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• 17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел

и внутренних войск
• Ветеранское движение

• Из почты «Дежурного репортёра»

Скоро один из самых важных
праздников нашей страны –
День Победы. Вот уже и 73-я
годовщина Великой Победы! В
районе активно идёт подготов-
ка к празднованию, и все – от
мала до велика – вновь и вновь
говорят о подвигах отцов, дедов
и прадедов. Говорить о Победе
призваны люди старшего поко-
ления, именно они – свидетели
былых времён, дети освободи-
телей страны – правдиво и кра-
сочно могут поведать о самой
страшной войне 20 века.

Ветеранские организации на-
шего района активные участни-
ки многих мероприятий. Вот и
сейчас им предстоит принять
участие в ряде очень важных
событий в течение месяца: обо-
ронно-спортивных мероприяти-
ях, «Весенней неделе добра»,
акции «Ветеранам глубинки –
внимание и заботу», областном
проекте «Мы – потомки геро-
ев», конкурсе «Узнай Героя-
земляка», в праздничных кон-
цертах, митингах. Впереди –
встречи с участниками и вете-
ранами войны, торжественное
шествие Бессмертного полка,
смотры школьных музеев, ком-
нат боевой и трудовой славы  и
многое другое. Необходимо до
великой даты привести в поря-
док памятники и места захоро-
нения участников войны.

Мероприятия, посвящённые
заботе о ветеранах Великой
Отечественной войны, сохране-
нию памяти о тех годах, патрио-
тическому воспитанию детей и
молодёжи, укреплению связи
между поколениями, пройдут
повсеместно, и ветеранские
организации, как и всегда, будут
одними из первых участников.

                      О. СУББОТИНА

Говорить
о Победе!

На вопрос ответил директор
Восточного треста АО «Газп-
ром газораспределение Се-
вер» Н. П. ГУЛЬТЯЕВА:

– Согласно пп. «г» п. 84 Пра-
вил противопожарного режи-
ма в РФ, утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390 (далее –
правила) при эксплуатации
печного отопления запрещает-
ся топить газом печи, не пред-
назначенные для этого вида
топлива. Применение газово-
го топлива разрешается в ото-
пительных и отопительно-ва-
рочных печах, удовлетворяю-
щих требованиям правил про-
изводства трубо-печных работ,

С о г л а с н о  п р а в и л а м
От жителей с. Калинино в редакцию поступил вопрос:
– Сотрудники газовой службы выдают уведомления, в кото-

рых прописаны рекомендации по замене печных горелок на га-
зовые котлы. Хотелось бы узнать, какие газовые горелки соот-
ветствуют стандартам и в какие сроки будут проходить замены?

которыми определено, какие
отопительные и отопительно-
варочные печи следует допус-
кать к переводу на газовое топ-
ливо, а именно: с движением
продуктов сгорания газа по ка-
налам, соединённым последо-
вательно и имеющим не более
пяти дымооборотов для отопи-
тельных печей и не более трёх
– для отопительно-варочных; с
движением продуктов сгора-
ния без каналов, свободно
внутри полостей; с движением
продуктов сгорания по кана-
лам, соединённым параллель-
но; с движением продуктов сго-
рания по комбинированной си-
стеме каналов (параллельных,

Часто случается, что люди
связывают свою жизнь именно
с той профессией, о которой
мечтали в детстве. Так получи-
лось и у Сергея Иосифовича Уг-
рюмова (на снимке). Ещё со
школьной скамьи он твёрдо ре-
шил, что, когда вырастет, станет
милиционером, и почему-то
уже в те годы ему хотелось ра-
ботать в уголовном розыске.
Мечта такая появилась не слу-
чайно. В с. Чёрное Вагайского
района, где он родился и вырос,
был хороший участковый – бо-
лел душой за работу, и потому в
селе всегда царило спокой-
ствие, порядок. Жил он по-со-
седству с семьёй Угрюмовых, и
для подростка Сергея всегда
был примером, некоторым об-
разцом – каким должен быть
настоящий сотрудник милиции.

Окончив школу в 1992 году,
Сергей поступил учиться в Тю-
менскую высшую школу МВД по
специальности «Администра-
тивно-правовая деятельность».
Нравились и теория, и практи-
ка, и хотелось поскорее начать
трудиться в выбранной сфере.
После окончания учёбы С.И.
Угрюмова назначили на долж-
ность участкового инспектора
милиции Тобольского ГОВД.
Прослужил год, работал с на-
селением, выезжал на сооб-
щения, поступавшие от граж-
дан, совершал постоянные
подворовые обходы, проверял
ранее судимых.

– Я был тогда молод и полон
сил, всегда рвался «в бой», –
вспоминает он. – Было огром-
ное желание работать.

Молодой сотрудник зареко-
мендовал себя с хорошей сто-
роны, и через год ему предло-
жили перевестись в отдел уго-
ловного розыска. Это была его
давняя мечта, и потому без раз-
думий согласился. В 1999 году
его специализацией стали гра-
бежи и вымогательства, прихо-
дилось раскрывать именно эти
преступления, задерживать рэ-
кетиров. А уже в 2001 году его

Активно боролся с преступностью

назначили на должность стар-
шего оперуполномоченного. В
этой ответственной должности
он трудился до 2008 года.

В 2008 году по семейным об-
стоятельствам перевёлся в ОВД
Викуловского района, сохранив
прежнюю должность. Сюда при-
ехал в звании майора полиции.
Коллектив принял нового со-
трудника хорошо. В апреле 2009
года Сергея Иосифовича назна-
чили начальником отделения

уголовного розыска, а в 2011-м
– заместителем начальника от-
дела полиции по оперативной
работе. Вспоминает, что в Вику-
лово ему показалось легче ра-
ботать, чем в городе, хотя в це-
лом работу сотрудника уголов-
ного отдела спокойной назвать
нельзя. Раскрывал преступле-
ния, связанные с нанесением
телесных повреждений, убий-
ствами, кражами, грабежами,
отвечал за весь блок их рассле-

дования. Так прослужил до ян-
варя 2014-го, после чего вышел
на пенсию по выслуге лет. Стаж
службы С.И. Угрюмова в органах
ОВД – 22 года.

