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Рейд ДНД по улицам райцентра  //  Фото  Татьяны СУХОВОЙ

В составе дружины 12 чело-
век, один временно отстранён
от дежурств, потому как  в груп-
пе риска – старше 65 лет. Ежед-
невно с 12.00 до 14.00 и с
21.30 до 23.30 дружинники от-
правляются в рейд. Их задача
не наказать, а предупредить
и объяснить, как важно не по-
кидать дома без особой необ-
ходимости, как самоизоляцией
мы все вместе можем остано-
вить распространения опас-
ного вируса.

– Если в понедельник 30 мар-
та – в начале объявленной пре-
зидентом нерабочей недели –
прогуливающихся по улицам
граждан было немало, то уже
на следующий день встретить
можно было только одиноких
прохожих, — говорит Дарья Ло-
макина, командир доброволь-
ной народной дружины нашего
района. – Куда идёте? С какой
целью? Это первые вопросы,
которые задавали дружинники
и представители полиции при
встрече с викуловчанами. Надо
отметить, что граждане ответ-
ственно, осознанно подошли к

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПРИЗЫВАЕТ:
«ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!»

Если до 27 марта представи-
телей народной дружины мож-
но было встретить на улицах
Викулово только три раза в не-
делю – в среду, пятницу и суб-
боту, и только в вечернее вре-
мя, то теперь стражи порядка
дежурят каждый день, при-
чём и днём, и почти в пол-
ночь. С установлением в ре-
гионе режима повышенной
готовности по снижению рис-
ка распространения корона-
вирусной инфекции и введе-
нием режима самоизоляции
Викуловская ДНД неустанно
ведёт разъяснительную ра-
боту с населением.

 Владимир Путин
продлил режим
нерабочих дней
до конца апреля

2 апреля в прямом эфире Владимир
Путин обратился к гражданам России.

Он сообщил, что нерабочая неделя,
объявленная по всей стране, а также ре-
жим самоизоляции, предусмотренный для
жителей многих регионов, позволили  вы-
играть время для упреждающих действий,
для мобилизации всех органов власти, для
наращивания ресурсов системы здраво-
охранения, для того, чтобы бороться
с эпидемией максимально эффективно.
Однако, как полагают специалисты-виру-
сологи, пик эпидемии в мире ещё не прой-
ден, в том числе и в нашей стране.

В связи с этим президент Российской
Федерации принял решение продлить
режим нерабочих дней до конца меся-
ца, то есть по 30 апреля включительно,
с сохранением за работниками их зара-
ботной платы.

По  указу президента субъектам Феде-
рации предоставлены дополнительные
полномочия для определения  профи-
лактических мер, оптимальных именно
для их территорий как с точки зрения
обеспечения здоровья, безопасности
людей, так и устойчивости экономики
и ключевой инфраструктуры.

       По материалам Кремлин.ру

соблюдению режима. В днев-
ное время мы встречали на
улицах в основном только ра-
ботающих граждан, кто шёл на
обед или с обеда, а вечером

старались осмотреть места
сбора молодёжи – в центре и
на периферии, молодым лю-
дям рекомендовали пройти
домой.

Режим  самоизоляции будет
действовать в стране  до 30
апреля, а значит, и на тер-
ритории  н ашего район а .
Ежедневно и дружинники

продолжат рейды. Без необ-
ходимости  не покидайте
дома! Берегите себя и своих
близких.

  Олеся СУББОТИНА

Жителям рекомендовано не покидать
свои квартиры без острой необходимо-
сти.

Причины, по которым можно покидать
место жительства:

1) Обращение за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью в медицин-
ские организации.

2) Необходимость приобретения ле-
карственных препаратов, масок и иных
аптечных товаров в ближайшей аптеке.

3) Следование к месту (от места) осу-
ществления деятельности (работы).

4) Необходимость приобретения това-
ров, работ, услуг в ближайшем магазине
(продукты питания и товары первой не-
обходимости). При этом можно пользо-
ваться сервисом доставки (продукты пи-
тания, еда из ресторана).

В Тюменской области ввели режим
самоизоляции населения из-за коронавируса

Губернатор Тюменской области Александр Моор 2 апреля обратился к жителям
региона посредством видеосвязи. Он сообщил, что ситуация с коронавирусом в

регионе остаётся стабильной, но напряжённой

5) Выгул домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 метров
от места проживания (пребывания).

6) Вынос отходов до ближайшего мес-
та накопления отходов.

7) Необходимость доставки продуктов
(медикаментов), иных товаров первой
необходимости пожилым гражданам,
гражданам, которые по состоянию здо-
ровья в них нуждаются, а также для ока-
зания им иной необходимой помощи;
гражданам, находящимся в режиме изо-
ляции после посещения зарубежных
стран.

