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• Коротко о разном19 января – Крещение Господне В РАЙОНЕ

Ребята из ВЦТ
поздравили
викуловчан

с Рождеством
В святочные дни праздника

Рождества Христова учащиеся
творческого объединения
«Основы православия «Исто-
ки» Викуловского центра твор-
чества показали театрализо-
ванное представление «Путе-
шествие в Рождественскую
ночь» для прихожан и детей
Свято-Троицкого храма села
Викулово.

Из театральной постановки
зрители узнали о Путеводной
звезде, которая привела к Бо-
гомладенцу Христу. Окунулись в
атмосферу таинства праздника.
Эти встречи для учащихся твор-
ческого объединения «Основы
православия «Истоки» стали
традиционными и являются сво-
еобразной школой духовной
культуры.

В ОБЛАСТИ

ВУЗы продолжат
удалённое обучение
Тюменские студенты оста-

лись на «удалёнке».
С 11 января студенты ТюмГУ

продолжают обучение в он-
лайн-формате. Сессия для них
также пройдёт онлайн, в соот-
ветствии с утверждённым гра-
фиком.

Второй семестр планируется
начать с 1 марта в обычном
режиме, но это будет воз-
можно, если эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе не
ухудшится.

В СТРАНЕ

Нововведения
в торговле

С наступлением нового года
в стране действует ряд ново-
введений, не обошли они сто-
роной и торговлю. Мы расска-
жем о самых значимых:

- Теперь покупатели могут
снимать на свои мобильные те-
лефоны нарушения, которые
они нашли в магазинах и на
рынках.

- Также сейчас продавец обя-
зан в случае поступления пре-
тензии потребителя направить
ему ответ. Раньше такой обязан-
ности у продавцов не было.

- Товар, приобретённый дис-
танционно и доставляемый на
дом, теперь могут передать не
только непосредственно заказ-
чику, а любому лицу, предъявив-
шему информацию о номере
заказа.

Также в Роспотребнадзоре
отмечают, что базовые нормы,
закрепляющие ключевые права
потребителей и обязанности
продавцов, сохранены. По-пре-
жнему продавцы должны пре-
доставлять покупателям исчер-
пывающую информацию о реа-
лизуемом товаре, выдавать кас-
совый или при необходимости
товарный чек, предоставлять
возможность контрольного
взвешивания или измерения
товаров.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

Праздник Богоявления или
Крещения Господня является
древнейшим христианским
праздником. Посвящён он кре-
щению Господа Иисуса Христа в
реке Иордан. Этот праздник из-
древле встречался христианами
с большим подъёмом потому,
что он напоминал им об их соб-
ственном крещении и побуждал
глубже осознать силу этого та-
инства.

Для нас с вами этот праздник
выражается в том, что накануне
и в сам день праздника совер-
шается во всех храмах великое
освящение воды. В христианс-
кой традиции вода является
символом очищения и симво-
лом жизни, поэтому и принято в
это день освящать воду даже в
водоёмах, чтобы тем самым ос-
вящался весь мир, окружаю-
щий нас. Этой освящённой во-
дой потом можно окропить своё
жилище и самому принимать её
утром натощак.

Эта традиция является напо-
минаем о нашем собственном
крещении и тех обязательствах,
которые берёт на себя человек,
в таинстве крещения. Поэтому
важно не только ждать помощи
от Бога, но и чаще заглядывать
в свою душу, проверяя, насколь-
ко она соответствует христианс-
кой жизни.

Поздравляю всех сердечно с
этим праздником, желаю всем
помощи Божией, мира и добра!

Не будем забывать, что в этом
году мы переживаем все эти со-

бытия в особых условиях, поэто-
му при посещении храма нали-
чие медицинской маски обяза-
тельно. А чтобы не создавать су-
еты, в нашем храме крещенскую

воду можно будет взять не толь-
ко в сам день праздника, но и в
последующие дни до 27 января.

  Настоятель Храма
священник Владимир

• Депутат в избирательном округе

Работу викуловчан – сферы
культуры, образования, вете-
ранского движения, глав посе-
лений, СМИ – по сохранению
правды о войне высоко оцени-
ли. В наше непростое время,
когда многие пытаются «пере-
писать историю» и присвоить
победу над фашизмом другим,
не советским людям, патриоти-
ческое воспитание, правда оче-
видцев войны и их потомков как
никогда важны. Подрастающее

Первая встреча в новом году
Депутат Тюменской областной Думы Владимир Ульянов поблагодарил викуловчан

за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и сказал спасибо
медицинским работникам за самоотверженную работу

 Району – 1 место за мероприятия в честь Великой Победы  Благодарственное письмо – Наталье Пучининой

12 января Викуловский район посетил депутат Тюменской облас-
тной Думы Владимир Ульянов, он «привёз» хорошие новости: главе
района Александру Криволапову депутат вручил Диплом за 1 место
в областном конкурсе на лучшую организацию работы муниципаль-
ного образования по проведению мероприятий, посвящённых Году
памяти и славы (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов) в группе «Муниципальные районы».