В 2014 году он устроился на
работу на должность главного
специалиста вневедомственной
охраны с. Викулово, здесь рабо-
тает и в настоящее время. За-
нимается охраной объектов, их
антитеррористической защи-
щённостью.

И сейчас ветеран МВД не ос-
таётся в стороне от своей пре-
жней деятельности, продолжая
приносить пользу обществу.
Признаётся, что даже скучает по
тем напряжённым трудовым го-
дам. Частенько приходит в от-
дел полиции, оказывает мето-
дическую и практическую по-
мощь молодым сотрудникам,
помогает раскрывать сложные
преступления, делится нарабо-
танным опытом.

– Самое главное, что я пыта-
юсь донести до них как настав-
ник,  – это то, что к работе нужно
относиться добросовестно, –
говорит С.И. Угрюмов. – Тогда и
люди будут уважать, и руковод-
ство ценить. А если завоевать
доверие у населения – это зна-
чит, что  люди будут помогать в
раскрытии преступлений, де-
литься имеющейся у них инфор-
мацией.

17 апреля в России отмечает-
ся День ветеранов органов внут-
ренних дел и внутренних войск.
Это праздник всех тех людей,
которые с честью служили сво-
ей стране, защищали её граж-
дан от посягательств преступни-
ков, стояли на страже законно-
сти и правопорядка. Отмечать
будет и Сергей Иосифович. Его
верность гражданскому долгу и
выбранному жизненному пути
заслуживают уважения. С праз-
дником вас, ветеран МВД! Же-
лаем Вам и в дальнейшем по-
могать достойной смене в реше-
нии важных задач.

 А. НАУМОВА
                      Фото Т. СУХОВОЙ

последовательных); без кана-
лов. Не допускаются к перево-
ду на газовое топливо печи с го-
ризонтальным расположени-
ем каналов (п. 7.3.6. Правил
производства трубо-печных ра-
бот). Печные горелки должны
быть обязательно оборудова-
ны автоматическими устрой-
ствами безопасности, которые
должны обеспечивать прекра-
щение подачи газа на горелки
в случаях: понижения давления
газа сверх допустимых преде-
лов; погасания пламени за-
пальной горелки; отсутствия
разряжения в топливнике печи
(отсутствие тяги в  дымоходе).
Не допускается в качестве дат-
чика контроля разряжения
применять биметаллические
устройства п. 7.2.13.Правил).
Такими датчиками оборудова-
ны печные горелки САБК-9 ста-

рого изготовления. В новых го-
релках такого типа биметалли-
ческие пластины отсутствуют и
оборудованы термопарой и
электроклапаном. В случаях
неисправности автоматики бе-
зопасности эксплуатация печ-
ных горелок запрещена и под-
лежит демонтажу. Исходя из
вышеизложенного, сотрудники
газовой службы рекомендуют
использовать для отопления
жилых домов газовые котлы
заводского изготовления, т.к.
имеют более усовершенство-
ванную автоматику безопасно-
сти, и так же обладают более
высоким КПД. Замена газово-
го оборудования будет прово-
диться по заявлению на осно-
вании заключённого договора
об оказании услуг в срок, уста-
новленный договором.

 Подготовила А. СТАРЦЕВА

•   Библионочь – 2018

Приглашаем
на квест-игру

20 апреля в Викуловской
центральной районной библио-
теке пройдёт социально-куль-
турная акция библионочь-2018
«Веков связующая нить».

В рамках библионочи – фоль-
клорная квест-игра с пятью пло-
щадками: «В старину бывало
так…», «Искусство народного
слова», «Веселье земли рус-
ской», «Неповторимые ремёс-
ла и промыслы», «Что пели
наши бабушки».

На каждой площадке гостей
будут ждать фольклорные игры,
конкурсы, русские забавы и по-
техи, где можно будет проявить
свои знания, умения, творческие
способности и многое другое.

В течение всей библионочи
для гостей будет работать фото-
уголок, где у каждого будет воз-
можность сфотографироваться
в русских народных костюмах,
возле тантамарески, выставки с
авторскими изделиями народ-
ных промыслов и ремёсел и де-
коративно-прикладного творче-
ства.  Будет весело и интересно!

Начало: 19.00. Вход сво-
бодный.

Ждём всех желающих!
 Е. МАРКОВА, библиотекарь
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•   Лесосбережение

Учёт древесины, полученной
при использовании лесов и при
осуществлении мероприятий по
охране, защите, воспроизвод-
ству лесов, до её вывоза из леса
осуществляется юридическими
лицами, гражданами, использу-
ющими леса, осуществляющими
мероприятия по охране, защи-
те, воспроизводству лесов; орга-
нами государственной власти,
органами местного самоуправ-
ления, уполномоченными в со-
ответствии со статьями 81 - 84
Лесного кодекса Российской
Федерации на заключение до-
говоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных
нужд граждан, – в отношении
древесины, заготовленной граж-
данами для собственных нужд.

Учёт древесины включает:
определение объёма древеси-
ны; определение видового (по-
родного) и сортиментного соста-
ва древесины; фиксацию ре-
зультатов определения объёма
древесины и видового (пород-

За нарушение правил – ответственность

•   К 100-летию образования комсомола • Очерк

Лесничий Викуловского лесничества С. И. Каренгин рассказал
журналистам о правилах учёта древесины и об ответственности,
которая наступает за нарушение этих правил.

ного) и сортиментного состава
древесины. При учёте древеси-
ны в виде хлыстов определение
сортиментного состава древе-
сины не осуществляется.