8) Можно выезжать на дачу и возвра-
щаться на личном транспорте (исключи-
тельно совместно с членами семьи).

Если вы до объявления режима само-
изоляции записались к врачу на плано-

Тюменская область – один из первых регионов страны, который ввёл
режим повышенной готовности для предупреждения распространения
коронавирусной инфекции с 18 марта. Но ситуация требует ужесточе-
ния ограничительных мер, поэтому на заседании регионального опера-
тивного штаба по профилактике распространения коронавируса с 3 ап-
реля в Тюменской области принято  ввести режим самоизоляции.

вый осмотр – перезвоните и уточните ак-
туальность приёма.

Если вас остановят полицейские на
улице, проведут проверку причины вы-
хода из дома и обнаружится, что у вас
нет уважительной причины, к вам могут
быть применены в зависимости от си-
туации различные меры. Вплоть до ад-
министративной ответственности и при-
нудительной изоляции.

   Олеся СУББОТИНА по материалам
оперативного штаба по профилактике

распространения коронавируса
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Оксана Черепанова  //  Фото  Та-
тьяны СУХОВОЙ


•

– Оксана Викторовна, как на сегод-
няшний день обстоят дела в больнице?
Какие задачи приоритетные?

– Главным направлением работы был
и остаётся национальный проект «Здра-
воохранение». Тем не менее, сейчас по-
вышено внимание к распространению
коронавируса. Обстановка в мире застав-
ляет нас работать в новом режиме. Изу-
чаем приказы, постановления, инфор-
мацию, которая поступает в админист-
рацию больницы. С 18 марта введены
карантинные мероприятия. Мы ограни-
чили посещение родственниками боль-
ных, находящихся на лечении в стацио-
наре. Запрещены все плановые госпи-
тализации и профилактические меро-
приятия: скрининговые обследования,
диспансеризация, профосмотры. Вве-
дён масочный режим. Усилены меры
дезинфекции помещений. Дополни-
тельно ввели фильтр на входе в поли-
клинику, в  детской консультации. Раз-
граничили потоки пациентов. Ведётся
ежедневный контроль за беременны-
ми женщинами и детьми до года. Наши
специалисты их обзванивают, выясняют,
всё ли в порядке. Участковые терапев-
ты контролируют пациентов с хроничес-
кими заболеваниями лёгких и органов
дыхания, сердечно-сосудистой и эндок-
ринной систем старше 65 лет. Отмене-
на вакцинопрофилактика, осмотры де-
тей до года. Сегодня мы живём в новом
ритме, который продиктовали обстоя-
тельства. В настоящее время в Викулов-
ском районе заражённых коронавиру-
сом нет.

– Как решается кадровый вопрос?
– По сравнению с городами, сельские

территории не полностью укомплектова-
ны медицинскими работниками. Мы не
отрицаем, что такая проблема есть и в
нашем районе. Уже приступил к работе
ещё один врач-хирург. Теперь у нас три
таких врача. С прошлого года работает
врач-невропатолог – до этого своего док-
тора не было. Также с 2019-го в Берези-
но трудится новый фельдшер. Сегодня
мы обучаем некоторых специалистов
проведению различных методов обсле-
дования. Врач ультразвуковой диагнос-
тики Татьяна Мельникова прошла такое
обучение. Теперь может выполнять про-
цедуру УЗДГ сосудов головы и шеи. В мае
будет проводить УЗДГ вен нижних конеч-

7 апреля – Всемирный день здоровья

ОБСУДИМ НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ
О ситуации на сегодняшний день в медицине, новшествах и проблемах рассказала заведующая

Викуловской районной больницей
В районе месяц назад завершились собрания граждан с руководством района.

На все задаваемые вопросы были даны разъяснения, рекомендации. Особенно
много вопросов касалось сферы здравоохранения. О состоянии дел в больнице
мы побеседовали с заведующей Объединённым филиалом №2 «Викуловская
районная больница» Оксаной Черепановой.

ностей. Когда овладеет навыками в со-
вершенстве,  это будет поставлено на
поток. Также сегодня получает первич-
ное образование специалист Екатерина
Трофимова. Она будет врачом функцио-
нальной диагностики. Помимо того, что
она станет читать  электрокардиограм-
мы, будет ещё и проводить суточный мо-
ниторинг давления,  суточное монитори-
рование сердца.

– Как быть с отсутствием других спе-
циалистов, например, гинеколога?

