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• Сев – 2017  Сельхозобзор•

Как бы ни противилась погода,
какие бы сюрпризы не препод-
носила вроде ночных холодов и
участившихся дождей, время бе-
рёт своё – на дворе май, а с ним –
весенне-посевная кампания. И
пусть минусовые температуры и
беспрерывные ледяные ветра
вносят некоторые коррективы в
календарные планы земледель-
цев, они твёрдо знают свои обя-
занности – сеять пора.

Посевные площади в ООО
«Радиус-агро» в этом году прак-
тически не изменились, оста-
лись на уровне 2016 года: чуть
более 5000 гектаров пашни
предстоит засеять полеводам
яровыми. Львиная доля, есте-
ственно, отводится зерновым и
зернобобовым культурам: почти
1600 гектаров займёт пшеница,
2000 – овёс, около 600 – ячмень
с горохом. Как говорится, всего
помаленьку, а объём же работ
в целом получается солидный.
Но к 11 маю немалая их часть, а
точнее – 20 процентов к зада-
нию, уже выполнена.

– В этом году в посевную стра-
ду включились несколько рань-
ше обычного – уже в последних
числах апреля прибили влагу, а
3 мая запустили посевной комп-
лекс, — рассказывает главный
агроном хозяйства Л.Д. Климова.
– Сев начали на правобережье
реки Ишим. И не только потому,

У хлеборобов снова заботы

что там первыми подошли поля,
а и из-за угрозы паводковых вод,
которые, по всей вероятности,
придут к нам со дня на день. За-
топит старичный мост, гарантий,
что он не уйдёт под воду, нет, а
попадать за Ишим через Усть-
Барсук очень накладно, горюче-
го не напасёшься. Да и к тому же
просёлочные дороги там – одно
название. «Порвём» технику.

Четыре неполных дня пона-
добилось аграриям, чтобы по-
сеять пшеницу на 547 гектарах.
Комплекс «Сэлфорд» канадско-

го производства не простаивал.
Виталий Боргер, Александр
Долгалёв, Николай Хахаев, сме-
няя друг друга, трудились круг-
лосуточно, точно также  как и их
первые помощники – Алек-
сандр Свириденко и Иван Ка-
ренгин – водители «КамаАЗа»,
заправщика семян, отгружали
которое Александр Баранов и
братья Малянда – Павел и Алек-
сандр. Работали все, включая и
Павла Подкорытова (подвозил
ГСМ к агрегату), выше самых
высоких слов похвалы.

После, скажем так, аврально-
го сева за рекой, начался трудо-
вой процесс уже в «родных пе-
натах» — в окрестностях с. Под-
дубровного. Ещё 447 гектаров
засеяно силами дружного звена.

Закончили пшеничное поле,
перешли на гороховое – на 100
гектарах «Волыкинского увала»
разместили механизаторы вы-
сокобелковую культуру. По отзы-
вам заведующего Поддубровин-
ским участком сельхозпредпри-
ятия Е. Костырева, в прошлом
знатного механизатора, нео-
днократного победителя в рай-
онном трудовом соперничестве
на заготовке кормов, сев прове-
дён качественно, без огрехов.

– Скажу одно: молодцы мужи-
ки, работу свою знают и делают
её на совесть, — отзывается о
товарищах Евгений Леонидович.

…11 мая, 19.30. Поддубро-
винцы вышли на участок в 168
гектаров, находящийся сразу за
полигоном твёрдых бытовых от-
ходов за околицей с. Викулово.
Он будет засеян овсом (с под-
севом клевера) в наступающую
ночь и завтрашний день.

От редакции. Неплохое нача-
ло яровому севу положили и тру-
женики Нововяткинского участ-
ка ООО «Радиус-агро», где Ни-
колай Мельников и Иван Ляпин
на посевном комплексе посея-
ли почти 300 гектаров техничес-
ких и зерновых культур. Сев в
хозяйстве продолжается.

        А. БЕРЕЗИН
На снимках: А. Баранов   (сле-

ва) и А. Свириденко; Е. Косты-
рев; В. Боргер

                          Фото автора
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Уважаемые
викуловчане!

Во всех почтовых отделениях продолжа-
ется подписка на газету «Красная звезда»
на 2-е полугодие 2017 года. Как мы и пред-
полагали, стоимость издания значительно
возросла, но мы надеемся, что наши чита-
тели останутся с нами, выписывая газету на
более короткий период. Так,  стоимость
подписки на 3 месяца составит 288 руб. 06
коп., на 1 месяц – 96 руб., 02 коп.

Мы по-прежнему продолжаем инфор-
мировать жителей района обо всех зна-
чимых событиях, происходящих на Вику-
ловской земле и Тюменской области, буд-
нях и праздниках, победах и достижени-
ях наших земляков.

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!

Сев наращивает обороты
 Информация о ходе сельскохозяйственных работ

в отрасли полеводства Викуловского района
В первой графе – наименование хозяйств; во второй – план

посева зерновых и зернобобовых культур (га); в третьей – посе-
яно всего (в %); в четвёртой – сев пшеницы (га).

Данные районного управления сельского хозяйства на 12 мая.