Определение объёма древе-
сины осуществляется с приме-
нением требований, установ-
ленных в национальных и меж-
государственных стандартах. А
результаты определения объё-
ма древесины фиксируются в
кубических метрах с округлени-
ем чисел до 2 знаков после за-
пятой – при учёте партии древе-
сины, до 3 знаков после запя-
той – при поштучном учёте дре-
весины.

Ответственность  за вывоз
древесины  с места заготовки до
проведения органами государ-
ственной власти, уполномочен-
ными в соответствии со статья-
ми 81-84 Лесного кодекса РФ на
заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан,
учёта заготовленной древесины

– 7-кратная стоимость объёма
вывезенной без учёта древеси-
ны, определённая по ставкам
платы за единицу объёма дре-
весины лесных насаждений, ус-
тановленным в соответствии с
частью 4 статьи 76 Лесного ко-
декса РФ органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, Прави-
тельством РФ.

В соответствии с нарушением
пункта договора купли-продажи
лесных насаждений граждане
также привлекаются к админи-
стративной ответственности в
соответствии со статьей 8.25.
КоАП РФ «Нарушение правил
использования лесов» (в ред.
федерального закона от
04.12.2006 № 201-ФЗ).

Нарушение правил заготовки
древесины  влечёт предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до
трёх тысяч рублей; на должнос-
тных лиц – от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.

Нарушение порядка проведе-
ния рубок лесных насаждений
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в
размере от восьмисот до двух
тысяч рублей; на должностных
лиц – от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических
лиц – от сорока тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей.

Нарушение правил заготовки
живицы, заготовки пригодных
для употребления в пищу лес-
ных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), сбора лекарствен-
ных растений, заготовки и сбо-
ра недревесных лесных ресур-
сов влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двухсот до пя-
тисот рублей; на должностных
лиц – от пятисот до одной тыся-
чи рублей; на юридических лиц
– от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.

– Использование лесов с на-
рушением условий договора
аренды лесного участка, догово-
ра купли-продажи лесных на-
саждений, договора безвозмез-
дного пользования лесным уча-

стком, иных документов, на ос-
новании которых предоставля-
ются лесные участки, влечёт на-
ложение административного
штрафа на граждан в размере
от восьмисот до двух тысяч руб-
лей; на должностных лиц – от
пяти тысяч до десяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от
сорока тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей. Действия, предус-
мотренные частями 2 и 4 насто-
ящей статьи и совершённые в
лесопарковом зелёном поясе,
влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в
размере от четырёх тысяч до
пяти тысяч рублей; на должнос-
тных лиц – от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двухсот пятиде-
сяти тысяч до пятисот тысяч руб-
лей. Кроме того, за администра-
тивные правонарушения лица,
осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица,
несут административную ответ-
ственность как юридические
лица, — пояснил С. И. Каренгин.

Подготовила О. СУББОТИНА

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА…

            (Продолжение следует)
                                    А. БЕРЕЗИН
    На снимках: комсомольский
          актив;  А. Тарьян (справа)
                       Фото принёс автор

(Продолжение.
                  Начало в № 24, 27).
…Летние месяцы, в большин-

стве своём, были для нас чем-
то вроде отдушины, своеобраз-
ным межсессионным периодом
у студентов. Мы и сами в это вре-
мя стремились улизнуть в от-
пуск, а те, кто оставался,  мож-
но сказать, отдыхали на рабо-
те: у детей — каникулы,  полит-
занятий нет, как нет тебе и ни-
каких крупных общественных
мероприятий. Ну, прямо-таки,
музыкальная пауза.

А наступал сентябрь… Да,
осень в комсомольских органи-
зациях, впрочем, как и в партий-
ных, была порой напряжённой,
и увязывалось это, в первую оче-
редь, с отчётно-выборной кам-
панией: комитеты, комсомоль-
ские бюро отчитывались перед
своими товарищами о проде-
ланной работе, оценивая её по
двухбалльной системе – «уд» и
«неуд», избирали новый состав
руководящих органов, секрета-
рей, их заместителей, делегатов
на районную, областную конфе-
ренции…

Кроме того, начинались
страдные дни у селян: уборка
хлебов – в полеводстве, зимне-
стойловый период – в животно-
водстве, а это означало, что нуж-
но было регулировать, а то и
сызнова формировать штат ком-
сомольско-молодёжных звень-
ев в обеих отраслях, контроли-
ровать ход социалистического
соревнования, подводить его
итоги, награждать победителей,
еженедельно сбрасывать ин-
формацию в Обком комсомола
ВЛКСМ и в обязательном по-
рядке – в редакцию газеты
«Красная звезда».

В сентябре-октябре начинал-
ся и новый учебный год в систе-
ме политсети. Изучали труды
теоретиков марксизма-лени-
низма, конспектировались ра-
боты выдающихся партийных
деятелей, «штудировались»
материалы партийных и комсо-
мольских съездов, пленумов ЦК,
докладов на них. Хлеб для де-
сятков лекторов, пропагандис-
тов, агитаторов. На первый
взгляд – скучноватое занятие, с
другой стороны – общение, дис-
куссии, споры, в которых, как
известно, и рождается истина.

  Ну, а про школьный учебный
год можно и не упоминать.
Здесь, в школах, также начина-
лась своя жизнь – своеобраз-
ная, шумная, интересная, кото-
рая требовала и неустанной
поддержки, и строгого контроля.
Без этого – нельзя, того требо-
вали комсомольские устои. И за
всем этим стояли молодёжные
вожаки – секретари первичных
организаций, которые вершили
и добрые дела, и отчитывались
за промахи, и строили планы на
будущее, и жили действительно-
стью. Жили комсомолом.