– Мы ведём активную работу, ищем кад-
ры. Кого-то нам находит отдел кадров
Областной больницы №4 города Ишима.
Мы уже созванивались и с гинекологом,
и с анестезиологом, и терапевтом, но
никто из них пока не изъявил желания
ехать работать в Викулово. Хотя все со-
циальные меры поддержки, предусмот-
ренные государством в этой области, мы
бы им оказали. Сюда входит предостав-
ление служебного жилья, выплата  од-
ного  миллиона врачам и 500 тысяч фель-
дшерам, и другие. Гарантирована достой-
ная заработная плата. В то же время, от
нашего района по целевому направле-
нию учится в медицинской академии до-
статочно много ребят. Кто-то из них вер-
нётся сюда, а кто-то нет. Два студента  в
этом году уже заканчивают учёбу, но кон-
кретного ответа о возврате на малую ро-
дину они нам пока не дали.

– На встречах граждан с руковод-
ством от жителей поступали жалобы на
то, что приходится долго ждать записи
к врачам…

– Согласно Территориальной програм-
ме государственных гарантий  запись к
узким специалистам  в настоящее вре-
мя осуществляется  на 14 дней.

Запись должна идти от участкового
врача-терапевта, который определяет
показания к консультации узкого специ-
алиста

– Также высказывали пожелания о
том, чтобы в районной газете заранее
давали информацию о графике приез-
да врачей. Будет ли такая возмож-
ность?

– Вся запись к узким специалистам, в
том числе и к врачам города Ишима, ве-
дётся через участковых терапевтов. Рань-
ше записывались самостоятельно. Но
практика показала, что многие пациен-
ты не приходили в назначенное время

на консультацию. А другие просто прихо-
дили «на всякий случай», без конкрет-
ных жалоб. Всё это усложняет работу
врачей, отнимает время. Кроме того, без
результатов анализов узкие специалис-
ты также ничего сказать не смогут. Им
нужно видеть общую картину состояния
пациента. Сегодня если терапевт посчи-
тает, что консультация какого-либо спе-
циалиста пациенту необходима, то он
сам его к нему запишет, а также выпи-
шет направления на сдачу анализов. Эту
процедуру могут выполнить и фельдше-
ры ФАПов. Поэтому такая информация в
газету даваться не будет. Это информа-
ция доводится до фельдшеров ФАПов,
участковых  врачей-терапевтов.

– Теперь время работы кабинета за-
бора крови продлили. Все ли успевают
её сдать?

– Кроме пятницы, сдать кровь теперь
можно до 16 часов. Пробирок хватает.
Поэтому такой проблемы  на сегодняш-
ний день у нас нет.

– В 2019-2020 годах в больницу по-
ступило большое количество  совре-
менного оборудования. Расскажите об
этом подробнее.

– Этот период был богат на приобре-
тения. Одновременно столько новой ап-
паратуры мы ещё ни разу не получали.

Нам поступила эндоскопическая стойка
с фиброгастроскопом, колоноскопом,
аппарат для суточного мониторинга дав-
ления, аппарат искусственной вентиля-
ции лёгких, ХМЭК – аппарат холтеровс-
кого мониторирования, пульсоксиметры,
мобильный ФАП на базе КАМАЗа, новый
автоклав, новые электрокардиографы.
Также открылись возможности для те-
лемедицины. Это направление, осно-
ванное на использовании компьютер-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий для обмена информацией между
специалистами. Так повышается каче-
ство диагностики и лечения конкретных
пациентов. То есть мы дистанционно
можем получать онлайн-консультации
городских врачей, в режиме реального
времени. Телемедицина удобна для об-
служивания удалённых от областного
центра районов.

– Когда ожидается ремонт поликли-
ники?

– В 2021 году. В этом году будут прове-
дены техническое обследование здания
и подготовка документации. В ходе ре-
монта  осуществят перепланировку с учё-
том потребностей маломобильных граж-
дан. Будут внесены  элементы «доступ-
ной среды».

– И напоследок. Изменился ли поря-
док приёма к врачу для граждан без
записи? Как быть тем, кто обратился
«день в день»?

 – В больнице работают доврачебный
кабинет  и кабинет медико-социальной
помощи. При неотложных состояниях
или для выписки рецептов на льготные
лекарственные средства  пациентам с
хроническими заболеваниями, но со ста-
бильным течением,  можно обратиться
туда. Фельдшеры проведут осмотр и либо
направят  к терапевту, либо выпишут ле-
карства до следующего дня, когда врач
сможет принять. Кроме того,  ежеднев-
но до 12.00 без предварительной запи-
си принимает врач-терапевт Лидия Ар-
кадьевна Кадушкина. Запись к ней осу-
ществляется в регистратуре с 7.30 утра,
так как пациентов обращается много.
Также у каждого врача ежедневно выде-
лено время для оказания   неотложной
помощи тем, кто в этом нуждается в день
обращения. В любом случае обративший-
ся с болью не останется без внимания
специалистов.

В завершение беседы хотелось бы по-
желать жителям Викуловского района
здоровья. Это самое ценное из всех бо-
гатств. Поэтому берегите себя!

