление муниципальному уч-
реждению;

- о списании пришедшего в
негодность муниципального
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении муници-
пального учреждения.

В ОБЛАСТИ

Тюменцы
на самоизоляции

могут обратиться в
единый call-центр

Жители области, которые
находятся на самоизоляции,
могут обратиться в единый call-
центр за помощью. Доставка
продуктов и лекарств, психо-
логическая помощь и консуль-
тация по мерам соцподдержки
– вот перечень направлений
работы центра.

На данный момент более
2 тысяч волонтёров готовы прий-
ти на помощь землякам. С 8 до
20 часов те, кто нуждается в по-
мощи, могут позвонить по номе-
ру 8-800-201-41-41 с 8 до 20 ча-
сов, а также по телефонам дис-
петчерских служб в муниципаль-
ных образованиях региона
(звонки принимают в рабочее
время организаций).

В СТРАНЕ

Перечень грубых
ошибок на экзамене

по вождению
сократят

В МВД предложили сокра-
тить перечень «грубых» оши-
бок.

Сейчас ошибки кандидатов
разделены на 3 группы, «гру-
бые» – 5 штрафных баллов,
«средние» — 3 балла и «мелкие»
— 1 балл. Чтобы сдать экзамен
по вождению, нужно набрать ме-
нее 5 штрафных баллов.

Новый проект предусматри-
вает снижение количества «пя-
тибалльных» ошибок.

Однако появятся и новые, на-
пример, использование во вре-
мя движения телефона или дру-
гого средства связи и не пристёг-
нутый ремень (который раньше
наказывался 3 баллами). Вступ-
ление в силу нового регламента
запланировано на 1 апреля
2021 года.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

Печальная история произош-
ла со Светланой Орловой. Из-
за неё она оказалась прикован-
ной к инвалидной коляске. С
того рокового дня прошло уже
десять лет, но сразу всё изме-
нилось коренным образом.
Пришлось начать другую жизнь,
в которой привычным радостям
уже не было места.

Светлана родилась в Озер-
ном в многодетной семье. Пос-
ле окончания Озернинской
школы  поступила в медицинс-
кое училище, но поняла, что это
не её. Светлану тянуло к кули-
нарии, нравилось стряпать,
печь, поэтому дальше училась
на пекаря. После окончания
учёбы осталась жить в Ишиме,
устроилась в пекарню. Её из-
делия из теста получались
действительно вкусными. В го-
роде вышла замуж. Так прошли
четыре года.

В 2010 году, в июне, Светлана
решила съездить в лес за зем-
ляникой. Но девушка не могла
представить, что там её ожи-
дает. Вернувшись, ничего нео-
бычного не заметила. Прошло
время, почувствовала, что рез-
ко ухудшилось самочувствие,
поднялась температура, силь-
но болели ноги. Врачи лечили
Светлану от болезни почек, но
неправильно поставленный
диагноз только ухудшил ситуа-
цию. Только спустя месяцы не-
вролог из Тюмени подтвердил
страшные опасения: в тот день,
когда Светлана собирала зем-
лянику, случилась «встреча» с
инфицированным клещом.
Время, когда можно было ис-
править ситуацию, было упуще-
но, начался клещевой борре-
лиоз.

Светлане становилось хуже.
Инфекция подобралась к голов-
ному мозгу, в результате чего

 Евгения Шурмаева и Светлана Орлова   //  Фото Татьяны
СУХОВОЙ


3 декабря – Международный день людей с ограниченными возможностями

КОГДА РЯДОМ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ,
 ЕСТЬ СИЛЫ БОРОТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ!

У Светланы Орловой такая поддержка есть
Не все люди с инвалидностью родились с какими-либо неду-

гами, мешающими жить полноценной жизнью. Большинство из
них были как все, пока случайно к ним не пришла беда. Возникли
какие-то обстоятельства, предугадать которые  невозможно, в
результате –  здоровье потеряно.

поставили диагноз «рассеян-
ный склероз». Девушка находи-
лась в стрессовом состоянии, с
ней работали психологи. Муж
ушёл. Светлану  забрала к себе
мама. Ухаживала за ней, помо-
гала, ведь она уже не всё могла
делать самостоятельно. А ведь
ей было всего 25 лет…

Шесть лет назад мама умер-
ла. Её смерть стала шоком для
всей семьи, но особенно – для
Светланы. Она лишилась не
только самого близкого челове-
ка, но и главного помощника.
Выручила родная сестра Евге-
ния. Она не бросила Светлану,
несмотря на то, что развелась с
мужем и осталась с четырёхлет-
ней дочерью  без собственного
жилья.