…Комсомол – моя судьба
  А сколько их было, этих не-

угомонных, расторопных, беско-
рыстных, умеющих организовать

и вести за собой на свершение
добрых дел своих сверстников,
— комсомольских вожаков?
Навсегда останутся в памяти
народной и в истории викуловс-
кого комсомола имена В. Заго-
родных, В. Плесовских (с-з
«Озернинский»), Л. Мартынен-
ко, А. Тарьяна (с-з «Коточиговс-
кий»), А. Исаченко, П. Кадушки-
на, В. Калинина (с-з «Калининс-
кий»), Т.Лаптевой (к-з им.Ча-
паева), Н.Мельникова (к-з
«Путь к коммунизму»), В. Кри-
вых, И. Плюхина (к-з «Искра»),
Н. Паденковой (к-з им.Сверд-
лова), Л.Князевой (к-з «Вос-
ход», В. Мещерякова (к-з им. Ле-
нина), Г. Изюмова, Н. Петрачука
(к-з им.Энгельса), Б. Кошкина
(ПМК «Облколхозстрой»), Л. Ла-

зуренко (РПС), Р. Анциферовой
(райбольница) и очень многих
других. Всех не перечтёшь, ведь в
районе в 70-80-е годы работало
около 60 первичных организаций,
в которых на учёте состояло бо-
лее 1200 юношей и девушек.

Почти во всех хозяйствах сек-
ретари комитетов и бюро были
освобождёнными (т.е. имелась
такая должность), являясь пра-
вой рукой и партийных вожаков,
и руководителей предприятий.
Да и многие из них в ту пору были
уже или кандидатами в члены
КПСС или полноправными ком-
мунистами, что добавляло им от-
ветственности в выполнении лю-
бых поручений, решений раз-
личных вопросов.

Были ли в аппарате свои «лю-
бимчики» среди секретарей?
Скажу откровенно, были. Про-
веренные временем, которым
ничего не нужно было повто-
рять дважды, честные, откры-
тые, прямолинейные… У неко-
торых из них мы сами учились.
В первую очередь, это  Аркадий
Тарьян, Анатолий Исаченко,
Геннадий Карачагин, Виктор
Мещеряков, Николай Петрачук
и другие наши сверстники. По-
мню, как Николай Гаврилович
Токарев, легендарный предсе-
датель колхоза имени Чапаева,
сказал однажды секретарю
парткома хозяйства Юрию Ша-
мановскому: « А ты Тамару не
учи, она лучше нас с тобой раз-
бирается, что надо, а что – нет».

(Речь шла о Тамаре Лаптевой в
период подготовки к новогодним
праздникам). Умная, обходи-
тельная, знающая цену слову,
вместе с тем – скромная, но
принципиальная и требова-
тельная, она была  лучшей из
лучших в нашей среде. Ведь не
зря, именно за работу на ком-
сомольском поприще она в де-
кабре 1976 года была награж-
дена медалью за «Трудовое от-
личие». Подобного случая в рай-
оне (и не только в нашем) я не
припоминаю.

Первички в райцентре – их
было в Викулово около тридца-
ти, в каждом крупном предпри-
ятии, учреждении. С их вожака-
ми мы встречались много чаще,
чем с «хозяйственниками» — не
требовались поездки, ходили «в
гости» пешком: готовили собра-
ния, просматривали делопроиз-
водство, помогали в составле-
нии планов, рассматривали
предполагаемые кандидатуры
для приёма в комсомол и т. д., а
субботники и воскресники для
всех нас были праздниками, в
прямом смысле этого слова.
Наверняка кто-то из современ-
ной молодёжи сегодня только
улыбнётся, услышав про то, что
мы на одном лишь энтузиазме,
без всякой оплаты, помогали
колхозам и совхозам в уборке
картофеля, льна, заготовке
сена, работали на ХПП в ночную
смену, а утром шли на свою ра-
боту, помогали в строительстве
моста через реку Ишим, труди-

лись на кирпичном заводе, про-
кладывали деревянные тротуа-
ры по селу и озеленяли его, са-
жали хвойный молодняк с рабо-
чими лесхоза…

А взять добровольную народ-
ную дружину? Сотни юношей и
девушек после трудового дня
надевали красные повязки и
шли на охрану порядка на улицы
и в другие общественные места,
дежурили и в выходные, и в праз-
дничные дни. Шли сами, осоз-
нанно, не требуя взамен ничего.

А оперативный комсомольс-
кий отряд – детище Викуловско-
го РК ВЛКСМ и РОВД? Первый
помощник милиции в профи-
лактике и предупреждении пра-
вонарушений, а подчас и в за-
держании преступников. Вмес-
те со штатными сотрудниками
райотдела – Александром Се-
редовым, Геннадием Сысое-
вым, Александром Селедко-
вым, Юрием Черданцевым и
другими парни ОКО по первому
зову выходили в наряд. Многие
из них за выполнение этого дол-
га были награждены ценными
подарками и почётными грамо-
тами руководства милиции, УВД
Тюменской области и ОК
ВЛКСМ, а автор этих строк – Зна-
ком ЦК ВЛКСМ «За активную
работу по охране общественно-
го порядка».
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Без качества
молока-сырья
не выдержать
конкуренцию

Качество молока – это глав-
ный критерий, без которого в со-
временных условиях не выдер-
жать конкуренцию. Такое консо-
лидированное мнение перера-
ботчиков высказал В. Кнауб,
член совета директоров АО «Зо-
лотые луга» на рабочем совеща-
нии по вопросу повышения сор-
та заготавливаемого коровьего
молока в личных подсобных хо-
зяйствах, которое провёл губер-
натор В. Якушев.

В силу нескольких объектив-
ных факторов проблема каче-
ства и цены на сырое молоко
обострилась. Эта ситуация ха-
рактерна не только для Тюмен-
ской области, а для всей страны.