поколение должно иметь пра-
вильное представление о собы-
тиях Великой Отечественной
войны. И Владимир Ульянов,
проводя парламентские уроки в
школах области, подтверждает,
как дети цепенеют от названных
цифр потерь войны для нашего
народа, как искренне они ловят
каждое слово истории тех лет.

Сказал Владимир Ульянов
немало слов благодарности и
медицинским работникам, кото-

рые круглосуточно на посту в
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Он наградил Благо-
дарственным письмом депута-
та Тюменской областной Думы
и ценным подарком за вклад в
организацию охраны здоровья
населения и противодействие
распространению коронавирус-
ной инфекции в Тюменской об-
ласти Наталью Пучинину, фель-
дшера скорой помощи Викулов-
ского района.

Владимир Ульянов обратился
к главам поселений: уделить боль-
шое внимание социально неза-
щищённым категориям граждан
на территориях, поскольку стоит
морозная погода, а это  всегда
риск возгораний в жилых домах

при усиленном отоплении. Глава
района Александр Криволапов
присоединился к обращению и
поблагодарил глав поселений за
то, что новогодние праздники про-
шли относительно спокойно в
плане возгораний, однако конт-
роль на территориях должен быть
по-прежнему усиленным.

В завершение встречи депутат
Тюменской областной Думы
Владимир Ульянов в интервью
местным СМИ отметил продук-
тивность рабочих встреч в райо-
не, рассказал о ситуации  с ко-
ронавирусом в регионе – она
более стабильна, чем во мно-
гих других регионах, пожелал ус-
пехов в новом году.

Олеся СУББОТИНА

Фото Татьяны СУХОВОЙ

Фото Татьяны СУХОВОЙ
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• К 75-летию Победы

 Презентация сборников о войне   //   Фото  автора

•  Хроника обращений

В его создании участвовали
школьники, начиная с третьего
класса. Он состоит из двух час-
тей, восьмидесяти страниц и
включает произведения более
тридцати авторов разных возра-
стов. Отпечатало сборник тира-
жом в сто экземпляров изда-
тельство «Арт-Тюмень». Автор-
составитель – Ольга Кудачкина,
учитель русского языка и лите-
ратуры. За художественное
оформление, составление ил-
люстративного ряда отвечала
Лариса Лазарева, учитель МХК
и изобразительного искусства.
Первыми читателями книги ста-
ли педагоги-ветераны второй
школы.

– Идея выпустить книгу роди-
лась у педагогов второй школы
в прошлом году, накануне праз-
днования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, –
рассказывает Евгения Черняко-
ва, заместитель директора по
воспитательной работе Вику-
ловской школы №2. — Была про-
делана большая творческая ра-
бота, прежде чем школьный

Память о войне будет жить на страницах
школьного сборника

В Викуловской школе №2 создали книгу в рамках Года памяти и славы
24 декабря в Викуловской школе №2 произошло знаменатель-

ное событие. В этот день в школьной библиотеке презентовали
сборник «О той войне написано не всё». Это уникальная книга
для всего образовательного учреждения. В неё входят расска-
зы и стихи учеников и педагогов, в том числе и выпускников о
Великой Отечественной войне и малой родине. Проиллюстриро-
ван сборник также рисунками самих ребят.

сборник увидел свет. Есть такой
особый вид памяти – воспоми-
нания участников тех далёких
событий. Теперь эта память со-
хранена на страницах сборника.
Пройдёт время, и они будут ещё
ценнее, ведь с каждым годом
свидетелей войны становится всё
меньше, а книга – самый надёж-
ный источник информации.