ИП Аскаров Р.М.     929 37
ООО «Радиус-агро»   5672 28 1112
ООО «Боково»                                 3521 17   274
ИП Васькин И.Н.     750 17   125
ООО «АК «Викуловский» 10554 13   220
ИП Гилёв С.М.    1150 12
СПК «Сибирь»     430   6
Прочие   1400   4
ИП Романов А.В.     180   3
ООО «Нива»     622   3
КХ «Рассвет»   1405   2
ЗАО «Экос»   2004
ООО «Маяк»   1000
ООО «Михайловский»     150
ООО «Елань»     300
ООО «Чапаева»     700
ООО ДСП «Ямал-Юг»   1809
По району 32576 13 1731
Вот и подошла самая ответственная и напряжённая пора у сель-

ских тружеников – весенне-полевая кампания. Первыми в неё вклю-
чились (в первых числах мая) земледельцы ООО «Радиус-агро»,
ООО «АК «Викуловский», ООО «Боково», ИП Васькин И.Н. Ещё че-
рез два-три дня к ним присоединились СПК «Сибирь», КХ «Рас-
свет» и ряд мелких товаропроизводителей.

На 12 мая всеми сельхозпредприятиями посеяно зерновых, зер-
нобобовых и технических культур на площади 4361 гектар, что
составляет 13% к плану (в 2016 г. – 5294 га, в 2015 – 1580 га), в том
числе зерновых – 2351 га: пшеницы – 1731, овса – 520, гороха – 100
гектаров.

Неплохо потрудились 11 мая полеводы ООО «Радиус-агро», где
суточная прибавка в севе составила 268 гектаров, ООО «Боково»
— 140, ООО «АК «Викуловский» — 420, ИП Аскаров Р.М. – 340
гектаров. Подошла пашня в СПК «Сибирь», КХ «Рассвет», ООО
«Нива» — сев набирает силу. По данным специалистов управле-
ния сельского хозяйства, сегодня-завтра в него вольются осталь-
ные хозяйства.

Наряду с посевом колосовых не забывают селяне и о техничес-
ких культурах, площади которых за последние  два-три года значи-
тельно увеличились. Более чем на 1000 гектаров уже разместили
его аграрии Викуловского агрокомплекса, на 310 – ООО «Радиус-
агро», 340 – ИП Аскаров Р.М., 140 – ИП Гилёв С.М.

Отмечено также, что большинство сельхозпредприятий ведут
яровой сев кондиционными и протравленными семенами с внесе-
нием минеральных удобрений, что соответственно, положительно
скажется на судьбе будущего урожая.

  На 11 мая по югу Тюменской области зерновые и зернобобовые
культуры были размещены на площади 861800 гектаров, что со-
ставляет 11% к заданию (в прошлом году –13%). Более успешно
складываются полевые дела у земледельцев Заводоуковского рай-
она, где уже засеяно 23% посевной площади, Исетского – 15, Упо-
ровского – 20, Ялуторовского и Ярковского – по 17%; у наших сосе-
дей – абатчан и сорокинцев – 8 и 7 соответственно.

                                        А. ДМИТРИЕВ
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Движение как таковое мо-
жет по своему действию заме-
нить любое лечебное сред-
ство,  но все лечебные сред-
ства мира не могут заменить
действия движения.

Жозеф Тиссо
Коточиги… Тихий   деревенс-

кий вечер….   После трудового
дня готовится село  к  отдыху.
Хозяйки готовят на кухне вкус-
ный ужин, детишки смотрят лю-
бимые мультфильмы, расска-
зывают родителям о прожитом
дне. Село живёт своей тихой
размеренной жизнью.

Живут в нашем  селе женщи-
ны, которые успевают всё – схо-
дить на работу, приготовить вкус-
ный ужин, и дважды в неделю
посетить занятия клуба «Жен-
щина. Здоровье. Красота». Вот
уже 10 лет эти женщины преда-
ны гимнастике для позвоночни-
ка.  На  занятиях они учатся  пра-
вильному обращению со своей
спиной, учатся беречь её, укреп-
ляют   мышечный корсет, кото-
рый берёт на себя львиную
долю всевозможных статических
и динамических житейских пе-
регрузок, предохраняет позво-
ночник от чрезмерных нагрузок
и травм. Благодаря гимнастике
позвоночник  дольше не теряет
эластичность, не стареет, и
даже лечится. Упражнения с
мячами, с гимнастическими
палками, обручами, скакалка-
ми, с большими гимнастичес-
кими мячами, суставная гимна-
стика М. Норбекова, дыхатель-
ная гимнастика  и многое дру-
гое практикуется  на занятиях
в клубе.

Идея создания клуба принад-
лежит нашей замечательной
односельчанке, руководителю
клуба С.Н. Кайдуновой.  Хорошо
когда есть в селе такие увлечён-
ные неравнодушные люди. Ка-
жется, всё было как вчера  –
первые занятия в клубе, пробы
и ошибки, сплочение группы
единомышленников.  Пролете-
ло уже десять лет с момента со-
здания клуба.  Шли годы, менял-
ся состав.  Односельчанки при-
ходили на занятия, пробовали
свои силы и способности  в за-
нятиях фитнесом. Сегодня в клу-
бе — самые стойкие, организо-
ванные женщины, которые все
десять лет  без пропусков посе-
щают занятия. Это Климова Еле-
на Ивановна, Шрейнер Ирина
Яковлевна, Кельт Ирина Нико-
лаевна,  Гирв Лариса Михайлов-
на, Егорова Ирина Михайловна,
Козлова Лидия Михайловна,
Иванова Нина Аркадьевна, Ени-
на Галина Семёновна, Корге
Светлана  Владимировна.