Появление на рынке сухого
молока, снижение общего объё-
ма потребления молочной про-
дукции, вступление в силу новых
технических условий оценки ка-
чества сырья оказывают суще-
ственное влияние на падение
цены на сырое молоко. Перера-
ботчики нуждаются только в сы-
рье первого и высшего сорта.
Молоко второго сорта может ис-
пользоваться только для выпус-
ка сливочного масла. Но, учиты-
вая объёмы поставляемого от
ЛПХ молока второго сорта – это
80%, продовольственный рынок
не нуждается в таком объёме.

На совещании В. Кнауб озву-
чил первичные действия, кото-
рые необходимо предпринять
кооперативам. По его словам,
надоенное парное молоко в те-
чение 30-ти минут должно быть
доставлено на приёмный пункт
и после оценки его качества ох-
лаждено до температуры +4, +2
градуса. Другой технологии для
получения качественного сырья
для переработки не допускает-
ся. Важна и коллективная ответ-
ственность всех сдатчиков моло-
ка. Нередки ситуации, когда один
недобросовестный владелец
ЛПХ ухудшает качество десяти и,
таким образом, наносит вред
всем, снижая доход добросове-
стных сдатчиков молока. Необ-
ходимо провести собрания всех
участников кооперативов, если
нужно, худших по качеству исклю-
чить из заготовки до устранения
всех замечаний. Для этого необ-
ходимо наладить мониторинг и
проверять молоко от каждого
сдатчика и обязательно устано-
вить приборы на видном месте,
чтобы не возникало спорных
вопросов и владелец каждого
ЛПХ видел, по какому показате-
лю его молоко бракуется.  Ещё
один момент, который сразу мо-
жет существенно изменить се-
годняшнее процентное соотно-
шение по качеству, – это разде-
ление молока по времени заго-
товки (утро-вечер) и сортности
(первого и второго сорта) по от-
дельным охладителям. 

Задачу повысить качество
молока, включая все этапы от
его производства, сбора и дос-
тавки переработчикам, поста-
вил губернатор В. Якушев.

«Повышение качества моло-
ка становится главной задачей
для всех – и ЛПХ, и кооперати-
вов. Те, кто не сможет повысить
качество молока, вынуждены
будут уйти с рынка. Время угово-
ров прошло. Регион подставля-
ет своё финансовое плечо и на-
деется на обратную связь и
улучшение работы молочной
отрасли. Все субсидии будут
привязаны только к качеству
молока. Это основной критерий.
Будет его рост – будут и поддер-
жка, и хорошая цена», – считает
глава региона.

Помогая инвалидам трудоустроиться
Викуловский центр занятос-

ти населения реализует гос-
программу содействия в тру-
доустройстве инвалидов. В
этом году при участии специ-
алистов службы занятости воз-
можность получить работу
смогли 12 жителей Викуловс-
кого района, имеющие ограни-
чения по состоянию здоровья.

Не секрет, что ограничения по
здоровью уменьшают шансы
людей быть востребованными
на рынке труда — не каждый
работодатель готов принять на
работу инвалида в силу разных
обстоятельств. Но всё-таки вов-
лечение инвалидов в сферу за-
нятости позволяет им адаптиро-
ваться в обществе, реализовать
себя в профессиональном пла-
не и попросту быть полезным
обществу. Порой именно трудо-
вая деятельность становится
для таких граждан неким спа-
сением — позволяет чувство-
вать свою полезность и от-
влечься от мыслей о недугах.

С целью обеспечения заня-
тости в Тюменской области ре-
ализуется целевая программа
трудоустройства инвалидов,

которая направлена на созда-
ние рабочих мест для инвали-
дов и их трудоустройства. Кво-
ты на трудоустройство утверж-
даются субъектами Российс-
кой Федерации. В Тюменской
области установлена квота –
3% от среднесписочной чис-
ленности трудящихся.  Рабо-
тодатель не должен отказывать
инвалидам в трудоустройстве
на открытые вакансии, если
квота ещё не набрана. Факти-
чески зачастую под различны-
ми предлогами инвалидам в
трудоустройстве отказывают.

Минтрудом РФ подготовле-
ны проекты внесения измене-
ний в ряд законодательных ак-
тов РФ по вопросам квотиро-
вания рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов. За от-
каз от создания рабочих мест
для инвалидов и отказ в при-
ёме на работу инвалида для
должностных лиц установлен
штраф от 5000 до 10 000 руб-
лей. Для работодателей, кото-
рые отказываются трудоустра-
ивать граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в
целях ужесточения наказания,

Минтруд РФ подготовил проект
Федерального закона «О вне-
сении изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях…». Законопроектом предус-
матривается, что за отказ от
создания рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов, а так-
же за отказ в приёме на работу
инвалида штраф будет замет-
но увеличен: для должностных
лиц – 10 000 – 50 000 рублей,
для юридических лиц – 100 000
– 500 000 рублей.

Следует знать, что важные из-
менения грядут с утверждени-
ем проекта Федерального зако-
на «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации в целях
совершенствования регулиро-
вания вопросов квотирования
рабочих мест для приёма на ра-
боту инвалидов». Законопроек-
том предусмотрено, что работо-
датели смогут выполнять требо-
вание по квотированию не толь-
ко с помощью трудоустройства
инвалидов, но и путём компен-
сационных выплат в специаль-
ный фонд содействия трудоус-

тройству инвалидов. Компенса-
ции будут выплачиваться на
каждое свободное рабочее ме-
сто в рамках установленной кво-
ты, а её размер будет утверж-
даться субъектом Российской
Федерации (но не менее 7 800
рублей в месяц). Полученные
средства будут направлены на
организацию обучения, прохож-
дение стажировок, содействие
занятости и трудоустройство ин-
валидов, оборудование рабо-
чих мест специально для инва-
лидов, на льготы для работода-
телей, нанимающих работников
свыше установленной квоты.