Пандемия внесла корректи-
ровки в график проведения об-
щешкольных мероприятий.
Презентацию сборника запла-
нировали ещё весной, но каж-
дый раз её приходилось пере-
носить. В последние дни уходя-
щего года всё-таки удалось про-
вести тёплую, дружескую встре-
чу со всеми авторами, произве-
дения и рисунки которых были
изданы. Пётр Лазарев, Кристи-
на Перминова, Дмитрий Кли-
мов, Антон Викторов, Елизаве-
та Селедкова, Владислав Мезе-
нов и многие другие… Талант-
ливые ребята, каждый понем-
ногу рассказал присутствующим
о своей работе. Все они проник-
лись темой Великой Отечествен-

ной войны. Это ещё раз дока-
зывает, что память в семьях по-
прежнему жива. Каждое поко-
ление помнит своих героев и
передаёт сведения, воспомина-
ния следующему. Рассказы ре-
бят учат житейской мудрости, в
стихах отражена любовь к род-
ному краю.

О чём же писали дети? Уче-
ник Дмитрий Климов написал о
своём прадеде Полуянове Кузь-
ме Тихоновиче. Он участвовал в
Финской войне, а в 1941-ом его
отправили на Дальний Восток в

батальон охраны аэродрома.
Позже воевал на Курско-Орлов-
ской дуге. За время наступатель-
ных боёв на Белгородском и
Харьковском направлениях
проявил себя как смелый и ре-
шительный защитник Родины.
Был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

Другая ученица, Кристина
Перминова, поведала семей-
ную историю о том, как в майс-
кие праздники они читают днев-
ник рядового Фёдора Захарова,
который до сих пор хранится в

их семье. Прадед Кристины не
смог окончить дневник. Погиб
1 декабря 1941 года в боях за
Москву. Последнюю запись сде-
лал его однополчанин рядовой
Нелепин. Теперь этот дневник
– самая ценная семейная ре-
ликвия.

Пётр Лазарев свой рассказ
«Лишённые родины» посвятил
предкам – поволжским нем-
цам: прабабушке Амалии Валь-
тер и бабушке Розе Яковлевне
Коршуковой. Несмотря на то, что
сосланным в Сибирь немцам
пришлось перенести тяжёлые
испытания на чужбине, Амалия
воспитала в детях великую лю-
бовь к жизни, труду. Сохранила
свою культуру, традиции, пере-
дала  дочерям умение прощать
и любить людей, не оставляя в
сердце ненависти.

Сборник «О той войне напи-
сано не всё» будет храниться в
школьной библиотеке. Всем ав-
торам было подарено по экзем-
пляру книги. Также книгу разо-
слали в сетевые отделения, что-
бы другие ученики района мог-
ли почитать эти невыдуманные
истории, которые происходили
с реальными людьми, земляка-
ми, отстоявшими нашу Родину и
победившими в самой страшной
в истории человечества войне.

               Анна НАУМОВА

Оказывается, для кого-то
длительные нерабочие дни
стали действительно запоми-
нающимися днями, наполнен-
ными встречами в семейном
кругу и добрыми традициями.
Ну а у некоторых всё вышло
совсем наоборот. По словам
начальника отделения поли-
ции №2 МО МВД России
«Ишимский» (дислокация с.
Викулово) Алексея Сердюко-
ва, нынешние каникулы были
беспокойными.

С 26 декабря по 10 янва-
ря личный состав полиции пе-
решёл на усиленный вариант
несения службы в целях опе-
ративного реагирования. Со-
вместно с заинтересованны-
ми ведомствами были прове-
дены антитеррористические
обследования объектов, где
должны были проводиться но-
вогодние мероприятия. Про-
верили Дома культуры, обра-
зовательные учреждения,
храм. Нарушений не было до-
пущено.

Количество
обращений

в полицию  выросло
В период праздников заре-

гистрировано увеличение ко-
личества сообщений. Их по-
ступило в полицию 54, в про-
шлом году – 49. Из этого ко-
личества 6 сообщений с при-
знаками состава преступле-
ния, в 2020-ом таких было 3.

Было совершено одно осо-
бо тяжкое преступление про-
тив личности. Оно произошло

Спокойно ли было
                в новогодние праздники?
Позади остались долгожданные выходные и зимние ка-

никулы. Начался новый, 2021 год. По традиции мы поин-
тересовались у руководителей ведомств, какова была об-
становка в районе в праздничные дни.

в ночь с 31 декабря на
1 января в селе Одино. Граж-
данин, зарегистрированный по
месту жительства в селе Озер-
ном, находился в Одино у сво-
его знакомого. В ходе ссоры
нанёс ему телесные повреж-
дения, повлекшие смерть по-
терпевшего. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 111 части 4
УК РФ. Подозреваемый был
задержан и арестован судом
на период следствия.

С 1 по 10 января в Вику-
ловском районе зарегистриро-
вано две кражи. В Борках ук-
рали металлические бороны. В
Чебаклее одна гражданка, на-
ходясь в гостях у своей зна-
комой, похитила у неё 5 000
рублей.