От всей души поздравляем
наших замечательных одно-
сельчанок, милых и добрых жен-
щин  с юбилеем  физкультурно-
оздоровительного клуба «Жен-
щина. Здоровье. Красота». Же-
лаем оставаться всегда актив-
ными, весёлыми, верными сво-
ему делу.

И вновь понедельник…  В ак-
товом зале  Коточиговской шко-
лы  загорается свет. «Добрый
вечер, сегодня на занятии мы
познакомимся с новым комп-
лексом упражнений…» – звучит
спокойный и привычный голос
Светланы Николаевны, кото-
рый уносит женщин  в мир здо-
ровья, стройности и красоты.

В  апреле прошёл празднич-
ный вечер клуба, организаторы
благодарят  Мещерякова В.А. и
Макарову Ш.М. за помощь в про-
ведении юбилея.

      Л. ХАРИТОНОВА

 От движения –
к здоровью

и красоте

• За здоровый
образ жизни

Все сёла Викуловского райо-
на имеют богатую историю, зем-
ли в бассейне р. Ишим начали
осваивать ещё в 17 веке. Здесь
основывали свои первые посе-
ления выходцы из Прибалтики,
центральной России, Украины и
Белоруссии. К сожалению, дале-
ко не в каждом населённом пун-
кте были созданы краеведчес-
кие музеи, которые могли бы
рассказать потомкам об их кор-
нях, основателях деревень и сёл
нашего района.

Благодаря общим усилиям не-
равнодушных жителей, в 1989 г.
появился свой краеведческий
музей  в с. Ермаки. Основателем
его была В.Н. Веренкова, и со-
здан он был на базе Ермаковс-
кой СОШ. Постепенно коллекция
экспонатов музея пополнялась,
и он переехал в здание Ермаков-
ского сельского Дома культуры,
где находится и по сей день.

Сейчас должность музейного
работника в Ермаковском кра-
еведческом музее занимает Е.Г.
Шарайкина (на снимке). Не-
смотря на то, что работает  она
в музее относительно не долго
(около 3 лет), знает Елена Гри-
горьевна все экспонаты доско-
нально, и о каждом из них мо-
жет многое рассказать.

Коллекция экспонатов пред-
ставлена различными темати-
ческими выставками: дары при-

18 мая – Международный день музеев

Здесь хранят традиции

роды, экспонаты советских го-
дов, музыкальные инструменты,
различные денежные знаки
(старейшие из них были выпуще-
ны ещё в середине 19 столетия!).

Но отдельного внимания
здесь заслуживает выставка,
посвящённая быту белорусско-
го народа – коренных жителей
с. Ермаки. Эта выставка пред-
ставлена самым большим коли-
чеством экспонатов: здесь и
предметы быта, и народные ко-
стюмы, и результаты народного

творчества. Именно эта выстав-
ка всегда привлекала посетите-
лей в Ермаковский музей, имен-
но из-за неё он стал популярен
не только среди жителей наше-
го района, но и всей области.
Несмотря на то, что Ермаки до-
статочно удалённое от райцен-
тра село, сюда в музей очень
часто приезжают экскурсии из
школ района.

Усилиями самих жителей кол-
лекция экспонатов постоянно
пополняется, поэтому посетите-

ли, приходя каждый раз, могут
найти в музее что-то новое для
себя.

– Ермаки – это село с более
чем 100-летней историей, – рас-
сказывает Е.Г. Шарайкина. –
Наш населённый пункт основан
в 1886 г. белорусами, пришед-
шими из Гомельской губернии.
Вся история — от основания
села до наших дней  — представ-
лена в краеведческом музее.
Наша коллекция постоянно по-
полняется, в основном благода-
ря неравнодушным местным
жителям, огромный вклад в раз-
витие музея сделала В.Д. Михи-
енко, многие костюмы и пред-
меты быта коренных белорусов
пожертвовала именно она.

Ермаковский музей принима-
ет активное участие во всех ме-
роприятиях района, недавно
работники музея и их односель-
чане участвовали во Всероссий-
ской акции «Бессмертный
полк», портреты земляков-уча-
стников Великой Отечественной
войны также хранятся в архивах
музея.

Благодаря краеведческим
музеям у современного поколе-
ния есть шанс увидеть, как жили
их предки, окунуться в те далё-
кие времена и почувствовать
связь с ними.

Н. БЕЛЯЕВ
Фото автора

•Внимание, конкурс!

• ИА «Тюменская линия»

Девять новых инвестицион-
ных проектов будут запущены в
Тюменской области в ближай-
шее время. Их курируют депар-
тамент инвестиционной полити-
ки и государственной поддерж-
ки предпринимательства реги-
она и фонд «Инвестиционное
агентство Тюменской области».