– Я не представляла, как
справлюсь с такой ответствен-
ностью, — рассказывает Евге-
ния Шурмаева. – Меня поддер-
жали и соседи, и коллеги, и род-
ственники, забрала сестру в Ви-
кулово. В тот момент она уже
самостоятельно не передвига-
лась. Я читала различную лите-
ратуру про её болезнь и узнала,
что ей положена квартира. Мы
подали заявление, и  через два
года ей предоставили жильё.
Светлане  часто требуется ме-
дицинская помощь, она каждый
день принимает лекарства. Док-
тора нас не забывают, идут на-
встречу. КЦСОН не отказывает
в транспорте. Спасибо всем, кто
относится к нам с пониманием
и помогает!

Сейчас у Светланы нет сил не
только в ногах. Всё слабее ста-
новятся руки. Из-за этого она
уже не может заниматься ни
рукоделием, ни домашними
делами. До пандемии Евгения
возила сестру на концерты в
Дом культуры, «Робинзонаду»
для инвалидов. Несмотря на

трагедию, которая произошла
со Светланой, она не закрыва-
ется от общения, перезванива-
ется со знакомыми, старается
участвовать в проводимых для
инвалидов мероприятиях, не
теряет любовь к жизни. Рядом
с ней – любящая сестра и пле-

мянница Софья, которые уте-
шают в минуту грусти и посто-
янно окружают её заботой. Ос-
таётся только пожелать Свет-
лане и её семье сил, здоровья,
терпения! Держитесь, не сда-
вайтесь!

  Анна НАУМОВА

– Скорость Интернета у каж-
дого абонента ранее не превы-
шала двух мегабит в секунду.
Увеличить её в 100 раз возмож-
но будет уже через месяц. Ког-
да на антенно-мачтовом соору-
жении установят приёмо-пере-
дающее устройство. Новое
оборудование позволит орга-
низовать радиоканал связи.
Сейчас ведутся подготовитель-
ные работы, — пояснил руко-
водитель универсальной мо-
бильной группы обслуживания
сёл линейно-технического цеха

СВЯЗЬ ДЛЯ ЗАБОРКИ
Улучшение качества связи и увеличение скорости Ин-

тернета в деревне Заборке. Такую задачу сейчас решает
Викуловский цех крупнейшего в России интегрированно-
го провайдера цифровых услуг «Ростелеком». В населён-
ный  пункт с численностью жителей более 150 человек
до сих пор  связь поступала по медным проводам.

Викуловского района ПАО «Ро-
стелеком» Евгений Нусс.

В ближайшее время между
Заборкой и Балаганами орга-
низуют соединительную ра-
диорелейную линию. Таким
образом, с абонентов из отда-
лённой деревни будут сняты
ограничения по скорости Ин-
тернета. Жители Заборки смо-
гут в полной мере пользовать-
ся сервисами популярных вир-
туальных платформ.

                     Наталья ЛАПТЕВА,
фото автора
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• Ветеранское движение

Сегодня в Викуловском райо-
не проживают более 3900 граж-
дан пенсионного возраста. 49
первичных ветеранских органи-
заций ведут работу с населени-
ем. Среди них организация ве-
теранов боевых действий, кото-
рая насчитывает более 200 че-
ловек, и организация ветеранов
пограничников.

В районе проживают два ве-
терана Великой Отечественной
войны и одна жительница бло-
кадного Ленинграда,  12 вдов
участников Великой Отечествен-
ной войны, 152 ветерана трудо-
вого фронта. Все они в первую
очередь требуют внимания, за-
боты и поддержки руководства
района, Совета ветеранов и чле-
нов первичных ветеранских
организаций, которые на обще-
ственных началах ведут свою

В районе прошла
одиннадцатая отчётно-

выборная конференция
районного Совета ветеранов
25 ноября 50 делегатов первичных ветеранских организаций

района собрались на отчётно-выборной конференции район-
ного Совета ветеранов. Цель конференции – обобщить итоги
работы в 2020 году и выбрать новый состав руководящих ор-
ганов и бюро.

социальную деятельность.
Именно об этой работе и шла
речь на конференции. Объём
работы, несмотря на ограничи-
тельные меры по борьбе с рас-
пространением коронавирусной
инфекции, проведён большой.
Запреты коснулись граждан преж-
де всего старшего поколения, а
точнее – проведения массовых
мероприятий, экскурсий и встреч.
В особом режиме прошёл год
75-летия Великой Победы, одна-
ко ничто не помешало чествовать
ветеранов и вести поисковую ра-
боту «утерянных имён» Победы и
возводить мемориалы.

(Об итогах работы за год вете-
ранских организаций района
подробнее читайте в следую-
щем номере газеты «Красная
звезда»).

   Олеся СУББОТИНА

• Профилактика хищений

– По возможности, даже на
непродолжительное время
парковать автотранспорт на ох-
раняемых стоянках.

– При оставлении транспорт-
ных средств на длительное вре-
мя использовать хорошо осве-
щённые участки улиц и дорог, в
том числе оборудованные сис-
темами видеонаблюдения, а
также охраняемые автомобиль-
ные стоянки.