Зарегистрирована одна уг-
роза убийством. В Викулово
муж при помощи ножа угро-
жал своей супруге. Материал
находится в подразделении
дознания. Решение по нему
пока не принято. Также про-
изошло 9 семейных сканда-
лов, 9 – с причинением побо-
ев. Составлен один протокол
по статье 6.1.1. КоАП РФ. В
прошлом году в полицию по-
ступали сообщения об 11
скандалах. 2 января зареги-
стрировано одно незаконное
проникновение в жилище в Ко-
точигах. Ранее судимый жи-
тель путём повреждения за-
порного устройства проник в
чужой дом.

8 января отмечен факт при-
менения насилия в отношении
представителя власти, не
опасное для его жизни. Потер-

певшим оказался сотрудник
патрульно-постовой службы,
который прибыл на вызов.

Зарегистрирован один по-
жар, произошедший в Викуло-
во. Зафиксировано одно ДТП,
в прошлом году – 2. Постра-
давших нынче не оказалось.
ДТП произошло по вине трез-
вого водителя.

За праздничные дни в де-
журную часть были доставле-
ны 4 правонарушителя, в про-
шлом году – 3. Всего сотруд-
никами полиции составлено 9
протоколов об административ-
ных правонарушениях, в 2020-
ом – 6. В рамках недопущения
распространения коронавирус-
ной инфекции 8 из нынешних
протоколов составлено в отно-
шении граждан за нарушение
масочного режима в обще-
ственных местах.

Мошенники
не дремлют

Особое внимание Алексей
Сердюков обратил на факты
мошенничества. Сколько бы о
способах обмана ни писали и
ни говорили, люди продолжа-
ют поддаваться уловкам зло-
умышленников и переводят
свои денежные средства в не-
известное направление. Если
в 2019 году в районе было за-
регистрировано 13 хищений
денежных средств со счетов
граждан, то в 2020 – 23. Их
количество растёт. В январе
2021 года уже поступило со-
общение от викуловчанки. В
социальной сети «ВКонтакте»
ей пришло сообщение от под-
руги, которая попросила у неё
взаймы 15 000 рублей. Не по-
звонив подруге для уточнения
информации, она перевела ей

указанную сумму. В результа-
те та попросила ещё 10 000 и
вновь получила указанную
сумму. Только после этого жен-
щина позвонила подруге уз-
нать, пришли ли ей деньги. Вы-
яснилось, что она ничего не
просила, а её страницу в соци-
альной сети взломали. Такие
преступления в основном ос-
таются нераскрытыми, так как
злоумышленники используют
IT-технологии. Телефонные но-
мера они чаще всего берут у
фирм в аренду, не понятно, кто
пользуется ими, звонят из раз-
ных регионов, в том числе из-
за границы.

В больницу  также
 обращались

Не было времени на отдых
и у работников скорой меди-
цинской помощи Объединён-
ного филиала №2 «Викуловс-
кая районная больница», де-
журивших в праздничные дни
на рабочем посту. С 1 по 10
января поступил 141 вызов.

147 человек приняли в при-
ёмном отделении, 41 челове-
ка из них госпитализировали.
С диагнозом «острый инфаркт
миокарда» обратился один че-
ловек, столько же – с инсуль-
том и отравлением уксусной
эссенцией. С гипертонией при-
няли 27 человек, с ОРЗ – 17,
пневмонией – 16, с заболева-
ниями желудочно-кишечного
тракта – 9, ХОБЛ – 7, травма-
ми – 5, а также 4 – с алкоголь-
ной интоксикацией. В связи с
низкой температурой воздуха
в новогодние праздники с об-
морожениями в приёмное от-
деление за это время посту-
пили два человека.

   Анна НАУМОВА

• Актуально!

По материалам ОперШта-
ба Тюменской области, за
новогодние каникулы 73%
случаев заражения коро-
навирусом приходится на
областную столицу – Тю-
мень. Рост заболеваемости
отмечался в Ишиме, Ому-
тинском, Аромашевском и
Сорокинском районах. Но-
вые случаи COVID-19 выяв-
ляют во всех 26 муниципа-
литетах. Однако число за-
болевших в эти дни снизи-
лось на 5% по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого месяца.

В январе отмечается сниже-
ние средненедельного темпа
прироста до 0,6. В декабре
этот показатель составлял от
0,9 до 0,7.