– Законопроекты в области
трудоустройства и занятости
инвалидов проходят сейчас
публичное обсуждение. Пред-
полагается, что документы
вступят в силу уже с 1 января
2019 года, – прокомментирова-
ла ведущий инспектор Вику-
ловского ЦЗН Е.Ю Суханова.
– Возможно, после принятия
вышеуказанных законов ситу-
ация с трудовой занятостью
лиц с ограниченными возмож-
ностями улучшится.

А. НАУМОВА

Деревенька Резанова, что
существовала до недавнего
времени на территории Ерма-
ковского сельсовета, берёт
свои истоки с середины XVIII
века – в 1740 году она была
образована и стала «местили-
щем прожития» для собрать-
ев казацкого атамана Ермака
Тимофеевича. Место высокое,
лобное, красивое, на слиянии
рек Ишима и Тениса, в серд-
цевине – озерцо, а в округе –
леса, балующие прихожан
обилием и разнообразием да-
ров своих. Что скажешь, уме-
ли выбирать наши предки ме-
ста для приюта. Именно из
этой деревни и берёт начало
многочисленная родословная
Резановых; стала она малой
родиной и для одного из них –
Юрия Резанова, продолжате-
ля этой славной династии.

Кажется, бесконечно он мо-
жет рассказывать о своей де-
ревеньке-колыбели, о том, как
первый раз взял в руки удоч-
ку, о том, как, опять же впер-
вые, уходил с отцом на охоту
на тетеревов, как вместе с та-
кими же сорванцами-одногод-
ками купались в озерине…
Всё это было.

Затем – школа: Резановская
начальная, Ермаковская
средняя, куда хаживал пеш-
ком со старшей сестрой и бра-
том и в дождь, и в холод за
несколько вёрст. С ранних лет
привык паренёк к самостоя-
тельности, впрочем, как и
большинство детей той поры
– 60-70-х годов прошлого сто-
летия – взрослые на колхозной
работе от зари до зари, а ре-
бятишки предоставлены сами
себе, в лучшем случае – под
надзором стариков. Поэтому и
решения, иногда очень даже
важные, также привык прини-
мать единолично. Так было и
в 1975 году, когда, получив
аттестат о среднем образова-
нии, он подал заявление в
Омский государственный ве-
теринарный институт. Почему
именно туда, он и сам сегод-
ня затрудняется ответить. Мо-
жет, потому, что любил живот-
ных – коров и лошадей, кото-

Резанов из деревни Резанова

рыми, по сути , и жили кресть-
яне тех времён в дальних де-
ревушках, жалел их, а, может,
потому, что сестра Валентина
выбрала для продолжения
учёбы Тобольский зооветтех-
никум… Во всяком разе оста-
новил свой выбор он на вете-
ринарном. И как не отговари-
вали  Николай Павлович с Ан-
ной Михайловной – папа с
мамой – сыночка от этой за-
теи («Далеко! Тяжело!»), он на-
стоял на своём. Как в той по-
говорке: мужик сказал, мужик
сделал. Поехал и поступил.

Пять лет студенческой жиз-
ни пролетели птицей. Не успел
оглянуться, а уже диплом об
окончании вуза в кармане –
пора вступать в настоящую
взрослую жизнь. По приезде
домой молодой специалист на-
чал было подумывать о рабо-
те, но все его мечты и планы
попутала повестка из райвоен-
комата – пора, брат, отдавать
долг Отечеству. Уже этой же
осенью, 1980 года, новобра-
нец был призван на службу в
Советскую Армию, в погранич-
ные войска. Охранял дальне-
восточные рубежи СССР, где
на каждом километре КСП,
шутит Юрий, этим же делом
занимались викуловчане – так
много земляков несли эту
трудную, но почётную граж-
данскую миссию. Сибиряки –
народ крепкий.

Спустя два года, сержант

Резанов демобилизовался,
покинул свою родную воинс-
кую часть 2255, вернулся в
отчий дом. Долго отдыхать не
стал, буквально через две не-
дели был принят ветврачом-
терапевтом Викуловской вет-
станции, делами которой зап-
равлял П.А.Вайнтруб, а после
его ухода с должности глав-
ного врача (Павел Ананьевич
был избран председателем
колхоза им. Ленина), занял его
место.

– Было трудно и интересно,
— вспоминает Юрий Никола-
евич. – И в области, и по стра-
не в целом шла борьба с ту-
беркулёзом и бруцеллёзом
животных, охватившими тогда
большинство регионов. Рабо-
ты было очень много, но
справлялись, благодаря сла-
женным действиям и нашего
коллектива, и коллектива вет-
лаборатории (было такое уч-
реждение в райцентре со шта-
том 15-17 специалистов), и вет-
работников на местах – в че-
тырнадцати участках района.
Представьте себе, только одно
общественное стадо, исклю-
чая колхозное и совхозное,
насчитывало более 35000 го-
лов КРС, в котором почти по-
ловина – дойные коровы (се-
годня, соответственно, 2000 и
900 голов – авт.). Работали
днями, прихватывали вне-
урочное время, никто не вор-
чал, не жаловался. Все пони-

мали, что надо. Сделали, вы-
дюжили. До сих пор с любо-
вью и благодарностью вспоми-
наю своего заместителя, сво-
его первого наставника на ве-
теринарном поприще – Вален-
тину Георгиевну Лозинову –
прекрасного человека и гра-
мотного врача.

Более 30 лет Ю.Н. Резанов
проработал начальником,
главным госветинспектором
Викуловского района, а в
2014 году перешёл на новое
место работы – в ОАО «Тю-
меньгосплем» на должность
главного ветспециалиста по
Викуловскому и Сорокинско-
му районам, где работает и
по сей день. Живут вдвоём с
супругой – Ольгой Петров-
ной, с которой вместе вот уже
35 лет, дали жизнь двум сы-
новьям – Николаю и Влади-
миру, которые, в свою оче-
редь, подарили родителям
трёх внуков – Артёма, Алек-
сандра и Евгения и внучку
Машеньку, в них дед с баб-
кой души не чают. Ведут
большое, по сегодняшним
меркам, личное подворье, в
котором поросята, молодняк
крупного рогатого скота, раз-
ная птица, плюс огород со
всевозможными посадками,
фруктовыми деревьями и
ягодными кустарниками, пчё-
лы – в порядке вещей.