– Оборудуйте своё транспорт-
ное средство противоугонными
системами, в том числе механи-
ческими для блокирования ру-
левого колеса, коробки передач
или педалей.

– Используйте скрытое нави-
гационное оборудование с воз-
можностью передачи коорди-
нат транспортного средства, в
том числе сотовые телефоны,
расположенные в потайных ме-
стах автомобиля.

У нас не угонят: топ простых
советов, которые помогут

защитить авто
Зачастую мы пренебрегаем простыми правилами безопаснос-

ти, когда оставляем машину в гараже или на стоянке. Не закры-
ваем авто, оставляем ключи в замке зажигания, если отходим не
надолго. И всегда мы уверены в том, что вопрос угона нас не
коснётся. К сожалению, подобная халатность нередко становит-
ся причиной угона транспортного средства. Неприятных ситуа-
ций можно избежать, если следовать простым советам:

– Не оставляйте ключи и до-
кументы в машине, даже если
отходите от автомобиля на ко-
роткое время.

– Не оставляйте ценные
вещи в автомобиле на вид-
ном месте.  Нередко зло-
умышленн ики  разбивают
стёкла авто, чтобы вытащить
навигатор, мобильный теле-
фон или сумку.

По статистике большее коли-
чество угонов происходит из-за
халатности самих автовла-
дельцев. Соблюдение неслож-
ных правил, описанных выше,
значительно снизит шанс уго-
на вашего автомобиля, но
даже они не гарантируют
100%-ного результата, поэто-
му, если по какой-либо причи-
не у вас всё же угнали автомо-
биль, незамедлительно обра-
щайтесь в полицию.

   Никита БЕЛЯЕВ

• Из редакционной почты

А работу, надо сказать, здесь
выполнили немалую. Работни-
ки и служащие администрации
Викуловского  муниципального
района, ООО «Сибириада»,
ЖКХ «Викуловское», энерго-
службы – людей я на объекте
перевидала немало. Дай Бог,
чтобы всем  заплатили нор-
мально и премию дали. А как
без премии? Работали день и
ночь. Утром иду – работают, ве-
чером иду – работают, в  выход-
ные – работают. У кого-то каран-
тин, а они всё трудятся. Cлавно
потрудились, до морозов успе-
ли, а теперь дело сделано –
ходи да наблюдай.

Захотелось мне ванну напол-
нить. В больших количествах  ка-

С лёгким паром, балаганцы!
Вода – вещество без вкуса, без цвета, без запаха. Это не удиви-

тельно, удивительно то, что  из моего крана. Наблюдаю один день
– чистая, второй день  —  опять чистая, наливаю в  банку-склянку,
в кувшин. Cегодня – чистая, и  завтра – чистая, и на другой день,
и на третий. Без вкуса, без цвета, без запаха. Спрашиваю у рабо-
тающих на водоподъёмнике  о перспективах и возможностях:
«До каких пор такие чудеса чудные?» Шутят: «На всю жизнь!»

кая вода теперь будет?  Гляжу, не
нарадуюсь – вода в ванне чистая,
без хлопьев, без  ржавчины и про-
чих «удобрений». Вот теперь  и
гель-душ можно использовать, и
лепестки  роз. Понравилось мне
в пене  лежать. На другой день,
дай, думаю, опять проверю —
опять  чистая. Про  раньше
вспомнить страшно: вроде по-
мылся, а  вроде нет. Вот я и бега-
ла  то на речку, то на озеро, то к
матери в баньку за 5 километров.
И раковина моя теперь светится
«как в лучших домах Парижа», ни
пятнышка на ней, ни ржавчинки.

Славны дела твои, человек,
славны и необходимы!

    Анжелика КРЪСТЕВА,
 с. Балаганы

• Юбилеи. Юбиляры

Екатерина Ивановна Макарова  //  Фото автора

23 ноября 2020 года  90-летний юбилей
отметила уроженка Викуловского района,
ветеран труда Екатерина Ивановна Мака-
рова.

Екатерина Ивановна  родилась в деревне
Александровке Викуловского района. На долю
семьи Ермишиных выпало немало трудно-
стей. Пережили раскулачивание, когда  у се-
мьи отняли всё: и хозяйство, и имущество.
Рано остались без отца. С детства Екатерина
Ивановна была бойкой и сильной, трудолю-
бивой и целеустремлённой. Начальную шко-
лу окончила с отличием. С благодарностью
вспоминает своих первых учителей.  Много-
численной семье нужна была помощь. Что-
бы внести хоть какую-то свою лепту, Катери-
на не стала продолжать учёбу, а пошла рабо-
тать. Жили бедно, но дружно. Во время вой-
ны боронили на быках, трудились с раннего
утра и до позднего вечера. Износила не одну
пару лаптей.