В трудовых коллективах за-
болеваемость снизилась. Ис-
ключение составляют работни-
ки непродовольственной тор-
говли и сферы услуг, они ста-
ли болеть в два раза чаще в
связи с активной деятельнос-
тью в предновогодние дни.

На 15% увеличилось число
пациентов с коронавирусом
старше 65 лет в течение пер-
вых двух недель нового года.
Известно, что 94% заразив-
шихся – взрослые люди, чет-
верть из них – старше 65 лет.
По сравнению с декабрём
2020-го на 5% возросла забо-
леваемость среди жителей от
50 до 64 лет.

В возрастных группах 18-29
и 30-49 лет отмечается сниже-
ние на 27 и 15% соответствен-
но. У детей заболеваемость
снизилась на 6,5 %.

  Олеся СУББОТИНА

О ситуации с
коронавирусом

в области
на начало года
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 Проводы сибирских гостей. Рогинь, 5 июня 2017 г.   //   Фото  Александра Добрияна

• Нацпроект
«Здравоохранение»

 Горсть земли рогинской...  Июнь 2017 г.

•УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. СТО ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ (часть 11)

Закончив молебен, отец
Сергий обратился к гос-

тям из Сибири: «Я бы хотел, что-
бы о сегодняшнем дне, об этой
поездке, вы рассказали там, у
себя на родине. Хочу пожелать
всем вам, вашим семьям, бла-
гополучия, не забывать о сво-
их белорусских корнях. И по-
томкам выходцев из Рогини мы
дарим эту икону Владимирс-
кой Божьей матери и такой
рушник, который очень давно
вышила одна старенькая бабу-
ленька…»

Вручив икону Светлане Ожги-
бесовой – главе Ермаковской
администрации, отец Сергий
продолжил: «А ещё хотелось бы
нам породниться с вами, сим-
волически породниться, зем-
лёй. Я предложил, что землю,
которую вы привезли, надо бы у
храма заховать. Пойдёмте сей-
час туда, к алтарной стене, и
дело это совершим». И он увлёк
нас за собой...

А впереди нас ждало ещё
много ярких событий празднич-
ного дня Святой Троицы.

На импровизированной сце-
не Дома культуры, украшенной
ветками берёзы – символом
этого праздника, шли после-
дние приготовления к большо-
му концерту, в котором должны
были принимать участие само-
деятельные коллективы рогин-
цев и ермаковцев.

Гости уже прибывали и рас-
саживались перед сценой.

С представителями админист-
рации района приехала на праз-
дник и Елена Ивановна Алекси-
на. Приехала не с пустыми ру-
ками. Она тоже посмотрела сю-
жет Александра Добрияна. И,
как рассказывала мне потом,
история о лиственничной ал-
лее, посаженной переселенца-

(«Горсть земли», окончание. Нач. в № 2 от 5 января 2021 г.)
И ВОТ НАЧАЛСЯ МОЛЕБЕН

Я впервые участвовала в подобном деле и мне было
интересно всё, что происходило там, на церковной пло-
щади. Отец Сергий вдохновенно читал благодарственную
молитву, в которой славил Господа за ниспослание Им
своей Божьей милости на труд в возведении храма и за
успешное и скорое завершение этого благородного дела.
Благодарил Господа за то, что тот, Милостию своею, со-
брал в этот день в Рогини потомков переселенцев. За то,
что потомки стоят сейчас на том месте, где когда-то жили
их прадеды, покинувшие по воле Божией родную землю
ради счастья своих детей… Молитва сопровождалась кра-
сивым молебным пением, уносящимся в небо, и казалось,
что вся округа переживала важность этого события.

ми в 1928 году, её так поразила,
что она тогда решила, пусть в
знак благодарности  с потомка-
ми тех самых переселенцев
буда-кошелевцы отправят в по-
дарок жителям Ермаков сажен-
цы белорусских дубков и кашта-
нов.

Так сбылась мечта Светла-
ны Ожгибесовой о кашта-

не – один из тех саженцев, по-
даренных в Рогини, растёт те-
перь в её палисаднике…

А на просторной площади у
Дома культуры творились чу-
деса.

Вся площадь была уставлена
столами с такими кулинарными
изысками, которым бы позави-
довал самый дорогой ресторан.
И креативности, и импровиза-
ции в оформлении этих столов
хозяевам было не занимать.
Казалось, что рогинцы хотели не
только поразить гостей своими
кулинарными талантами, но и
накормить до отвала приготов-
ленными вкусностями да разно-
солами каждого гостя.