– Не представляю себя вне
всего этого, — подытоживает
Юрий Николаевич. – В дерев-
не жить и не трудиться. Не ре-
зонно…

…Сегодня, 17 апреля, Ю.Н.
Резанову исполнилось 60 лет,
дата, которая совершенно по-
новому осмысливается, кото-
рая переносит нас в новую
ступень жизни – в пору муд-
рости. Хочется, чтобы для юби-
ляра она оставалась такой же
бурной и насыщенной, живой
и плодотворной, как и все его
прожитые дни. Счастья и здо-
ровья, уважаемый Юрий Ни-
колаевич, благополучия и люб-
ви близких!

А. БЕРЕЗИН
        На снимке: Ю.Н. Резанов
                     Фото Т. СУХОВОЙ
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Ночное такси  до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

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.
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ТРЕБУЕТСЯ

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

из дома продают кур-несушек и молодок. Доставка. Тел. 8-922-
041-41-83.

рассаду. Тел. 2-52-64.

Автошкола «ДОРОЖНИК»  проводит обучение и переподготов-
ку по специальности: - тракторист категории «В», «С», «Е», «Д»,
«А1», «F»: машинист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка:
водитель: погрузчика, снегохода, квадроцикла. Форма обучения
очно-заочная. Скидки! Тел. 8-908-117-53-20.

Лицензия 279-17 от 09.09.2014г.

23 апреля
   в Газпром-Оптике на крытом рынке
с 10.00 до 14.00 ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ

проверит зрение на компьютере,
подберёт и изготовит вам очки любой

сложности.
При покупке оправы –

            на вторую скидка 50%!
ВНИМАНИЕ! Газпром-Оптика теперь на крытом рынке, 

Торговая площадь, 9,  т. 8-932-325-06-08.

УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ. Ёмкости, ЖБИ кольца, строи-
тельство, погреба под ключ. Тел. 8-912-391-50-72.

Натяжные потолки. Тел. 8-958-255-28-35.

медицинская  сестра на постоянную работу. Тел. 8-922-265-97-77.

20 и 27 апреля (и каждую пятницу) с 9 до 11 час. на рынке «ДОМИ-
НО» – продажа суточных бройлеров – 60 руб., курочек – 60 руб., гусят,
утят, молодок. Тел. 8-904-889-16-21.

23 апреля
на рынке с.Викулово с 9.00

состоится продажа саженцев плодово-ягодных культур и
декоративных кустарников, новые сорта яблонь, груш с закры-

той корневой системой,  г.Курган.

ИП Шабанин П.П.
В НАЛИЧИИ: велосипеды, мотоблоки, тележки, теплицы, пар-

ники, бытовая техника (пылесосы, отпариватели, холодиль-
ники, лари, утюги, стиральные машинки и мн.др.), большой
выбор стройматериалов, кованые изделия, электроинструмент,
газовые котлы, батареи отопления, газовые счётчики,  сан-
техника, автошины, диски, металлопрокат, автоклавы, това-
ры для рыбалки и охоты, бытовая химия, большой  выбор
семян, грунт земельный и мн.др. КРЕДИТ (ОТП банк), Рас-
срочка платежа. Тел.: 2-34-33, 8-908-875-05-22.

Уважаемые жители Викуловского района!
Викуловский районый Дом культуры приглашает

  22 апреля в 11.00   на традиционный
 районный фестиваль народного творчества

«Живые родники». Вход свободный.
Перед началом фестиваля вашему вниманию будет представ-

лена выставка декоративно-прикладного творчества «Живые
родники», в которой вы также можете принять участие со свои-
ми изделиями, выполненными в различных техниках и стилях
(вышивка, резьба по дереву, вязание, макраме и т.д.).

Выставка начнёт работу 22 апреля с 10.00 в фойе РДК.
Все участники выставки будут отмечены благодарственными

письмами и памятными сувенирами.
Будем рады видеть вас на выставке и  фестивале «Живые род-

ники»  у нас в районном Доме культуры!

«Спринт»
возглавил
чемпионат

Досрочно, за тур до оконча-
ния второго этапа чемпионата
Тюменской области по мини-
футболу среди взрослых ко-
манд (2 лига, зона «Юг»), вику-
ловский «Спринт» завоевал
первую путёвку в его финал.

Произошло это, можно ска-
зать, ещё по результатам пер-
вого круга, когда наши ребята с
15 очками разместились на са-
мой верхней строчке турнирной
таблицы, оставив своих ближай-
ших соперников из Бердюжско-
го района на второй позиции (9
очков), а ишимцев («Стрехни-
но») – на третьей (8).

В г.Ишиме, где претенденты на
награды затем встречались по
системе «каждый с каждым»,
викуловчане в трудном, напря-
жённом поединке обыграли
футболистов «ИшимАгростроя»
со счётом 2:1 и разгромили ар-
мизонский гранит 8:3. Итоги ос-
тальных встреч им не понадо-
бились – они добились финала
и без них, а состоится он 6-8 мая,
по предварительным прогно-
зам, в г.Тобольске.

– Мы возлагаем на него опре-
делённые надежды, — делится
тренер команды Вадим Быст-
рушкин. — И не только я, а все
ребята: Фёдор Быков, Виктор
Донцов, наш ветеран Александр
Хмельницкий, вратарь и капи-
тан сборной – Андрей Плехов,
прекрасно отыгравшие все
предварительные матчи, и ос-
тальные парни. А пока – трени-
ровки, и ещё раз тренировки,
тем более, что перед командой
стоит ещё одна непростая зада-
ча – выиграть зональные сорев-

Победа,
достойная
похвалы

  В с.Омутинском с 6 по 8 ап-
реля прошли зональные со-
ревнования Губернских игр
«Тюменские просторы» по
шахматам в зачёт XXVII  обла-
стных зимних сельских
спортивных игр Тюменской
области. В турнире приняли
участие шахматные дружины
восемнадцати южных районов
Тюменщины.