Всю жизнь Екатерина Ивановна проработа-
ла в сельском хозяйстве. Много лет была учёт-
чиком и бригадиром. С мужем создали креп-
кую семью. Вырастили шестерых детей – че-
тыре сына и две дочери. Сегодня у Екатерины
Ивановны 14 внуков, 16 правнуков и 2 пра-
правнука.

В день рождения Екатерина Ивановна при-
нимала поздравления от родных и близких, зна-
комых и соседей. Поздравили именинницу за-
меститель главы района, начальник управле-
ния сельского хозяйства Андрей Черняков,  гла-
ва Коточиговского сельского поселения Алек-
сей Романов, представители социальной служ-
бы населения. Гости выразили  благодарность
за многолетний добросовестный труд, вклад в
развитие Викуловского района, вручили цен-

Жизненный
путь длиною в 90 лет

ные подарки и поздравления от президента Рос-
сийской Федерации и пожелали Екатерине Ива-
новне долгих лет жизни, добра и мира.

  Галина ОБМЁТКИНА,
специалист по связям с общественностью

администрации Викуловского района

• Малый бизнес

Гульбаршин Шунанова   //
Фото  из  архива  редакции


Многие слышали словосо-
четание «социальное предпри-
нимательство».  Но многие
предприниматели не знают, что
их деятельность законом отне-
сена к социальному предпри-
нимательству. С января 2020
года предпринимателей, рабо-
тающих в социальной сфере,
призывали подавать докумен-
ты на признание предприятия
социальным. Зачем это нужно?
Спросим у Гульбаршин ШУНА-
НОВОЙ, директора Абатского
представительства Фонда
«Инвестиционное агентство
Тюменской области».

– Гульбаршин Серековна, ка-
кое предпринимательство счи-
тается социальным?

– В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации» соци-
альное предпринимательство –
это предпринимательская дея-
тельность, направленная на
достижение общественно по-
лезных целей, способствующая
решению социальных проблем
граждан и общества и осуществ-
ляемая в соответствии с условия-
ми, предусмотренными частью 1
статьи 24.1 Федерального зако-
на № 209. Для социального
предпринимателя прибыль не
главное, на первый план выхо-
дит решение социальной про-
блемы. Один из примеров – тю-
менский проект «Эбием», бла-
годаря которому ялуторовские
бабушки получили возможность
не только сохранять народный
промысел, но и зарабатывать,
продавать свои изделия по всей
России.

– То есть социальный пред-
приниматель работает только с
социально незащищёнными
категориями населения?

– Необязательно. К этому
виду деятельности мы можем

Социальный
предприниматель – это кто?

отнести также дополнительное
образование, деятельность по
сохранению культурного насле-
дия и многое другое. Критерии
отнесения определены пунктом
1 статьи 24 Федерального зако-
на № 209-ФЗ. Субъект малого и
среднего предприниматель-
ства должен осуществлять на
выбор: занятость групп насе-
ления; реализацию товаров
(работ, услуг), производимых с
участием опредёленных зако-
ном групп населения; дея-
тельность по производству то-
варов (выполнению работ, ока-
занию услуг), предназначен-
ные для преодоления  ограни-
чений жизнедеятельности, со-
здания им равных с другими
гражданами возможностей
участия в жизни общества; де-
ятельность, направленную на
достижение общественно по-
лезных целей и способствую-
щую решению социальных
проблем общества.

– Почему предпринимателям
предлагают получить статус

«социального предприятия»?
Что это даст?

– Действующих и потенциаль-
ных социальных предпринима-
телей обучают, консультируют и
способствуют становлению и
развитию бизнеса. Для этого во
многих субъектах Российской
Федерации созданы Центры
инноваций социальной сферы.
При этом законодательно зак-
реплено, что регионы самосто-
ятельно разрабатывают допол-
нительные государственные
меры поддержки исходя из ре-
ального количества социальных
предпринимателей в конкрет-
ном регионе. В будущем для по-
лучения новой государственной
поддержки предпринимателю в
обязательном порядке необхо-
димо будет получить статус «со-
циального предприятия». В
2021 году в регионе планирует-
ся разработка финансовых ин-
струментов для их поддержки.

– И каким образом получить
такой статус?

– Порядок присвоения этого
статуса закреплён в приказе
Минэкономразвития России от
29.11.2019 № 773 «Об утверж-
дении Порядка признания
субъекта малого или среднего
предпринимательства соци-
альным предприятием и По-
рядка формирования перечня
субъектов малого и среднего
предпринимательства, имею-
щих статус социального пред-
приятия». Приём документов
для признания предприятия
социальным начнется в январе
2021 года и продлится до 1 мая.

Документы принимает депар-
тамент инвестиционной полити-
ки и государственной поддерж-
ки предпринимательства Тю-
менской области: ул. Респуб-
лики, 24, 5 этаж, каб. 515, тел.
8 (3452) 42-66-52.