Семь предприятий, планиру-
емых к открытию в ближайшей
перспективе, позволят создать
около 1000 новых рабочих мест.
«Мы постоянно работаем над
тем, чтобы сделать Тюменскую
область территорией, где есть
все условия, чтобы максималь-
но легко и быстро создать биз-
нес, а затем выгодно и просто
его развивать», – отметил губер-
натор В. Якушев.

   Новое предприятие появит-
ся в Ярковском районе. ООО
Агрофирма «Междуречье» за-
вершает здесь строительство
молочного комплекса на 1 тыс.
800 голов дойного стада. Все
объекты возводятся по техноло-
гии беспривязного содержания.
Ещё один инвестиционный про-
ект в сфере АПК - «АминоСиб».
Это завод по глубокой перера-
ботке пшеницы мощностью 120
тыс. тонн в год, где зерно будут
перерабатывать  в клейковину,
лизин и белково-минеральные
витаминные компоненты. В

Новые инвестпроекты в регионе
Юргинском районе на заверша-
ющей стадии находится строи-
тельство комплекса по выращи-
ванию индейки мощностью
10 тыс. тонн живой массы, от-
крытие запланировано в июле
2017 года. Полученную здесь
продукцию планируется пере-
рабатывать в Заводоуковском
городском округе.

  В Тюменском районе про-
должается обновление птице-
фабрики «Пышминская». В
2017 году планируется завер-
шить реконструкцию птичника
для содержания ремонтного
молодняка и цеха по производ-
ству кормов. В п. Муген Уватско-
го района откроется деревооб-
рабатывающее производство –
ООО «Ровиал». Предприятие
специализируется на безотход-
ной переработке древесины,
применении новых технологий,
позволяющих из отходов при
заготовке леса и его разделке
получать пихтовое масло, дёготь
и древесно-угольные брикеты. В
с. Покровка Ярковского района
откроется придорожный комп-
лекс с мини-гостиницей на 20
номеров (40 мест), рестораном
быстрого питания на 50 поса-
дочных мест, магазином сопут-
ствующих товаров, автозаправ-
кой и СТО. ЗАО «Завод Тюмень-
ремдормаш» завершает строи-

тельство цеха продольной рез-
ки металла. Он будет ориенти-
рован на выпуск штрипсов - мер-
ной металлической полосы в
рулонах, которая используется
для изготовления барьерного
дорожного ограждения и опор
освещения. В Заводоуковске
планируется запуск завода по
производству сетки для фасов-
ки картофеля и овощей ООО
«СКМ-100». Компания «Нео-
Ком» готовится к открытию за-
вода по изготовлению тары и
упаковки из полипропилена в
Исетском районе.

  Напомним, что Тюменская
область заняла 5 место среди
85 субъектов РФ в Националь-
ном рейтинге состояния инвес-
тиционного климата субъектов
РФ, за год поднявшись на 10
позиций (с 15 места). В рейтин-
ге инвестиционной привлека-
тельности субъектов РФ Тюмен-
ская область уверенно занима-
ет 1-2 места.  За 10 лет в регио-
не открыто 35 новых произ-
водств, девять из них построе-
ны иностранными компаниями,
объём инвестиций в основной
капитал вырос в 3 раза. Растёт
количество предприятий мало-
го и среднего бизнеса. За пос-
ледние три года создано более
10 тыс. новых высококвалифи-
цированных рабочих мест.

Включается
в стаж

– У меня есть период трудо-
вого стажа, когда я не работа-
ла, а состояла на учёте в служ-
бе занятости и получала посо-
бие. Войдёт ли он в стаж для
назначения пенсии?

– В соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 12 в страховой
стаж наравне с работой вклю-
чается период получения посо-
бия по безработице, а также
период участия в оплачиваемых
общественных работах и период
переезда или переселения по
направлению государственной
службы занятости в другую мест-
ность для трудоустройства, — так
ответила начальник отдела на-
значения и выплаты пенсий Уп-
равления ПФР в Викуловском
районе Н.А. МЕХОВИЧ.

Пенсионный
 возраст

увеличился
– В мае 2017 года мне испол-

няется 55 лет. Я — муниципаль-
ный служащий. В каком возра-
сте мне назначат пенсию по
старости?

– Страховая пенсия по старо-
сти, при наличии требуемого
стажа и величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициен-
та, будет назначена после дос-
тижения возраста 55 лет и 6
месяцев, т.е. в ноябре 2017 года
(аналогично у мужчин, их возраст
выхода на пенсию начинается с
60 лет и 6 месяцев). Основани-
ем является Федеральный за-
кон «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ в части увеличения пен-
сионного возраста отдельным
категориям граждан» № 143-ФЗ
от 23.05.2016 г., — такой ответ
дала Н. А. МЕХОВИЧ, начальник
отдела назначения и выплаты
пенсий управления ПФР в Ви-
куловском районе.

Ответы подготовила
 И. ГИЛЕВА

• Из почты
«Дежурного
репорётра»

С 1 мая начался приём заявок на областной
чемпионат по робототехнике и программирова-
нию на Кубок губернатора Тюменской области
2017 года.

Ежегодный областной чемпионат проводится
уже третий раз.