Вполне успешно выступила на
нём сборная Викуловского му-
ниципального района. Викулов-
чане с одинаковым счётом 3:1
обыграли нижнетавдинцев,
сладковцев и тоболяков, доби-
лись победы (2,5:1,5) над кол-
лективами из Ишима и Омутин-
ского, сыграли вничью (2:2) с
действующими чемпионами об-
ласти – ялуторовскими интел-
лектуалами, и лишь единожды
уступили встречу (1:3) спортсме-
нам Ярковского района.

По итогам семи туров победи-
телем зоны стала сборная ко-
манда Ялуторовского района,
набравшая 21 очко; на втором
месте – ярковцы (19), на тре-
тьем (17) – квартет игроков из
Викулово: Сергей Мохорев, Сер-
гей Барашков, Игорь Мохорев и
Татьяна Напреева.

Нужно заметить, что несколь-
ко неудачно сложился дебют
для нашей Татьяны, которая
принесла в копилку сборной

только 0,5 очка, зато мужчины
превзошли самих себя. Во-пер-
вых, все трое выполнили (под-
твердили) нормы I спортивно-
го разряда, а во-вторых, оба
Сергея заняли третьи места на
своих досках (первая и вторая),
а Игорь стал первым. Поздрав-
ляем!

В шестёрку лучших команд
вошли шахматисты Уватского,
Ишимского и Голышмановского
районов; наши соседи-сорокин-
цы – на 17 позиции, абатчане –
на 18.

ВСШ №1 – на
первом месте

7 апреля на базе ДЮСШ
«Спринт» состоялись сорев-
нования по мини-футболу в
зачёт XIX спартакиады уча-
щихся общеобразовательных
учреждений Викуловского
района (средняя возрастная
группа).

Вполне уверенно провели
мероприятие футболисты Вику-
ловской СОШ №1 (М. Москвин,
В. Микин, В. Алякин, Д. Бояркин,
И. Донцов, К. Филипцов, И.Ти-
машков, Д. Заваруев, А. Курла-
ев), которые в предварительных
встречах разгромили каргалин-
ских соперников (5:1) и озернин-
ских (7:0), а в финале обыграли
своих сверстников из ВСШ №2
(6:4). «Бронзу» завоевали ребя-
та Каргалинской школы, забив-
шие в решающем поединке де-
сять (!) безответных мячей в во-
рота калининцев.

Лучшими бомбардирами в
неофициальном зачёте призна-
ны: Рустам Нуриддинов (ВСШ
№2), Максим Москвин (ВСШ №1)
и Данила Баранов (Каргалы), на
счету которых по четыре гола.

А. БЕРЕЗИН

нования по мини-футболу в с.
Увате (19-22 апреля) в зачёт
предстоящих XXVII зимних сель-
ских спортивных игр «Тюменские
просторы». Сложная, но  выпол-
нимая.

• Информирует ЦЗН

С 1 апреля 2018 года в Тю-
менской области стартовал
месячник охраны труда. Акция
приурочена к Всемирному
дню охраны труда, который
объявлен Международной
организацией труда и отмеча-
ется 28 апреля. Это также
Международный день памяти
рабочих, погибших или полу-
чивших травмы на производ-
стве. Тема Всемирного дня
охраны труда в 2018 году «По-
коление: безопасность и здо-
ровье».

Проведение Всемирного
дня охраны труда не ограни-
чивается одним днём. На про-
тяжении многих лет по иници-
ативе Департамента труда и
занятости населения Тюменс-
кой области совместно с соци-
альными партнёрами и органа-
ми власти организуется Ме-
сячник охраны труда.

Месячник по охране труда
проводится в целях реализа-
ции основных направлений го-
сударственной политики в об-
ласти охраны труда, соблюде-
ния законодательства в обла-

Внимание – охране труда
сти охраны труда, привлече-
ния внимания работодателей
и работников к этим вопро-
сам, профилактики производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемо-
сти, пропаганды положитель-
ного опыта по улучшению ус-
ловий и охраны труда в
организациях  Тюменской об-
ласти.

ГАУ ТО ЦЗН Викуловского
района  рекомендует работо-
дателям провести день охра-
ны труда, конкурсы среди
подразделений организации,
комплексные проверки состо-
яния условий и охраны труда,
медицинские осмотры работ-
ников, обучение по охране
труда и проверку знаний тре-
бований в этой сфере.

В ходе месячника проводят-
ся собрания трудовых коллек-
тивов района, где разъясняют-
ся законодательство об охра-
не труда, нормативные требо-
вания. ЦЗН рекомендует  про-
верить: наличие в уставах
организаций установленных
законодательством требова-

ний по охране труда; органи-
зацию работы по охране тру-
да; проведение обучения и
проверки знаний по охране
труда у руководителей, специ-
алистов и работников; наличие
инструкций по охране труда по
профессиям и видам проводи-
мых работ; проведение всех
видов инструктажей по охра-
не труда; проведение меди-
цинских осмотров;   обеспе-
ченность работающих спец-
одеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивиду-
альной защиты;  проведение
специальной оценки условий
труда  и т. д.

При обнаружении наруше-
ний условий и охраны труда
установить сроки и мероприя-
тия по их устранению.

Мероприятия по охране тру-
да должны стать системными
и должны быть направлены на
создание безопасных усло-
вий труда на каждом рабочем
месте.

      Е. ЧЕРНОВА,
ведущий инспектор ЦЗН

Викуловского района