Беседовала
Олеся СУББОТИНА
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(Окончание. Начало в № 95).
Милые мои, благословенные

старухи! Как они оживали, по-
гружаясь в свои далёкие воспо-
минания о голодном военном
детстве, о юности послевоен-
ной, о тяжёлой работе в колхо-
зе, и, как бы порой горьки не
были эти рассказы, их лица све-
тились. Мне казалось не раз,
что они, доставая из закоулков
своей памяти давно случивши-
еся события, заново прожива-
ют те же чувства и эмоции, ко-
торые переживали тогда. А я,
глядя на них и слушая их, пред-
ставляла, какими они были
полвека назад молодыми, кра-
сивыми и задорными, несмот-
ря на все тяготы жизни. Я по-
мнила их поющими. Ехали ли
они на дойку или на сенокос –
всегда пели. Песня помогала
им выживать. Ну, а застольные,
протяжные песни – песни их
мам и бабушек-переселенок –
забыть невозможно и сейчас.

Как же важно нам, их по-
томкам, удержать и сохра-

нить уходящую в небытие вмес-
те со старухами историю своей
семьи, своего рода, села и стра-
ны в целом…

Я бесконечно рада тому, что
и сама успела поделиться с
ними, своими ермаковскими
старухами, впечатлениями о
поездке в Беларусь и расска-
зать им, какой же прекрасной
и ухоженной стала земля их
отцов и дедов, как впечатли-
ли меня и село Рогинь, и его
жители. Увы, в силу возраста
и плохого здоровья они не
смогли поехать в Беларусь,
чтобы увидеть землю своих
батьков, и были рады моим
рассказам.

В фильме «Самоходы» звуча-
ли белорусские песни, сохра-
нившиеся от переселенцев. Эти
песни четверть века назад под-
хватил сельский фольклорный
ансамбль «Россияночка», в со-
ставе которого и сейчас потом-
ки самоходов, уже в четвёртом
поколении. А ещё в фильме по-
казано, как варится знамени-
тое самоходское пиво, рецепт
которого был принесён из Бе-
ларуси в Сибирь больше ста лет
назад и сохранившийся там до
сей поры. Мелькали кадры зна-
комых ермаковских улиц, дере-
венского погоста и родной моей
Салыповки – нижней части Ер-
маков, где когда-то жила семья
моих дедов Новиковых.

Я невольно сравнивала уви-
денное в этом фильме о Ерма-
ках с фотографиями, прислан-
ными из Рогини, и мне показа-
лось тогда, что оба села удиви-
тельно похожи и что прадеды
мои не ошиблись с выбором
места для нового поселения.
Вот только поля вокруг Рогини
заметно отличались – они были
ухожены, а ермаковские, когда-
то руками переселенцев отво-
ёванные у леса  и нынче заб-
рошенные, сплошь зарастали
молодым березняком: приро-
да возвращала себе своё.

Я плакала, слушая в филь-
ме Ваню Юркова, когда

он с горечью говорил о том, как
стыдно ему за это перед деда-
ми, которые ради этой земли
пришли в далёкую Сибирь в
надежде, что мы, их потомки,
этой земли не бросим…

Но, как бы то ни было, к поез-
дке в Беларусь мы готовились
основательно. Версталась и
корректировалась программа,
были определены даты, согла-
совывался и изменялся список
участников делегации из Ерма-
ков, покупались билеты. Мы
очень надеялись с Ольгой Ло-
бачевской, что в Беларусь обя-
зательно поедет Иван Юрков –
а как же без главного героя
фильма? Но нет, Ваня, потомок
четырёх белорусских фамилий,
приехать не смог. Поездка, на-
меченная на конец мая – на-
чало июня, совпала по време-
ни с сильным наводнением в
Сибири, и Ваню, работника

службы районного МЧС, в по-
ездку не отпустили. Расстрои-
лись не только мы с Ольгой, но
и найденный мною в Интерне-
те его тёзка – Иван Юрков из
соседней с Рогинью деревни
Лозов, который очень хотел с
ним познакомиться.

В Беларуси нас ждали мно-
гие и ко встрече готовились.
Многие рогинцы захотели посе-
лить гостей в своих домах, и
было решено, что ермаковцы
обязательно станут гостями
своих однофамильцев.

Наступил май две тысячи
семнадцатого года. Двад-

цать второго числа, в празднич-
ный день Николы Вешнего, из
Гомеля прилетела весточка от
Виктора Узлова. Он рассказал,
что они вместе с протоиереем
Сергием Пешко побывали у стро-
ящегося рогинского храма, и,
проведя инспекцию строитель-
ства, отец Сергий предложил:

– А что, если землю, которую
привезут с подворий ермаков-
ских переселенцев, мы вот
здесь, у алтарной стены храма
и заховаем? Это было бы
очень символично.