В направлении «Робототехника» принимаются
работы участников в возрасте от 7 до 23 лет по 4
номинациям:  сервисная робототехника,  про-
мышленная робототехника,  роботы для устойчи-
вого развития (роботы, способствующие устойчи-
вому развитию региона посредством решения
актуальных задач по следующим направлениям:
недорогостоящая и чистая энергия; устойчивое
развитие городов и других населённых пунктов;
борьба с изменениями климата; сохранение эко-
систем). Дополнительная номинация «Моя ИТ-

Чемпионат по робототехнике приглашает
идея» (роботы, воплощающие идеи победителей
ежегодного областного конкурса инновационных
идей в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий «Моя ИТ-идея»).

В направлении «Программирование» возраст-
ные рамки отличаются. Здесь продемонстриро-
вать свои таланты смогут участники не младше 14
и не старше 23 лет. В качестве конкурсных работ
принимаются программные продукты (сайт, мо-
бильное приложение, программное обеспече-
ние), соответствующие одной из номинаций: пре-
доставление услуг гражданам; развлечения и
мультимедиа;  дополненная и виртуальная реаль-
ность; дополнительная номинация «Моя ИТ-
идея».

 ГАУ ДО ТО «Региональный информационно-
образовательный центр»
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Не секрет, что сегодня многие
сельские жители живут исклю-
чительно за счёт своего лично-
го подворья, особенно – в ма-
лых деревнях, где общественное
производство стало для них не-
доступным. А если точнее – нет
его, этого производства в боль-
шинстве сёл нашей сибирской
глубинки. Вот и приходится кре-
стьянину заботиться о себе и
своей семье самому, чтобы как-
то прокормиться, свести концы
с концами.

Сергею и Татьяне Мосиным,
что проживают в селе Малахо-
во Чуртанского поселения, едва
перевалило за тридцать. А вот
семья уже по праву считается
многодетной: пятеро сыновей и
дочерей воспитывают молодые
родители.

– Была и у меня основная ра-
бота: землю пахал на тракто-
ре в ООО «Боково», хлеб сеял,
сено для общественного скота
заготовлял, — делится Сергей.
–Трудился, одним словом, зар-
плату, не ахти какую, но полу-
чал. Но… Разошлись во мне-
ниях по одному вопросу с руко-
водителем общества, при-
шлось уволиться. А на один
заработок, что получает супру-
га, она – продавец в местном
магазине райпо, сами понима-
ете, прожить невозможно, как

С а м  с е б е  х о з я и н

ни экономь. Вот и решили рас-
ширить своё подсобное хозяй-
ство, трудно, естественно, но
жизнь заставляет.

Сегодня на усадьбе Мосиных
– пять дойных коров чёрно-пёс-
трой породы, плюс пять голов
молодняка. Итого –  целое ста-
до по нынешним меркам, за ко-
торым нужен ежедневный уход:
накормить, напоить, подоить,
убрать во дворах, почистить в
денниках, бросить подстилку…

– Когда ещё работал, приоб-
рели «Беларусь», подлатал его

конкретно, теперь он и выруча-
ет по хозяйству, — продолжает
разговор Сергей Юрьевич. –
Вдвоём с приятелем сено заго-
товляем, сами косим, сами
прессуем, сами вывозим, руло-
нов по 100-120 ежегодно, каж-
дый – по 3 центнера. Вот и счи-
тайте, сколько нашим бурёнуш-
кам корма нужно? И это только
сено. А комбикорм? Без него
большого молока не жди. Паи
выручают, даёт ООО «Боково»
немного овса, а остальное –
прикупать приходится.

  В этом году хозяин подворья
планирует весь молодняк оста-
вить, что называется, при себе:
трёх тёлочек довести до коров,
а двух бычков откормить для
последующей сдачи. Всё доход
в дом.

Несведущему человеку, конеч-
но, трудно представить, что сто-
ит за таким поголовьем крупно-
рогатого скота. Сколько сена
нужно разложить по кормуш-
кам, сколько воды перетаскать,
чтобы сполна напоить всех жи-
вотных, а сколько навоза пере-
лопатить! Кроме того –  подоить
коров, подготовить молоко к
сдаче – каждое утро за продук-
цией приходит транспорт из
СПССК «Центральный».

– Я уже как-то втянулся, при-
вык, можно сказать, – улыбает-
ся мой собеседник. – А вот Тать-
яне своей не перестаю удив-
ляться: как она успевает всё
сделать? Ладно, старший сын
Денис, как говорится, на время
отошёл от дома – учится в
Ишимском училище на сварщи-
ка, а ведь трое – школьники,
младший, Гриша, детсадовец,
которых также без внимания не
оставишь: завтраки-обеды-ужи-
ны, стирка, уборка в доме, ра-
бота в магазине, да ещё со ско-
том управляться. И так – изо дня
в день. Раньше за пятерых де-

тей присваивали звание «Мать-
героиня». А нынче? Отдохнуть
некогда.

Отдыхать супругам действи-
тельно некогда: не то какие-то
там санатории да курорты, сво-
бодного дня не сыщешь. В де-
ревне почти все так живут – в
заботах да хлопотах: о детях, о
стареньких родителях, а потом
– о себе.