   Беседовала Анна НАУМОВА

•  «Большая перемена»

Ресурс uchi.ru хорошо знаком
школьникам своими бесплатны-
ми олимпиадами, созданными
по типу компьютерных игр. Те-
перь и родители смогли ощутить
себя в роли учеников, а также
оценить свой уровень знаний.
Олимпиада длилась 60 минут.
За это время участникам пред-
стояло выполнить 6 заданий,
каждое из которых оценивалось
в 10 баллов. Уровень сложнос-
ти заданий – 10-11 класс.

Своими впечатлениями о ме-
роприятии поделилась участни-
ца олимпиады Мария Анатоль-
евна Ступакова:

– Задания были не сложны-
ми на первый взгляд, но, возвра-
щаясь к решённым примерам,
засомневалась. Мне понрави-
лось, задания интересно приду-

маны. Их удобно выполнять на
компьютере, совсем не так, как
раньше мы в школе писали на
листочках. Обязательно посмот-
рю вебинар с разбором, чтобы
освежить знания.

Добавим, что задания трени-
руют математическое и алгорит-
мическое мышление, умение
нестандартно подходить к реше-
нию различных задач и плани-
ровать своё время. Широкая
тематика и уникальный инте-
рактивный формат заданий по-
зволяют не только проверить
имеющиеся знания, но и обрес-
ти новые, выходящие за рамки
школьной программы.

   Валентина ВОЛЖАНИНА,
классный руководитель

 6-х классов МАОУ
«Викуловская СОШ № 2»

Мамы и папы Викуловской
школы № 2 приняли участие

в онлайн олимпиаде по математике
на платформе uchi.ru

В рамках форума «Большая перемена» 28-29 марта 2020 года
родители обучающихся шестых классов МАОУ «Викуловская
СОШ № 2» проверили свои знания на образовательной платфор-
ме uchi.ru.Викуловский

эксперт оценил
поправку
о запрете

иностранного
гражданства
чиновникам

Среди поправок, пред-
ложенных к внесению в
Конституцию Российской
Федерации, есть одна, ко-
торая касается запрета
иностранного гражданства
для министров, губернато-
ров, сенаторов, депутатов
и судей.

Главный специалист-эксперт
миграционного пункта № 2
с. Викулово Ольга Юрлагина

оценила поправку и высказа-
ла своё мнение об этом:

– На данный момент некото-
рые чиновники имеют не-
сколько гражданств, то есть,
по сути, служат нескольким го-
сударствам, при этом занимая
руководящие должности в
России. Поправки помогут им
«определиться». Эта поправ-
ка и многие другие нашли от-
клик среди населения, и я счи-
таю их достаточно справедли-
выми. 

Не допустить
фальсификации

истории
В своём ежегодном по-

слании к Федеральному Со-
бранию глава государства
затронул тему недопущения
искажения истории, осо-
бенно того, что касается
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Позже эту
идею поддержали члены
рабочей группы по поправ-
кам в Конституцию страны
и внесли предложение по
соответствующему измене-

нию в Основной закон госу-
дарства.

Данная поправка сразу же
нашла положительный отклик
среди населения, так как  нет,
наверное, в стране семьи, ко-
торую обошла бы стороной та
война. В поддержку этой по-
правки выступила и заведую-
щая Викуловским краеведчес-
ким музеем им. А. В. Давыдо-
ва  Юлия Чудакова:

– Главное для нашего поко-
ления – сохранить память о
подвиге советского народа,
чтобы наши дети и внуки  зна-
ли, какой ценой была добыта
та Победа. Ещё одним не-
маловажным изменением
является то, что Россия сде-
лает всё возможное, чтобы
больше не допустить войн,
будет выступать миротвор-
цем в международных кон-
фликтах.

Напоминаем, что 11 мар-
та Госдума приняла в тре-
тьем чтении законопроект
о внесении поправок в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации.

 Подготовил Никита БЕЛЯЕВ
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• Информирует ПФР

В целях предотвращения рас-
пространения коронавирусной
инфекции Пенсионный фонд
России рекомендует всем граж-
данам, в том числе и предста-
вителям юридических лиц, не
посещать общественные места
и таким образом снизить риск
заражения. При необходимос-
ти представления отчётности на

Представить отчётность можно до 15 апреля
С 1 апреля началась кампания по приёму ежемесячной от-

чётности по форме СЗВ-М за март 2020 года и сведений о
трудовой деятельности зарегистрированных лиц по форме
СЗВ-ТД. Последний день отчётной кампании за март 2020 года
– 15 апреля 2020 года.

бумажном носителе в установ-
ленный законодательством
срок рекомендуем перед по-
сещением территориального
Управления Пенсионного
фонда воспользоваться сер-
висом предварительной запи-
си. При записи необходимо
заполнить данные юридичес-
кого лица, выбрать место и

тему приёма, указать дату и
время посещения.