Я обрадовалась этой идее.
Представила себе, как на ста-
рой церковной площади, у
Свято-Никольской церкви сто
двадцать лет назад для уходя-
щих в Сибирь рогинцев, среди
которых были и мои прадеды
Мельников Харитон и Новиков
Исаак, был отслужен прощаль-
ный молебен, и вот теперь,
сюда же, на эту площадь, к сте-

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
• УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

 (Часть 9)

 Презентация фильма «Самоходы» в Минске 1 июня 2017  г.
//  Фото автора


нам пусть и нового храма воз-
вращаются – вяртаются эти
переселенцы через своих по-
томков, через горсточки зем-
ли с их новой родины в Сиби-
ри. Да, получалось очень сим-
волично!

Но и это было ещё не всё.
Отец Сергий, глубоко проник-
нувшись идеей проекта «Вяр-
танне», предложил в День Свя-
той Троицы, выпадавшей на
четвёртое июня, провести бла-
годарственный молебен в
честь гостей у стен храма, а пос-
ле этого и ритуал с землёй си-
бирской.

Я восхитилась предстоящим
событием и горячо поблагода-
рила и Виктора, и отца Сергия
за такой интерес к проекту. Это
была мощная и очень сильная
поддержка!

ПУТЬ
НА РОДИНУ
ПРЕДКОВ

Но вот сборы окончены и
тридцатого мая с горой го-

стинцев мы отправились с му-
жем на Витебский вокзал Пе-
тербурга. В скором поезде
«Санкт-Петербург – Минск»
мне предстояла бессонная
ночь – я ехала на родину бабуш-
ки Ганны, в родную её Бела-
русь.

Рано утром следующего дня
на перроне Минского вокзала
нас встречала Ольга Лобачев-
ская. Днём ранее в Минск при-
ехали гости из Ермаков, и
встретиться с ними нам пред-
стояло в первый день лета: на
первое июня в рамках про-
граммы «Вяртанне» была на-
значена презентация докумен-
тального фильма «Самоходы»
с участием гостей из Сибири.

В прекрасном зале Галереи
телекомпании «ТУТ. By», при
большом стечении представи-
телей белорусской обществен-
ности и журналистов различ-
ных СМИ, мы и встретились с
ермаковцами.

Интерес к этому событию в
Минске был так велик, что

в зале, как говорится, яблоку
негде было упасть. Ещё бы: на
землю предков приехали их по-
томки!

Бурным было обсуждение
просмотренного фильма. Мне-
ния об увиденном были нео-
днозначны, но белорусам пред-
ставилась реальная возмож-

ность увидеть деревни пересе-
ленцев такими, какими они
были на самом деле сейчас, в
настоящее время. И нам, гос-
тям, тоже предстояло увидеть
белорусское село Рогинь со-
всем не таким, каким его оста-
вили наши предки сто двадцать
лет назад.

 Вопросов к нам было много:
и о мове белорусской нас пыта-
ли, об обрядах и традициях, о
том, как сохраняем и бережём
свою историю, и о жизни нашей
расспрашивали – им всё было
интересно. А потом, напосле-
док, для всех участников этой
встречи гости из Сибири испол-
нили несколько белорусских
песен: в составе делегации
были участницы ермаковского
фольклорного ансамбля «Рос-
сияночка». Протяжная, прого-
лосная песня «Там, за рэч-
кай…», дошедшая до «Россия-
ночек» от их прабабушек и ис-
полненная ими сейчас, трону-
ла сердца многих в зале…Нас
принимали как самых дорогих
гостей. Тепло разгорячённых
сердец разливалось по залу и
расставаться с нами не хотели.

А после встречи нас долго
не отпускали журналисты,

и мы давали и давали им свои
бесконечные интервью. Многие
из них спрашивали, а нет ли сре-
ди нас их коллег из Сибири? Им
очень хотелось бы и с ними по-
общаться. Но нет, представите-
лей СМИ из Сибири не присла-
ли: то ли сибирские власти не
прониклись значимостью про-
екта «Вяртанне», то ли по-
скромничали. А жаль, ведь
сколько можно было привести
бесценного материала из той
поездки в Беларусь! Но, может,
когда-нибудь бог даст сибирс-
ким журналистам побывать в
Беларуси, ведь предпосылки
для этого уже есть: благодаря
проекту «Вяртанне» два райо-
на – Викуловский в Сибири и
Буда-Кошелевский из Гомельс-
кой области два года назад ста-
ли побратимами. (И об этом со-
бытии я как-нибудь тоже рас-
скажу.)