– Пока выкручиваемся, с на-
чала года сдали почти пятнад-
цать центнеров молока, а это,
какие-никакие, а  деньги. Сегод-
ня-завтра дети подрастут, расхо-
ды увеличатся, а где взять копе-
ечку? – Сам себя спрашивает
Сергей. – Вот все думы к этому и
сводятся – только своим трудом
продержимся, детей на ноги
поставим. Мы кроме рогатого
скота ещё и поросят держим
(как в деревне без них?), и ку-
риц у мамы в хозяйстве, да в
деляне я по всей зиме  дрова
заготовляю, весной – огороды.
Без этого  тоже никуда.

…Вот так и живёт в Малахово
семья Мосиных, кормит себя,
растит детей, радуется солныш-
ку и каждому погожему денёчку,
и не мыслит себя без труда, как
считают здесь – основы жизни.

 А. БЕРЕЗИН
            На снимке: С.Ю. Мосин
                                Фото автора

•     Образование

Всероссийский фестиваль
творческих инициатив и откры-
тий «Леонардо», который про-
ходит в Москве на базе Российс-
кого химико-технологического
университета  имени Д.И. Мен-
делеева,  ежегодно собирает
молодых исследователей со
всех уголков России. Участника-
ми фестиваля в этом году стали
ученики  7 класса Коточиговской
школы Усачёва Кристина и
Плешкова Юля.  После прохож-
дения отборочного заочного
тура они были приглашены в
Москву на  участие в финале
фестиваля.

Кристина представила рабо-
ту  «Малакофауна озёр Викулов-

Фестиваль «Леонардо»
ского района» на секции  «Био-
логия». Юля защищала исследо-
вательскую работу «Оценка ка-
чества подземных вод села Ко-
точиги» на секции «Экология».
В состав жюри входили предста-
вители ЮНЕСКО, а также пре-
подаватели  МГУ, РХТУ, заслу-
женные учителя России, авторы
учебников по биологии.

Участниками фестиваля были
в основном  обучающиеся город-
ских школ, гимназий и лицеев.
Несмотря на это, наши девочки
достойно защитили свои рабо-
ты, ответили на все вопросы и
получили   хорошие отзывы  чле-
нов жюри.   Кристина и Юля на-
граждены  дипломами  финали-

стов фестиваля  и памятными
медалями «Леонардо».

Для финалистов  фестиваля
была организована культурная
программа. Участники побыва-
ли на химическом шоу, посети-
ли Третьяковскую галерею, ис-
торические места Москвы, Крас-
ную площадь, храм Христа Спа-
сителя, московский зоопарк.
Особое впечатление оставила
вечерняя прогулка по Новому
Арбату.  И, конечно, самое глав-
ное, – школьницы приобрели
огромный опыт общения со сво-
ими сверстниками из  разных
уголков России.

Л. ХАРИТОНОВА,
старший методист

•    Советует специалист

Заболевание клещевым энце-
фалитом можно предупредить с
помощью неспецифической  и
специфической профилактики.

Неспецифическая профи-
лактика включает применение
специальных защитных костю-
мов (для организованных кон-
тингентов) или приспособлен-
ной одежды, которая  не долж-
на допускать вползания кле-
щей через воротник и обшлага.
Рубашка должна иметь длин-
ные рукава. Заправляют рубаш-
ку в брюки, концы брюк  в носки
и сапоги. Голову и шею закры-
вают косынкой. Для защиты от
клещей используют отпугиваю-
щие средства – репелленты, ко-
торыми обрабатывают откры-
тые участки тела и одежду.

Каждый человек, находясь в
природном очаге клещевого эн-
цефалита в сезон активности на-
секомых, должен периодически
осматривать свою одежду и тело
самостоятельно или при помо-
щи других людей, а выявленных
клещей снимать.

Меры специфической профи-
лактики клещевого энцефалита
включают: профилактические
прививки (гражданам отдельных
профессий, работающим в энде-
мичных очагах или выезжающим

Как защититься от
клещевого энцефалита?

в них); серопрофилактику (не при-
витым гражданам, обратившим-
ся в связи с присасыванием кле-
ща на эндемичной по клещевому
вирусному энцефалиту террито-
рии, проводится только в ЛПО).

Все люди, выезжающие на ра-
боту или отдых в неблагополуч-
ные территории, должны быть
обязательно привиты.

Где и как можно сделать при-
вивку от клещевого энцефалита?
В Российской Федерации зареги-
стрированы несколько вакцин
против клещевого вирусного эн-
цефалита. Прививку можно сде-
лать в прививочных пунктах на
базах поликлиник, медсанчастей,
здравпунктов учебных заведений
после консультации врача.  Сле-
дует запомнить, что завершить
весь прививочный курс против
клещевого энцефалита необхо-
димо за 2 недели до выезда в не-
благополучную территорию.

Что делать и куда обращаться,
если не привиты, и произошло
присасывание клеща? Неприви-
тым гражданам проводится се-
ропрофилактика – введение  им-
муноглобулина против клещево-
го энцефалита в течение 96 ча-
сов после присасывания клещей
и обращения в медицинские орга-
низации.