Рогинь щедро и хлебосоль-
но нас принимала. А яр-

кости этому пиру добавило са-
моходское пиво, сваренное си-
биряками в Рогини. Попробо-
вать пиво нашлось немало же-
лающих. Довольно большую
очередь за ним не успевали об-
служивать проворные Николай
Воробьёв из Сибири и Наталья
Новикова (Дятел) из Рогини.

Беларусь познакомила, под-
ружила и породнила тогда мно-
гих.

Черняковы из Рогини, коих на
празднике было множество,
опекали Татьяну Слепченко
(Чернякову) и Галину Босякову
(Чернякову) из Ермаков. Ерма-
ковцы Воробьёва Валентина и
её сын Николай сильно подру-

жились с целой семьёй рогин-
цев Воробьёвых – сёстрами
Лилией (Котляровой), Марией
(Цыплугиной) и их братом Алек-
сеем, и дружат, знаю, до сих
пор.

Мне же Рогинь подарила ещё
одну памятную встречу.

После молебна, помню, ко
мне подошла очень мило-

видная женщина и с надеждой
в голосе спросила:

 – Скажите, а кого-нибудь из
Крупниковых нет среди вас? Я
Валентина Крупникова, – пред-
ставилась она, смущаясь. – Вот
узнала от сестры Тамары, кото-
рая здесь живёт, что из Сибири
приедут потомки переселенцев
,и, бросив все дела в Гомеле,
приехала на вас посмотреть. Так
нет ли кого из Крупниковых?..

– Нет, к сожалению, – ответи-
ла я. – Но потомки вашей фами-
лии в Ермаках точно есть!

И рассказала ей о живущей
сейчас в Ермаках очень ста-
ренькой Феодоре Даниловне
Суздалевой, внучке одного из
первопроходцев-суглядов –
Прокопия Емельяновича Круп-
никова, который отправился
когда-то в Сибирь вместе с Ев-
докимом Мельниковым выби-
рать место для будущей дерев-
ни. Обещала познакомить Ва-
лентину и с дочкой Феодоры
Даниловны – Антониной Зуба-
ревой.

Помню, как просияла тогда
Валентина от радости:

«Ой, передайте им, пожалуйста,
пусть приезжают в гости. У меня

здесь, в Рогини, дом хороший,
всем места хватит!»

Ну, что тут скажешь… Такие
они, белорусы, искренние

и щедрые и душой, и сердцем…
Праздник продолжался до

позднего вечера. Никто не хотел
расставаться.

Мы прощались с рогинцами и
обещали, что ещё не раз при-
едем к ним, приглашали их к
себе в гости. Проводить нас при-
шло полсела.

Три счастливых дня, запол-
ненные до отказа событиями,
встречами и новыми знаком-
ствами, наполненные теплом и
радушием гостеприимной Роги-
ни, промелькнули как один миг.

Так завершался проект «Вяр-
танне»…

Возвращаясь в Петербург,
уже в поезде, я опять не

спала и всё вспоминала и вспо-
минала, с каким волнением
ступила на рогинскую землю,
как, стоя на хлебном поле у
села, рассказывала Александ-
ру Добрияну о мечте двенадца-
тилетней девочки отыскать в
Беларуси родную деревню ба-
бушки и обещавшей ей привез-
ти оттуда горсть её родной
земли. И что обещание, дан-
ное той девочкой бабушке, ис-
полнено.

И вот эту горсть земли, спустя
полвека, я держу в руках. И эту
горсть земли я обязательно от-
везу в Сибирь и высыплю на
бабушкину могилку...

     Елена НОВИКОВА,
г. Санкт-Петербург

ДЕВЯТЬ
МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ

СТАЛИ
УЧАСТНИКАМИ
ПРОГРАММЫ

«ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»

Обеспечение медицинс-
ких организаций квалифи-
цированными кадрами –
одно из важных направле-
ний национального проек-
та «Здравоохранение». Его
реализации способствует
государственная програм-
ма «Земский доктор». Обла-
стная больница №4 г. Иши-
ма уже не первый год яв-
ляется её участником. 

Благодаря государственной
поддержке Областной больни-
це №4 удаётся привлекать ме-
дицинские кадры на село. Уже
два года подряд в медучреж-
дение трудоустраивается до
десяти специалистов. В 2020
году участниками программы
стали четыре врача и пять
фельдшеров фельдшерско-
акушерских пунктов. Трое из
них работают в Сорокинском
районе, двое в Бердюжском,
по одному в Абатском, Арми-
зонском, Викуловском и
Ишимском. С каждым из спе-
циалистов был заключён дого-
вор, согласно которому необ-
ходимо отработать в медицин-
ской организации не менее
пяти лет. 