Назавтра, второго июня, мы
вместе с ермаковцами отправ-
лялись в Рогинь – родное село
наших предков. Я приближа-
лась к своей полувековой меч-
те – ступить на землю малой
родины бабы Ганны…

      Елена НОВИКОВА,
 г. Санкт-Петербург

• Социальная сфера

 Клара Александровна  Квашнина встречает Айгуль Майо-
рову   //  Фото  Татьяны СУХОВОЙ


В течение недели психологи,
специалисты по социальной
работе и другие работники
Комплексного центра осуществ-
ляют эту работу согласно графи-
ку. Лекарства забирают из аптек.
Очередной рейд с их доставкой
провела 20 ноября Айгуль Май-
рова, юрист КЦСОНа. Адресов
было много, поэтому работы ей
хватило в буквальном смысле на
весь день. Она отметила, что эта
мера помогает пожилым соблю-
дать профилактические меры
заражения коронавирусом.

Такая практика ведётся здесь
с начала введения карантина.

Льготные лекарства привозят на дом
Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания

населения доставляют на дом льготные медикаменты пожилым
гражданам старше 65 лет, одиноким и страдающим хронически-
ми заболеваниями. Это необходимое условие в связи с пандеми-
ей, ведь людям старше 65 лет рекомендовано находиться на
самоизоляции.

Первые лекарства на дом от-
везли ещё в апреле. Сегодня
работа в этом направлении
продолжается.

Население положительно
восприняло такую услугу. 20 но-
ября одной из первых получи-
ла свои медикаменты викулов-
чанка Галина Михайловна Ши-
нелёва. Она приветливо встре-
тила работника соцслужбы.

– Это удобно, когда за лекар-
ствами не нужно идти самому,
– говорит она. – Хотя я уже ску-
чаю по обычному режиму. В Ви-
кулово проживаю седьмой
год, пою в вокальном коллекти-

ве «Журавушки». Сейчас вынуж-
дена соблюдать самоизоляцию,
как и все мои ровесники.

Следующей по списку оказалась
её односельчанка Клара Алексан-
дровна Квашнина. Она придержи-
вается такого же мнения.

– Сначала было трудно при-
выкнуть к новому порядку, хоте-
лось, чтобы всё вернулось в пре-
жнее русло, — объясняет она. –
Но сейчас я уже привыкла си-
деть дома. Всё необходимое у
меня есть, поэтому без лишней
надобности стараюсь не посе-
щать общественные места.

В этот день Айгуль Майорова до-
ставила льготные лекарства по 17
адресам. Их получили не только
жители села Викулово и Чебаклея,
но и Чуртана, Заборки, Калинино,
Коточигов, Боково и Березино.

  Анна НАУМОВА

Только за один день соцработник посетил 17 человек
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

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

УСЛУГИ

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление 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.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

•  Осторожно: мошенники!

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

•

ДЕКАБРЬ
6, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 Х/ф «Берегите
мужчин!» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь
любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?»
«6+»
14:00 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» «12+»
15:40 «Горячий лед»
Фигурное катание.
«Кубок России 2020» Женщины.
Произвольная программа «0+»
17:00 Клуб Веселых
и Находчивых. Высшая лига «16+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» «16+»
23:10 Т/с «Метод 2» «18+»
00:10 Д/с «Самые. Самые.
Самые» «18+»
01:55 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
04:30, 01:30 Х/ф «Сильная слабая
женщина» «16+»
06:00, 03:10 Х/ф «От сердца
к сердцу» «16+»
08:00 Местное время.
Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 «Парад юмора» «16+»
13:50 Х/ф «Кривое зеркало
любви» «12+»
18:15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер «12+»

НТВ
05:25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» «0+»

06:40 Центральное
телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские
сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Суперстар!
Возвращение» «16+»
22:50 «Звезды сошлись» «16+»
00:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии. Бой  за титулы чемпиона
мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе «16+»
07:00, 12:05, 13:50,
00:45 Все на Матч! «12+»
08:55 Х/ф «Рокки 5» «16+»
11:00 «Как это было н
а самом деле. Денис Лебедев
против Роя Джонса» «12+»
11:30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз» «12+»
12:00, 13:45, 16:50 Новости.
12:45 Смешанные единоборства.
 One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата
Григоряна «16+»
14:25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины «0+»
16:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым «16+»
16:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка  преследования.
Женщины «0+»
17:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС
(Казань) «0+»
19:55, 04:00 Формула-1. Гран-при
Сахира «0+»
22:00 «После футбола
с Георгием Черданцевым» «12+»

22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Сампдория» - «Милан» «0+»

ОТР
06:00  «Вечерний хэштег» (16+)
07:00  «Сидим дома» (16+)
07:10  «Сводка оперативного
штаба» (16+)
07:20  «Сидим дома» (16+)
07:30  «Сводка оперативного
штаба» (16+)
07:40   «Сидим дома» (16+)
07:50  «Сводка
оперативного штаба» (16+)
08:00  «Новости Увата» (16+)
08:15   «Сельская среда» (12+)
08:30  «Новости.
Викулово» (16+)
08:45  «Сидим дома» (16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Художественный фильм
«Свадьба Кречинского» (12+)
12:15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
12:50 Многосерийный фильм
«Идеальная пара». 7-я
и 8-я серии (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
(продолжение)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+)
17:15 «Интервью» (12+)
17:30  «Большая область» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного
 штаба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+)
18:30  «Сводка оперативного
штаба» (16+)
18:35  «Сидим дома» (16+)
18:45  «Сельская среда» (12+)
 19:00 «ОТРажение недели» (12+)
 19:45 «Моя история». Джахан
Поллыева (12+)
 20:25 Художественный фильм
«Короткие встречи» (12+)
 22:00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
22:30 Художественный фильм
«Ноль-седьмой» меняет
курс» (12+)

Куплю автомобиль,  срочно, дорого. Расчёт на месте.
     Тел. 8-982-132-72-84.