Предварительная запись на
приём осуществляется: через
сайт pfrf.ru, через мобильное
приложение ПФР и по телефо-
нам горячих линий, которые
размещены на региональной
странице Тюменской области
сайта ПФР в разделе «Контак-
ты региона».

 Наталья МЕХОВИЧ,
руководитель Клиентской

службы (на правах отдела) в
Викуловском районе

• Юбилеи. Юбиляры

Председатель районного и больничного жен-
советов, депутат районного совета, секретарь пер-
вичной партийной организации больницы, член
Викуловского РК КПСС, ударник соцсоревнова-
ний… И это далеко не весь список званий, кем
довелось быть Галине Ивановне.

Родилась Галина Ивановна в Викулово, была
старшим ребёнком в семье. Родители Иван Ни-
колаевич и Манефа Гавриловна много работали,
чтобы прокормить большую семью, но при этом
растили детей в любви и заботе.

– Детей в нашей семье условно делили на «до-
военных» и «послевоенных», – рассказывает  юби-
ляр. – Я и сёстры Любовь и Светлана – это пер-
вые, а Владимир, Валентина, Надежда и Виктор
родились уже после Великой Отечественной, ког-
да папа пришёл с фронта. В послевоенный пери-
од мама работала продавцом в Сельпо, а папа –
секретарём Райкома партии…

Это было трудное время. Галя часто болела,
приходилось обращаться в местную больницу.
Сейчас она рассуждает, что, возможно, имен-
но благодаря тому тёплому отношению к ней
врачей она и стала мечтать о медицинском об-
разовании.

– Они были такие красивые, добрые, внима-
тельные, в чистых белых халатах, что мне хоте-
лось чем-то быть на них похожей, – вспоминает
Галина Ивановна. – После окончания десяти клас-
сов мы с подругой Валей подали документы в Тю-
менское медицинское училище. В итоге она уеха-
ла учиться, а я ответа так и не дождалась. Как-то
встретила директора школы, Григория Фёдорови-
ча Загородных. Он предложил мне поработать
подменным учителем начальных классов, пото-
му что не хватало специалистов. Это был 1958 год.
Я согласилась.

Так некоторое время Галина Ивановна подме-
няла учителей в Чаше, Малахово, Чуртане, Ново-
боровой. Работа нравилась, дети положительно
восприняли недавнюю выпускницу. Но мечты о
медицине всё равно не отпускали. Поступила в
Тобольское педучилище. На практике была пио-
нервожатой в Викуловском лагере имени Володи
Дубинина. Там встретила свою половинку – Вла-
димира Фёдоровича Тропина, он работал фельд-
шером. Молодые вскоре поженились, и супруга
перевелась на заочное отделение.

В 1962 году Владимир Фёдорович поступил на
очное обучение в Омский медицинский институт.
Галина Ивановна жила в Ханты-Мансийске с ро-
дителями, они помогали воспитывать сына Се-
рёжу. Со временем приехала к мужу в Омск, по-
ступила в педагогический институт на биологичес-
кий факультет и окончила его. Оба получили выс-
шее образование и вернулись в Викулово. Здесь
Галина Ивановна устроилась в родную школу. Вела
уроки биологии, ботаники, зоологии, географии,
растениеводства.

»Но однажды главный врач
районной больницы Геннадий
Михайлович Хомутских пред-

ложил ей оставить педагогику и
прийти в медицину, исполнить
свою мечту. И она решилась. В 1970
году открылась новая страница её
трудовой биографии, самая длинная
и дорогая.

– В кожно-венерологическом диспансере Тю-
мени я выучилась на серолога, – рассказывает
Галина Ивановна. – Когда я пришла работать в
лабораторию, там трудились Анна Михайловна
Исаченко и Нина Кузьминична Калинина. Они
многому меня научили. Больных было много, а
условия работы для сотрудников – не то, что сей-

Работе отдавала всю себя
Галине Ивановне Тропиной исполнилось 80 лет

Галина Ивановна Тропина  //  Фото  Татья-
ны СУХОВОЙ


час: ни перчаток, ни канализации, всё по старин-
ке. Воду грели на печке, сами её выносили. Прав-
да, потом перешли в другое здание, там было луч-
ше. Штат лаборатории рос, и нас перевели на вто-
рой этаж поликлиники, где лаборатория находит-
ся и сегодня. При главном враче Дмитрии Ивано-
виче Лещуке нам поступало новое оборудование.
С этим проблем не возникало.

37 лет Галина Ивановна была бессменной за-
ведующей лабораторией. Всё это время  вела
документацию, выписывала медикаменты, вела
их строгий учёт, следила за их хранением, темпе-
ратурным режимом, проводила контроль каче-
ства. В её ведении было пять участковых лабора-
торий: в Балаганах, Каргалах, Ермаках, Озерном,
Коточигах. Ездила туда с проверками, оформля-
ла акты, выписывала бланки, реактивы. Работу
она всегда ставила на первое место, потому что
на кону – здоровье земляков.