Сельские врачи в рамках
программы получили по одно-
му миллиону рублей, фельд-
шеры -– по 500 тысяч рублей,
а отдалённых территорий – по
750 тысяч рублей. Полученны-
ми финансовыми средствами
сельские врачи могут распо-
ряжаться по своему усмотре-
нию.

«Реализация программы за-
метно помогает решать вопрос
кадрового обеспечения сель-
ских территорий не только вра-
чами-терапевтами, но и узки-
ми специалистами. В этом
году благодаря «Земскому док-
тору» нам удалось закрыть
имеющиеся вакансии врача-
акушера-гинеколога в Викулов-
ской больнице и врача-анесте-
зиолога в Бердюжской, – отме-
чает главный врач ОБ №4 Вя-
чеслав Афанасьев. – Сейчас
достаточно сложно найти спе-
циалистов, которые бы хотели
переехать из города в село.
Хотя помимо финансовой помо-
щи мы готовы предоставить
ещё и служебное жильё».

Так, врач-терапевт Сорокин-
ской районной больницы Ана-
стасия Старинчик после окон-
чания Тюменского медицинс-
кого университета выбрала
село, хотя сама родом из Иши-
ма, и ничуть не пожалела. 

 «Мне здесь нравится, хоро-
ший коллектив, понимающие
и терпеливые пациенты, боль-
шая квартира в новом доме.
О чём ещё можно мечтать на-
чинающему врачу? – говорит
Анастасия Владимировна. –
Только работая на селе, мож-
но набраться полноценного,
разностороннего опыта. Мы
ведь учились для того, чтобы
помогать людям, а где это де-
лать  –  в городе или на селе –
не так важно».
         Областная больница №4,

г. Ишим
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ПРОДАЮТ

Московская Меховая ярмарка,
новая коллекция, грандиозные скидки:

пуховики, шубы норка – от 30 тыс., мутон – от
15 тыс., дублёнки – от 10 тыс. женские, мужс-
кие дублёнки – от 5 тыс., меховые шапки,  жен-
ские перчатки.  УТИЛИЗАЦИЯ: старое меня-
ем на новое.  Покупаешь шубу
– шапка в подарок. Жителям из
деревень, пенсионерам – особая
скидка. Кредит без первоначаль-
ного взноса.

Ждём вас на  площади РДК
(кафе «Маяк»)

по ул. Кузнецова, 37.
21 января 2021 г.
с 9.00 до 18.00.

Лицензия 3354 от 26.04.2013, ИНН 7744000126,
РЕНЕССАНС КРЕДИТ

Январь
22, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:40 Жить здорово! «16+»
10:50, 03:20 «Модный приговор» «6+»
12:10 «Время покажет» «16+»
15:15, 04:10 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:50 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Красотка в ударе» «12+»
23:25 Х/ф «Анна и король» «0+»
01:55 Х/ф «Река не течет вспять» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Близкие люди» «12+»
17:15 «Андрей Малахов
Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Склифосовский» «16+»

НТВ
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00 Место встречи.
16:25 «ДНК» «16+»
17:25 «Жди меня» «12+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:20 Т/с «Реализация» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 17:20, 19:30,
21:55 Новости.
06:05, 12:05, 14:45, 19:35,
00:30 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Мэнни
Пакьяо «16+»
10:00 Д/ф.
11:00, 03:30 Все на футбол!
Афиша «12+»
11:30 Специальный репортаж
«Дакар - 2021. Live» «12+»
12:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин
Бленкоув «16+»
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств.
Индия» «16+»
15:05, 01:30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины «0+»
17:25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Минаков против
Армена Петросяна «16+»
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) «0+»
22:05 «Точная ставка» «16+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Ишима» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Удачи на даче» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Художественный фильм «Ужин
в четыре руки» (12+)
11:30 Документальный фильм «Книжные
аллеи. Адреса и строки».
Петербург Тургенева (6+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:00 «Имею право!» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 Мультфильм «Гора
самоцветов» (+0)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Омутинка» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм
«Остров» (16+)
21:00 Новости
21:20 «За дело!» (12+)
22:00 Новости

23, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «6+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи.
Все оттенки Серого» «12+»
11:15, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:05 Д/ф «Арно Бабаджанян.
И неба было мало, и земли...» «12+»
15:00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна «12+»
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» «12+»
18:05, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России» Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 «Формула еды» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
12:15 «Доктор Мясников» «12+»
13:20 Т/с «Входя в дом, оглянись» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Без любви» «12+»