Как снять клеща? Лучше это
сделать у врача в травматологи-
ческом пункте в поликлинике по
месту жительства. Снимать его
следует очень осторожно, чтобы
не оборвать хоботок, который
глубоко и сильно укрепляется на
весь период присасывания. При
удалении клеща необходимо со-
блюдать следующие рекоменда-
ции: захватить клеща пинцетом
или обёрнутыми чистой марлей
пальцами как можно ближе к его
ротовому аппарату, и, держа
строго перпендикулярно повер-
хности укуса, повернуть тело кле-
ща вокруг оси, извлечь его из
кожных покровов; место укуса
продезинфицировать любым
пригодным для этих целей сред-
ством (70 % спирт, 5 % йод, оде-
колон). После извлечения кле-
ща необходимо тщательно вы-
мыть руки с мылом; если оста-
лась чёрная точка (отрыв голов-
ки или хоботка), обработать 5%
йодом и оставить до естествен-
ной элиминации. Снятого клеща
нужно доставить на исследова-
ние в микробиологическую лабо-
раторию «Ф1 УЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии».
                           О. ЧЕРЕПАНОВА,

заведующая  Викуловской
районной больницей

•    Из почты «Дежурного репортёра»

– Получаю страховую пенсию по инвалидности, так как имею
пожизненную инвалидность. В апреле мне исполнилось 60 лет.
Когда следует обратиться в органы ПФР за назначением пенсии
по старости, и с какого срока она будет назначена ?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда
России в Викуловском районе, с 1 января 2010 года страховая
пенсия по инвалидности устанавливается на срок, на который кон-
кретное лицо признано в установленном порядке инвалидом, но
не дольше, чем до достижения им пенсионного возраста. В Ва-
шем случае пенсия по инвалидности установлена  до 18 апреля
2017 года включительно, а с 19 апреля  назначена страховая пен-
сия по старости.

При этом Вам не нужно  подавать в Пенсионный фонд заявле-
ние о назначении страховой пенсии по старости, она  назначена в
беззаявительном порядке. Если по документам  пенсионного дела
у специалистов УПФ возникнут вопросы, то они обязательно с Вами
свяжутся или пригласят на приём.

Обращаем также внимание на то, что ежемесячная денежная
выплата, которая установлена Вам как лицу, признанному инвали-
дом, будет выплачиваться и далее, после назначения пенсии по
старости.

Подготовила И. ГИЛЕВА

 Назначена с апреля

•     Актуальная тема

В регионе продолжает дей-
ствовать особый  противопо-
жарный режим, введённый с 28
апреля. Областной оператив-
ный штаб  по охране лесов от
пожаров отслеживает ситуацию
в ежедневном режиме. В муни-
ципальных районах усилен кон-
троль за состоянием пожароо-
пасной обстановки.

По данным пресс-службы ГУ
МЧС России по Тюменской об-
ласти  с начала пожароопас-
ного сезона в области зарегис-
трировано  более 60 лесных и
124 ландшафтных пожара, в
том числе 42 – в Тюменском
районе и 24 – на территории
Тюмени. Как показывает стати-
стика, 90% возгораний проис-
ходит по вине человека.При-
родный фактор — скорее ис-
ключение, ведь, скажем, сухих
гроз в нашем регионе практи-
чески не бывает. Поэтому вве-
дение особого противопожар-
ного режима и штрафов за по-
сещение леса – необходимая
и оправданная мера.

Напоминаем, что на период
действия особого режима  жи-
телям области запрещается
посещать леса, разводить ко-
стры, сжигать сухую траву,
мусор, стерню, порубочные и

В особом режиме
пожнивные остатки в грани-
цах поселений и городских
территорий. Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в
лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима вле-
чёт наложение администра-
тивного штрафа: на граждан в
размере до 5000  рублей; на
должностных лиц – до 40000
рублей; на юридических лиц –
до 500000 рублей.

Уважаемые жители района!
Если вы заметили пожар – не
проходите мимо. Начинающую
гореть траву можно потушить
самостоятельно. Огонь можно
залить водой из ближайшего
водоёма, засыпать землёй или
потушить ветками деревьев,
нанося ими скользящие удары
по кромке огня, в сторону очага
пожара. Потушив пожар, не ухо-
дите до тех пор, пока не убеди-
тесь, что огонь не разгорится
снова. Сообщите в пожарную
охрану о месте пожара на еди-
ный номер служб экстренного
реагирования «112».

Кроме того,  можно скачать на
свой гаджет приложение и опе-
ративно сообщать о неприятно-
стях в лесу.
                                                                                                Подготовила

Т. ЮРЬЕВА

•     Развитие ЛПХ
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

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.

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

УСЛУГИ
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АБСОЛЮТ: МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, морозильные лари,
ДОИЛЬН.АППАРАТЫ, велосипеды…В РАССРОЧКУ без
банка (10%, 10 мес.)! АБСОЛЮТ: Куйбышева, 30.

Коллектив администрации Балаганского сельского поселения
выражает искреннее, глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего работника администрации с/п

ЗНАМЕНЩИКОВОЙ
Людмилы Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Выкуп авто. Срочно. Дорого. Тел. 8-982-132-72-84.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Труба – 160 на резьбе.

Опыт работы 8 лет.
 (1000 с кважин)

Доверяйте
профессионалам.
Тел. 8-950-488-32-62.

В салон связи требуются продавцы-консультанты. Тел. 8-919-
938-74-04.

