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•    Коротко о разном

Фото Т. СУХОВОЙ

•    Человек и его дело

На выбор профессии часто
влияют близкие люди, так  было
и у Галины Викторовны, как сама
говорит, фармацевтом стала «с
лёгкой руки» своей сестры. Ро-
дилась и выросла в г. Оренбурге,
после окончания школы вопрос
с выбором учебного заведения
стоял открытым. Не могла опре-
делиться с выбором профессии:
было желание посвятить себя
педагогике, но  сестра предло-
жила фармацевтическое учили-
ще, немного подумав, решила
попробовать. Поступила сразу,
учёба давалась легко, было ин-
тересно изучать новое, вникать
в профессию. Получив красный
диплом, Галина приехала в Тю-
менскую область, куда была на-
правлена по распределению. А
там – ещё дальше, в Викуловс-
кий район. В Коточиговский ап-
течный пункт молодой специа-
лист была направлена уже из
Викулово, здесь и началась её
трудовая биография. А было это
в 1983 году.

На новом месте освоилась
быстро, желание вникнуть во
всё, узнать, познакомиться с
посетителями  дело сделало —
в скором времени девушку од-
носельчане начали называть
своей, здесь она и осталась.
Семья, дети и работа. Одна-
единственная запись в трудо-
вой. А что менять, если нравит-
ся, если душа лежит? Так прият-
но, когда помогаешь людям.
Спустя время Галина уже знала
всех  по именам, знала, кто за

Чтобы лечились правильно

чем приходит в аптеку, кому что
посоветовать. Не секрет, что по-
могают больным не только ле-
карства, но и доброе слово, уча-
стие, забота.

– Поговоришь с бабушкой не-
много и видишь, что радостнее
ей, а это ведь так много значит
для пожилого человека. Иногда
приходят в аптеку, забывая на-
звания лекарств, и начинается
перебор букв, утверждают, что
именно на букву «Л» название,
а потом улыбаемся вместе, ведь
эта буква в середине названия,
– рассказывает о работе Гали-
на Викторовна. — Как и в каж-
дой профессии, у нас свои слож-
ности, не бывает легко нигде.
Всегда должны быть вовремя
составлены все отчётности, у нас
лекарства, нужен контроль, и
это должен понимать  тот, кто
этим занимается. Важно и уме-
ние общаться с теми, кто при-
шёл, ведь все разные, ко всем
подход нужен, а тем более, ког-
да человек болен. Здесь, навер-
ное, нужно быть не только фар-
мацевтом, но и психологом.

Особенно много посетителей
в аптеке у Г.В.Томиловой в зим-
нее время, сами односельчане
говорят, зимой и поболеть вре-
мени больше, а летом некогда:
огород, хозяйство. Как начина-
ют селяне с мая заниматься на
своих участках, так в сентябре
заканчивают, впрочем, в дерев-
не  работы всегда хватает, неког-
да  себе внимание уделить. Хотя
болезнь не спрашивает, прихо-

дит как всегда неожиданно, и
большое удовлетворение полу-
чает фармацевт, когда её по-
мощь нужна, когда благодарят за
участие, добрый совет.

О хорошей работе Галины
Викторовны говорит заведующая
Викуловской аптекой В.К. Мяль-
кина. Есть у неё и грамоты, и бла-
годарности, которые вручены за
хорошую работу и многолетний
труд. Своё профессиональное
мастерство она  каждые пять лет
повышает на курсах, сейчас так
много нового в фармацевтике,
нужно быть «в теме». Чтобы ра-
ботать с лекарствами, требуют-
ся ответственность, знания, вни-
мание. Ведь не секрет, что ан-
нотацию читают не многие, а по-
сетителю важно указать, где и
как хранить лекарство, что-то не
терпит света, а что-то сохраняет
свойства только при низкой тем-
пературе.

Галина Викторовна до сих пор
помнит слова своей преподава-
тельницы, которая вела специ-
альный предмет «Фармодело»:
объясняйте людям доступно и
хорошо, чтобы они всё поняли и
лечились правильно!

Каждое утро спешит на работу
Галина Викторовна в свою уют-
ную аптеку, куда каждый день
приходят за помощью односель-
чане. Успехов в труде Вам, Гали-
на Викторовна, благополучия и
здоровья!

Т. СУХОВА
        На снимке: Г.В. Томилова
                                Фото автора
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             Уважаемые викуловчане!
Во всех почтовых отделениях с 1 июля по 31 августа на-

чалась  досрочная подписка на газету «Красная звезда»
на 1-ое полугодие 2019 года. Стоимость издания остаётся
прежней: на 6 месяцев – 576 руб. 12 коп.; на 3 месяца она
составит 288 руб. 06 коп.; на 1 месяц – 96 руб. 02 коп.