НТВ
04:35 Х/ф «Любить по-русски» «16+»
06:00 Х/ф «Любить по-русски 2» «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:50 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «Секрет на миллион» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:00 Ты не поверишь! «16+»
21:00 Т/с «Пёс» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо Джойса «16+»
07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 16:20,
18:55, 22:00 Новости.
07:05, 11:35, 14:20, 16:25, 19:00,
22:10, 01:00 Все на Матч! «12+»
09:00 М/ф «В гостях у лета» «0+»
09:20 М/ф «Первый автограф» «0+»
09:30 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» «12+»
12:20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины «0+»
13:20 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 42 км «0+»
14:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины «0+»
16:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины «0+»
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Аталанта» «0+»
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Марсель» «0+»

ОТР
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Интервью» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15 «Удачи на даче» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
09:00 «Новости Совета
Федерации» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 Документальный фильм «Тайна
смерти Тутанхамона». 2-я серия (12+)
10:45 «Дом “Э”» (12+)
11:10 Художественный
фильм «Остров» (16+)
13:05 «Фестиваль». Выступление
Красноярского государственного
академического ансамбля танца
Сибири имени М.С. Годенко (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 «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45 «Новости Омутинки» (16+)
18:00 «Вечерний хэштег» (16+)
19:00 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
19:55 Художественный фильм
«Связь» (16+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Связь»
(16+) (продолжение)
21:20 «Культурный обмен». Нелли
Уварова (12+)

24, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Т/с «Личные
обстоятельства» «16+»
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, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:10 «Ледниковый период» «0+»
17:25 «Я почти знаменит» «12+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
21:50 Концерт Максима Галкина «12+»

РОССИЯ 1
06:00, 03:20 Х/ф «Только ты» «12+»
08:00 Местное время Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 «Парад юмора» «16+»
13:20 Т/с «Входя в дом, оглянись» «12+»
18:00 «Танцы со Звёздами» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.

НТВ
07:00 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 «16+»
11:55 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 «Звезды сошлись» «16+»
21:40 «Основано на реальных с
обытиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав
Василевский против Богдана
Гуськова «16+»
07:00, 08:55, 12:25, 16:00, 18:55,
22:00 Новости.
07:05, 16:05, 19:00, 22:10,
01:00 Все на Матч! «12+»
09:00 М/ф «Старые знакомые» «0+»
09:20 М/ф «Ну, погоди!» «0+»
09:30 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» «16+»
11:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины «0+»
12:30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины «0+»
13:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины «0+»
15:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым «16+»
16:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины «0+»
18:00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета «0+»
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Сассуоло» «0+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Валенсия» «0+»

ОТР
07:00 «Сидим дома» (16+)
07:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
07:20 «Сидим дома» (16+)
07:30 «ТСН-Дайджест» (16+)
07:40 «Сидим дома» (16+)
07:50 «ТСН-Дайджест» (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
«Связь» (16+)
11:20 Художественный фильм
«Спартак и Калашников» (12+)
13:05 Художественный фильм
«Ужин в четыре руки» (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-Точнее» (16+)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:20 «Сидим дома» (16+)
18:30 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:35 «Сидим дома» (16+)
18:45 «Сельская среда» (12+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история». Александра
Захарова (12+)
20:25 Художественный фильм
«Водитель для Веры» (16+)
22:15 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)

GAZ-Оптика на крытом рынке,
Торговая площадь,9, запись по т. 8-932-325-06-08.

25 января

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

22 января  с 8.30 до 13.30 продажа казанских валенок-само-
каток на территории рынка «Домино». Тел. 8-922-486-07-30.

ПРИНИМАЮТ
заявки на пиломатериал, брус (осиновый, берёза), плаха, тёс,

горбыль дровяной. Дрова: колотые, чурки. Тел. 8-912-393-35-69.

КУПЯТ

РАБОТА

В магазин смешанных товаров требуется
продавец. Обращаться: с. Викулово, ул. Лени-
на, д. 18, тел. 8-919-935-43-55.

Охранное предприятие набирает в Тюмень вахтой охранников
40/40 дней. Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие
формы одежды (серо-синий камуфляж). График: 24/12 часов. З/п
без задержек за вахту: без лицензии 33-37 тыс. руб., с лицензией
43-46 тыс. руб. Телефоны: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

В ООО «ХЛЕБ» требуется КОНДИТЕР.
Обращаться в отдел кадров по адресу: с. Ви-

кулово, ул. Автомобилистов, 50 или по теле-
фонам: 8-992-309-56-37, 8-992-309-56-14.
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