Продают поросят мясной породы (возраст – от
1 мес.). Тел.: 8-992-307-56-68, 8-982-973-77-40.

ВЫКУП

 РАБОТА

Услуги мотоблока. Тел. 8-908-
870-49-32.

Установка канализации.
Ёмкости, ЖБИ кольца, погреба
под ключ. Тел. 8-912-391-50-72.

19 мая на рынке предприниматели из Омска пред-
ложат вам скатерти, готовые шторы для кухни, кор-
зины, удобное приспособление для удаления кос-
точек из вишни.

19, 22 и 26 мая на рынке с.Викулово с 9 часов у магазина РАЙ-
ПО – продажа цыплят-бройлеров (Каскара, КОББ-500, РОСС-
308), курочек-несушек, утят, гусят.

ИП Швед.

Поздравляю дорогого мужа КОЗЛОВА
Павла Павловича с юбилеем! 60 – это
дата не старости. Это опыт и мудрость, что
дали года. Пусть не ведает сердце устало-
сти, и пусть будет душа молода. Пусть не-
взгоды и беды забудутся, будут в доме теп-
ло и уют, все мечты и желания пусть сбу-
дутся, пусть внучата скучать не дают.

С любовью жена.

С юбилеем поздравляем милого папу, дедушку
КОЗЛОВА Павла Павловича! Живи родной наш
папа, дед, много лет! Пусть не убудут твои силы. За
всё, что сделал ты для нас, огромное тебе спаси-
бо. Здоровья крепкого и счастья, удачи в малом и

большом. Пусть будет всё всегда прекрасно – сегодня, завтра
и потом.

С любовью дочь, внук, внучка.

Поздравляем с 60-летним юбилеем КОЗЛОВА
Павла Павловича! Наш самый любимый зятёк, мы
в твой юбилей спешим пожелать: никогда не бо-
лей, будь бодрым, весёлым, счастливым всегда и
пусть не страшны тебе будут года! Тебя уважают и
ценят друзья, и искренне любит наша семья.

С любовью Ельцины.

срочно! 2-комнатную благоустроенную квартиру (2 этаж), цена –
900 тыс. руб. Тел.: 8-950-483-81-92, 8-908-870-58-19.

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

мясо (свинина) под заказ. Цена – 180 руб./кг. Тел.: 44-2-30, 8-950-
489-43-32.

НЕКРОЛОГ

ПРОДАЮТ
срочно! Благоустроенный жи-

лой дом в с.Викулово общей
площадью 48 кв.м, отопление,
газ, вода, сан.узел – в доме.
Имеются гараж, баня, земель-
ный участок 7 соток. Недорого.
Тел.: 2-51-54, 8-919-225-48-42.

Комбикорма для цыплят, мо-
лодняка, кур-несушек (пр-во
г.Богдановичи). Сахар, мука,
отруби, доставка. Тел.: 2-53-28,
8-952-677-03-46.

•     СПОРТ

Посвящён Великой Победе
7 мая в Викуловском спорткомплексе прошёл открытый шахмат-

ный турнир, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, представленный лучшими игроками района.

Очень успешно провёл его ведущий игрок районной шахматной
дружины Игорь Мохорев, набравший на финише 7 очков из 7 воз-
можных. Всего очко уступил чемпиону другой лидер викуловских
шахмат – Сергей Барашков; на третьей позиции с 5 очками Сергей
Мохорев.

Отдельным турнирным пунктом выделены участники-ветераны
спорта. Первое место присуждено Чернову Николаю Григорьевичу,
второе – Степанову Владимиру Ивановичу, третье – Баранову Вик-
тору Степановичу.

Среди юношей (до 18 лет) в этот предпраздничный день отли-
чился Дмитрий Шумков, прекрасно отыгравший свои поединки; «се-
ребро» в упорной борьбе получил Юрий Кева, а Максим Камагоров
довольствовался «бронзой».

Неувядаемая Екатерина Александровна Бушмакина и на сей раз
доказала, что она – сильнейшая шахматистка в районе: победы
над Ириной Гилёвой и Татьяной Напреевой – свидетельство тому.

Не забыли организаторы традиционного турнира — МАУ ДО
«ДЮСШ «Спринт» — о его старейших участниках – В.А. Комбайде-
се и Л.С. Шипицине, как и о самом юном – 6-класснике ВСОШ №2
И. Ярославцеве: они, вместе с победителями соревнований, отме-
чены поощрительными призами.

                               А. ДМИТРИЕВ

Будьте
осторожны

В связи с большим разливом
рек и озёр на юге Тюменской
области ГИМС рекомендует со-
блюдать меры безопасности
эксплуатации моторных мало-
мерных судов:  выходить в пла-
вание обязательно в спасатель-
ных жилетах всех пассажиров,
не зная акватории дна, управ-
лять плавсредством осторожно
и на малой скорости, не допус-
кать перегруза лодки.

Известно о трёх случаях про-
колов лодок из ПВХ: два в Ка-
занском, один — в Ишимском
районах. Во всех случаях были
зафиксированы грубые наруше-
ния мер безопасности.

Помните, только соблюдение
правил пользования маломер-
ными судами сохранит жизни.

  Е. МИРОНЧЕНКО, старший
государственный инспектор

•     Информирует ГИМС