                          Спешите на почту!
                       Оставайтесь с нами!

Благодарим за помощь
В один из дней июня по просьбе жителей с. Нововяткино я обра-

тилась к первому заместителю главы района Григорию Станисла-
вовичу Церцеку с просьбой  помочь отремонтировать мост через
речушку Яузяк. На сходе граждан не раз поднимался этот вопрос,
но дело по его ремонту так и оставалось открытым.

Прошло буквально две недели и мост отремонтировали полнос-
тью, и даже перила покрасили. Красота!…Кто это сделал, не зна-
ем, но мы очень благодарны заместителю главы Г.С. Церцеку и,
конечно же, ребятам, которые занимались ремонтом этого моста.
Сейчас и детей не страшно отпускать на велосипедах встречать
скот с пастбища, потому что мост сделан.

                       М. Бейсембаева, от имени жителей с. Нововяткино
Лесные пожары

По информации администрации Тюменской области, общая си-
туация с лестными пожарами спокойная и находится на средних
уровнях за пять лет. По словам специалистов, в 2018 году от лесных
пожаров пострадало 1 100 га леса. Около 98% всех возникших по-
жаров в лесу ликвидированы в течение 24 часов.

Как отмечают в ГУ МЧС, большая работа проводится в рамках
профилактики возгораний. Жители городов и посёлков патрулиру-
ют территории и сообщают о возгорании, а основная задача по-
жарных – ликвидировать огонь на начальной стадии. Более того, в
работе спасателей помогает аэромобильная группировка. На се-
годняшний день в Тюменской области не зарегистрировано ни од-
ного действующего природного пожара, сообщает ishimpravda.ru.

Напомним, что 8 июня сотрудники МЧС ликвидировали лесной
пожар в Уватском районе. Огонь смог распространиться на площа-
ди 12 га, однако он был ликвидирован в течение 12 часов. В туше-
нии пожара приняли участие 13 человек и три единицы спецтехни-
ки МЧС. В связи с труднодоступностью района возгорания сотруд-
ники авиалесохраны, задействованные в его ликвидации, высади-
лись с вертолёта.

                                                             По материалам «nashgorod.ru»
Безопасность на воде

Каждый год в России тонут 15-20 тысяч человек, из которых око-
ло 30  процентов – дети. Соблюдение правил безопасности — это
не проявление трусости, а наоборот, ответственное и серьёзное
отношение к жизни и здоровью своему и своих детей. Соблюдая
правила пребывания у воды, будьте примером для своего ребён-
ка. Ответственно подойдите к выбору места купания и узнайте, где
в вашем населённом пункте находится оборудованный пляж. Со-
блюдайте правила пребывания на воде  сами и научите этому сво-
его ребёнка. Большинство людей тонут не из-за того, что плохо пла-
вают, а потому что,  заплыв далеко или испугавшись, поддаются
панике и не надеются на себя. Не купайтесь в холодной воде, в
нетрезвом состоянии и не заплывайте далеко.

                              С. Жакулин, государственный инспектор ГИМС

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в обу-
чении детей. Данную необходимость диктует сама жизнь. Зада-
ча школы – сделать так, чтобы улицы и дороги стали для малень-
ких пешеходов безопасными. Решение очевидно – любой ребё-
нок должен понять и усвоить правила поведения на дороге.
 Именно поэтому  в отряде «Добровольцы» летнего оздорови-
тельного лагеря коррекционной школы прошло мероприятие
«Нескучные истории о правилах дорожного движения», где обу-
чающиеся в игровой форме познакомились с правилами дорож-
ного движения. С помощью загадок, стихов, макетов и подвиж-
ных игр юные школьники изучили и закрепили, по какой части
тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу; как
необходимо обходить автобус, троллейбус и трамвай при пере-
ходе проезжей части. Ребята с удовольствием  угадывали мело-
дии из мультфильмов и называли их, в которых персонажи пере-
двигаются на том или ином транспорте («Бременские музыкан-
ты», «Приключения кота Леопольда», «Ну, погоди», «Маша и Мед-
ведь»). Узнали много нового о безопасном поведении на дорога-
х. Мероприятие проходило в весёлой и непринуждённой обста-
новке. Все дети активно участвовали во всех конкурсах. Данное
мероприятие принесло массу удовольствий, позитивных, радост-
ных эмоций, ведь задачей нашего мероприятия было помочь де-
тям вспомнить и закрепить правила дорожного движения.