На заслуженный отдых вышла только в 2008
году. За многолетний добросовестный труд по ока-
занию лечебно-профилактической помощи насе-
лению и большой вклад в развитие здравоохра-
нения района имеет много почётных грамот и
благодарностей, в том числе от департамента
здравоохранения.

Вместе с мужем Владимиром Фёдоровичем, ко-
торый также трудился в районной больнице, вы-
растили двоих детей – Сергея и Галину. Была ещё
дочь Татьяна, но она трагически погибла в детстве.
Сейчас у Галины Ивановны четверо внуков и два
правнука. Мужа не стало двенадцать лет назад…

3 апреля, в свой юбилей, ветеран труда вспо-
минала всё  хорошее, что было в жизни. Юбиляр
не теряет бодрости духа, следит за собой и выгля-
дит моложе паспортного возраста. Её поддержи-
вают близкие и друзья, не забывают коллеги, ра-
дуют внучата. Мы желаем Вам, Галина Ивановна,
крепкого здоровья! Пусть счастьем и теплом бу-
дет наполнен каждый день!

    Анна НАУМОВА

В Викуловском районе Галина Ивановна Тропина уважаемый человек. Она ветеран труда, дол-
гие годы возглавляла лабораторию при Викуловской районной больнице. А ещё была незамени-
мым общественным деятелем.

В условиях существующей по-
вышенной опасности распро-
странения вирусной инфекции
старт в начале апреля создаёт
дополнительные риски как для
жителей этих районов, так и для
переписных работников. Кроме
того, ряд регионов уже объявил
о введении режима самоизоля-
ции и ограничения передвиже-
ния на своей территории.

Основной этап Всероссийс-
кой переписи запланирован на
октябрь 2020 года. Более ран-
ний старт переписи в некоторых
районах, где проживает поряд-
ка 500 тыс. человек, обусловлен
сложными климатическими ус-
ловиями. Первыми регионами,
в которых будут сдвинуты сроки
начала переписной кампании,
стали Ямало-Ненецкий и Чукот-

СТАРТ ПЕРЕПИСИ
 В ТРУДНОДОСТУПНЫХ

РАЙОНАХ РОССИИ ПЕРЕНЕСЁН
Росстат предложил перенести срок начала проведения Все-

российской переписи населения в отдалённых и труднодос-
тупных районах страны. Старт будет отложен на второе полу-
годие 2020 года.

ский автономные округа, Мага-
данская область, Хабаровский
край. Точные сроки проведения
переписи в труднодоступных
районах будут определены по-
зднее совместно с администра-
циями субъектов Российской
Федерации.

Пандемия уже внесла коррек-
тивы в деятельность зарубеж-
ных статистиков – изменены
сроки проведения переписей
населения 2020 года в США,
Бразилии и Киргизии.

Руководство Росстата анали-
зирует текущую ситуацию и раз-
личные варианты организации и
проведения Всероссийской пе-
реписи населения, чтобы она
прошла максимально эффектив-
но и в намеченном формате.
   По материалам Тюменьстата

• К 200-летию Свято-Троицкого храма

Деду Василию родители не
разрешали жениться на бабуш-
ке. Он из зажиточной семьи, а
бабушка была сиротой. Но ба-
тюшка обвенчал их тайно. Ма-
тушка и её мать сшили бабуш-
ке венчальное платье, на ко-
торое пошло семь аршин гару-
са, и подарили швейную ма-
шинку «Зингер».

Семья Квашниных жила неда-
леко от храма. Из воспоминаний
бабушки и папы: когда в 1931
году закрывали храм, комсо-
мольцы снимали кресты, выб-
расывали иконы, сбрасывали
их с колокольни, чтоб они раз-
бивались. Один мужчина (фа-
милию уже никто из старожи-
лов не помнит) топтал иконы, и
вскоре его парализовало. Ездил
он на коляске и однажды,
подъехав к Ишиму, упал с коляс-
ки и захлебнулся.

После разгрома церкви папа
нашёл маленькую иконку, она
до сих пор цела. Ни бабушка, ни
папа никогда не говорили, что
священника сбросили с коло-
кольни. Прочитав об этом, удив-
лена была Галина Степановна
Мысливцева, её бабушка всегда
ходила в храм.

Последний перед разгромом
храма служитель жил на квар-
тире у Анны Мулявиной, так как
в двухэтажном доме был разме-
щён сельский совет. Тётя Алек-
сандры Александровны Герасё-
вой Сазонова Прасковья Алек-
сандровна стирала на семью
батюшки. О том, что батюшку
сбросили с колокольни, тоже
никто никогда не говорил.