КУПЯТ

1 äåêàáðÿ 2020 ã.№ 96 (10152)

Московская Меховая ярмарка,
новая коллекция, грандиозные скидки:

пуховики, шубы норка – от 30 тыс., мутон
– от 15 тыс., дублёнки – от 10 тыс. женс-
кие, мужские дублёнки – от 5 тыс., меховые
шапки,  женские перчатки.  УТИЛИЗАЦИЯ:
старое меняем на но-
вое.  Покупаешь шубу –
шапка в подарок. Жите-
лям из деревень, пенси-
онерам – особая скидка.
Кредит без первоначаль-
ного взноса.

Ждём вас на  площа-
ди РДК (кафе «Маяк»)
по ул. Кузнецова, 37.

6 декабря 2020 г.  с 9.00
до 18.00.

Лицензия 3354 от 26.04.2013, ИНН
7744000126, РЕНЕССАНС КРЕДИТ

На днях в дежурную часть го-
родской полиции поступило
сообщение от 28-летнего граж-
данина о том, что он стал жерт-
вой телефонных мошенников и
лишился своих сбережений.
Сотрудникам полиции потер-
певший пояснил, что ему с не-
известного номера позвонил
мужчина и представился со-
трудником биржи. Злоумыш-
ленник, используя психологи-
ческую тактику, предложил мо-
лодому человеку заработок в
виде ценных бумаг, после чего
завладел реквизитами банков-
ской карты и похитил у гражда-
нина денежные средства. Сум-
ма ущерба составила около
150 тысяч рублей. 

   Возбуждено уголовное дело

по статье  «Кража». Сотрудни-
ки полиции проводят оператив-
ные мероприятия по установле-
нию личности подозреваемого. 

Сотрудники полиции в оче-
редной раз напоминают: не
будьте доверчивыми, проверяй-
те любую информацию, которую
доносят до вас по телефону; не
разглашайте личную информа-
цию и информацию о ваших бан-
ковских счетах; не переводите
денежные средства на сомни-
тельные счета; не пытайтесь
заработать «лёгкие» деньги.
Если вы по какой-либо причине
всё же стали жертвами мошен-
нической схемы, то сразу же
обращайтесь в полицию. Будь-
те бдительны!

   Никита БЕЛЯЕВ

Тюменец потерял
сбережения в погоне

за «лёгкими» деньгами
Большинство мошеннических схем связано с получением де-

нежных средств, это могут быть всевозможные компенсации,
выплаты или другие способы заработка. Часто мошенники при-
меняют различные психологические тактики при разговоре с
жертвой по телефону.

Всего на дорогах планирует-
ся установить 100 подобных
боксов, 22 из которых будут ос-
нащены  комплексами фикса-
ции нарушений Правил дорож-
ного движения «КРИС». Ос-
тальные 78 боксов будут ими-
тировать радарное излучение,
на которое реагирует радар-де-

текторы участников дорожного
движения.

Места установки всех боксов
согласованы с подразделением
Госавтоинспекции на регио-
нальном уровне и установлены
совместно с дорожными знака-
ми, регламентирующими усло-
вия и режимы движения, при-

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги»

На дорогах Тюменской области появятся
камеры фиксации нарушений ПДД и муляжи
Для повышения безопасности дорожного движения на

трассах Тюменской области стали появляться вандалоза-
щищённые боксы, они устанавливаются в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

меняется табличка 8.23 «Фото-
видеофиксация», а также обо-
значены соответствующей лини-
ей дорожной разметки 1.24.4 -
«фотовидеофиксация».

Если вы хотите узнать, где рас-
положены вандалозащищённые
боксы, то можете воспользо-
ваться картой, которая доступна
на портале ГИБДД.рф, здесь вы
увидите точные места установки
всех комплексов видеофиксации
нарушений ПДД.

Никита БЕЛЯЕВ

        ПОДПИСКА – 2021

Уважаемые викуловчане!
  Во всех почтовых отделениях начинается декада подписки:

с 3 по 13 декабря 2020 года вы можете подписаться на газету
 «Красная звезда» на 1 полугодие 2021 года по сниженным ценам.

Спешите оформить подписку на районное издание!
  Оставайтесь с нами!