Купола с церкви были сняты в
30-е годы, и в здании размес-
тился клуб. Где сейчас главный
вход, находилась сцена. В при-
деле Пресвятой Богородицы
«Знамение» стояли брусья,

По воспоминаниям
старожилов

Моя бабушка, в девичестве Шехирева Прасковья Васильев-
на, с 1906 по 1908 год служила горничной у настоятеля храма в
с. Викулово. На углу (сейчас улицы Клубная и Пушкина) стоял
двухэтажный деревянный дом, в котором жила семья батюшки.
По рассказам бабушки, семья была очень хорошей. Тёща батюш-
ки научила её шить и вязать крючком.

гири, то есть спортивный зал. В
музее есть фотография, где в
30-е годы в клубе проходила
конференция комсомольцев,
есть фотография со сценой из
спектакля. Клуб был до 1949
или 1950 года, пока не постро-
или Дом культуры на улице
Старо-почтовой (Ленина). Я по-
мню, как в начале 50-х годов во
время просмотра кинофильма
окна в зале завешивали тём-
ными шторами. На окнах сто-
яли кованые решётки. По-
зднее окна заложили кирпи-
чом и сделали пристрой к зда-
нию. В конце 50-х годов тер-
риторию кинотеатра огороди-
ли металлической изгородью
с кирпичными столбиками. А
после полёта Юрия Гагарина
на фасаде здания появилось
название «Космос».

Сергей Ерёмин многое сде-
лал для восстановления храма.
У него были помощники, кото-
рые выгребали мусор, белили,
мыли – это Фёдор Иванович и
Надежда Антоновна Мельнико-
вы, Валентина Степановна Ан-
тонова, Валентина Фёдоровна
Хмельницкая, Екатерина Ива-
новна Никитенко из Каргалов,
Нина Фёдоровна Чернова из
Чуртана, чета Михайловых и
другие. Мастерили атрибуты
для службы. Первый семи-
свечник был сделан из консер-
вных банок. Первый крестный
ход на Крещение проводил
Сергей Рыбакин. День был
выходной, народу было очень
много. Впереди с иконой Бо-
жьей Матери шла Екатерина
Ивановна Никитенко. Она уже
спускалась к Ишиму, а хвост ко-
лонны был ещё на горе. Так воз-
рождался храм.

 Вера КОМПАНЦЕВА
(Квашнина), с. Викулово
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление из с. Викулово в  01.30 ночи,

из г. Тюмени с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

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

УСЛУГИ

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 
8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

ЁМКОСТИ под канализацию, ЖБИ кольца.
Тел. 8-982-918-39-26.

ЗАКУПАЮТ
овец, быков, нетелей, тел. 8-982-941-84-18.

квадроцикл. Тел. 8-950-485-24-79.

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

корову вместе с телёнком, тел. 8-982-941-84-18.

дрова колотые, сено в тюках (3,5 ц). Тел.: 31-2-14, 8-950-491-39-33.

поросят, тел. 8-922-071-57-92.

кур-несушек, корма. Доставка. Тел. 8-950-484-17-64.
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Канализация, строительство, ЖБИ – под ключ.
Тел. 8-912-391-50-72.

•  Внимание: конкурс!

Попробуй получить грант
для создания или развития

хозяйства
 В Тюменской области объявляется конкурс для ока-

зания государственной поддержки на предоставление
грантов на реализацию проектов создания и (или) раз-
вития крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростар-
тап».

Для участия в конкурсе заявители направляют документы
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения в департамент агропромышленного комплекса Тю-
менской области на почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул.
Хохрякова, 47, кабинет 409 в срок с 31 марта по 14 апреля
включительно.

В период с 13  по 14 апреля заявка и документы на участие в
отборе могут быть представлены заявителями  в департамент
агропромышленного комплекса Тюменской области по адресу:
г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47, кабинет 409, время приёма доку-
ментов: 8.00-17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Объявление о проведении конкурса размещено на портале
органов государственной власти Тюменской области, раздел «Аг-
ропромышленный комплекс/ Объявления».

                  По информации управления сельского хозяйства

•  ИА «Тюменская линия»

В Тюменской области проверяют
оборудование для борьбы

 с лесными пожарами
 В Тюменской области согласно сводному плану тушения лес-

ных пожаров общее количество сил и средств по борьбе с лес-
ными пожарами составляет 4 тыс. 117 человек, 1 тыс. 293 едини-
цы пожарной техники, 1 тыс. 900 человек личного состава и 266
единиц техники ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

По результатам выездных
проверок, сообщает пресс-служ-
ба областного департамента
лесного комплекса, силы и
средства находятся в состоянии
готовности. В рамках подготов-
ки к пожароопасному сезону
обучено 78 специалистов (в про-
шлом году 40). Во всех лесниче-
ствах установлены аппаратно-
программные комплексы ИТС
“Ясень-2”. Организована кругло-
суточная работа диспетчерской
службы лесного хозяйства Тю-
менской области для двусторон-
ней оперативной передачи ин-

формации в ГУ МЧС РФ по Тю-
менской области, дежурно-дис-
петчерские службы муниципаль-
ных образований и соседних
регионов, включая Республику
Казахстан.

Параллельно со всесторон-
ней подготовкой специалистов
лесопожарных служб  ведётся
работа по оснащению филиа-
лов ГБУ ТО «Тюменская авиа-
база» новой техникой и обору-
дованием в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение ле-
сов» нацпроекта «Экология».

Важным приобретением для

Филиал выдаёт фитосанитарное
заключение, на основании которо-
го представляется рекомендация
по протравливанию семян. Про-
травливание семян должно про-
водиться согласно списку пестици-
дов и агрохимикатов, разрешённых
к применению на территории Рос-
сийской Федерации.

Как сообщила журналистам
Надежда Рашова, главный агро-
ном Викуловского отдела «Рос-
сельхозцентра», в конце марта
в районе – 68% кондиционных
семян. Отклонения обнаружива-
ются по количеству сорных расте-
ний.  Что касается сортообновле-
ния: в район завезли ячмень Аба-
лак – 26 тонн и пшеницу Новоси-
бирскую-31 – 10 тонн. Это репро-
дукционные семена. Также серти-
фицировано 280 тонн элитных се-
мян: пшеницы Тюменская-25 –
 180 тонн и овса Фома (новый сорт
для нашего района) – 100 тонн.

– Кроме того, в районе есть

•  В отрасли АПК

«Россельхозцентр» проверяет семена
Аграрии района ведут подготовку к посевному сезону – 2020. С

ноября прошлого года специалисты Викуловского отдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» проводили фитоэкспертизу семян
сельскохозяйственных культур. Это является обязательным эта-
пом в подготовке посевного материала.

хозяйство, которое занимается
сертификацией многолетних
трав, – ЗАО «Экос», — добавля-
ет Надежда Рашова. — С декаб-
ря 2019 года было сертифици-

ровано 20 тонн тимофеевки лу-
говой сорта Тавда, 20 тонн овся-
ницы Свердловская-37  и кле-
вера Светлячок – 5 тонн.

Летом Викуловский отдел
провёл сортовое обследование
посевов. Семена неплохие. Уро-
жайность была более 25 цент-
неров с гектара.

  Олеся СУББОТИНА

улучшения условий, в которых
действуют специалисты лесно-
го комплекса, является новое
лесопожарное оборудование, в
том числе новые спальники,
палатки, бензопилы, ранцевые
огнетушители, электрогенерато-
ры, рации и многое другое.

В этом году департамент лес-
ного комплекса Тюменской об-
ласти будет ещё активнее инфор-
мировать население о пожар-
ной обстановке, необходимости
соблюдения правил пожарной
безопасности в лесах, действиях
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с лесными пожарами. В
2019 году на землях лесного
фонда Тюменской области лик-
видировано 119 лесных пожаров.

•  ГИБДД сообщает

ПРИНИМАЮТ
заявки на цыплят-бройлеров, гусей, индюков, уток.

Тел. 2-46-56.

Из 27-ми нетрезвых автомо-
билистов 14 остановлены ин-
спекторами полка ДПС
ГИБДД в Тюмени и Тюменс-
ком районе, по одному задер-
жаны в Абатском, Аромашев-
ском, Вагайском, Голышма-
новском, Омутинском, Уват-
ском районах и в Тобольске,
четверо – в Ишиме и Ишим-
ском районе.

Нетрезвых водителей меньше
не становится

На прошлой неделе число нетрезвых водителей в Тю-
менской области не снизилось. В понедельник сотрудни-
ки ГИБДД отстранили от управления транспортом 22 во-
дителей в состоянии опьянения, во вторник – 21, в среду
– 27, в том числе двоих повторно, их действия подпада-
ют под уголовную ответственность.

Большинство тюменцев, уп-
равлявших автомобилем под
воздействием алкоголя, –
молодые люди  в возрасте от
25-ти до 35-ти лет, среди не-
трезвых автомобилистов –
24-летняя тюменка.

ГИБДД призывает жителей
области соблюдать ограни-
чения, установленные в ре-
гионе в период самоизоля-

ции, находиться дома, и, ко-
нечно, не совершать поез-
док в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция
Тюменской области

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
С 24 марта изменилось время выхода в эфир

телепрограмм «ТВ-Викулово». Начало трансля-
ции переносится на 18:00 во вторник, среду,
четверг и пятницу.