                                                                                           Е. ЛЕОНЧИКОВА

Нескучные истории о правилах дорожного движения

Росгосстрах компенсировал тюменцам
ущерб от сильного ветра

Тюменский филиал РОСГОССТРАХа выплатил страховое воз-
мещение по убыткам, причинённым недвижимости клиентов ком-
пании сильными ветрами, прокатившимися по региону в мае и
июне. Пик стихии пришёлся на 20 и 24 мая, когда шквалистый
ветер повредил дома и постройки, повалил деревья.

«В региональный Центр урегулирования убытков поступило 48
заявлений от жителей Тюменской области, — рассказала замес-
титель директора по клиентскому сервису Тюменского филиала
компании РОСГОССТРАХ Татьяна Южалина. — От стихии постра-
дала кровля домов и хозяйственных строений. Благодаря упро-
щённой системе урегулирования «Зелёный коридор», большин-
ство выплат клиентам было осуществлено в кратчайшие сроки».

В 2017 году Тюменский филиал компании возместил ущерб по-
страдавшим от стихийных бедствий (сильные ветры, град) в раз-
мере 8,3 млн. рублей.
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Продолжаем знакомиться с делами и достижениями ком-
сомольцев Викуловского района, перелистывая пожелтев-
шие страницы газетных номеров «Красной звезды».

                                                1982 год
«Сейчас знаменательное и ответственное время для школь-

ных комсомольских и пионерских организаций.18 мая начнет
свою работу ХIХ съезд комсомола, 19 мая исполнится 60 лет
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Под-
готовка к этим событиям выдвигает все новые и  новые задачи».

                             Н. РАСКОВАЛОВА, секретарь РК ВЛКСМ
                    («Школа комсомольской закалки», № 7, 16 января)
«Президиумом райсовета ДСО «Урожай» и редакцией газеты

«Красная звезда» были определены лучшие спортсмены года.
Саша Артамонов – ученик 4 класса  Викуловской школы, выдви-
нулся в числе лучших шахматистов. Ольга Потекушина – перво-
разрядница по лыжам, лаборантка Каргалинской средней шко-
лы, Геннадий Шантуров – неоднократный чемпион района и
области по шахматам и настольному теннису, Юрий Хайдуков –
главный агроном колхоза «Восход», отличный волейболист, Алек-
сандр Лобанов – шофер колхоза имени Чапаева, со школьной
скамьи серьезно занимается волейболом».

                                                                                            А. АЛЕКСЕЕВ
                              («Лучшие спортсмены года», №16, 6 февраля)
«Приступил к работе районный штаб по проведению комму-

нистического субботника 17 апреля… Каждая «красная суббо-
та» для коллектива Викуловского объединения «Сельхозтехни-
ки» — настоящий трудовой праздник,  и как он пройдет, во мно-
гом зависит от четкой организации работы».

                                                                                                    Ф.ТЕСЛЯ
                               («Верны славной традиции», № 31, 18 марта)
«На снимке вы видите юных тимуровцев Озернинской школы

– Нину Емельянову и Юру Фищенко. Эти ребята оказывают шеф-
скую помощь престарелым. В прошлом месяце Нина и Юра всту-
пили в комсомол! Думается, что они будут принимать активное
участие во всех комсомольских делах».

В. ЗАГОРОДНЫХ
                («Барабанщик», школьная страница, №41, 3 апреля)
«В первый майский день состоялся турнир футбольных команд

района. Разыгрывался ставший уже традиционным кубок РК
ВЛКСМ. В этом году в турнире приняли участие четыре команды:
сборная райцентра, районного объединения «Сельхозхимия»,
Викуловской средней школы и колхоза имени Ленина».

                                     А. АЛЕКСЕЕВ
                                    («На кубок райкома ВЛКСМ», № 56, 8 мая)
«Закончилась весенне-посевная кампания в хозяйствах на-

шего района. Большой вклад в выполнение полевых работ вне-
сли комсомольцы и молодежь. Среди механизаторов хочется
отметить: Владимира Гилева, Николая Привалова, Юрия Кунгу-
рова  (колхоз им. Энгельса), Николая Сарычева, Юрия Стрель-
цова, Юрия Кочанова (совхоз «Калининский»), Александра Ру-
финова, Виктора Гольцмана, Виталия Ермакова, Сергея Плеш-
кова (колхоз им. Ленина).

И. СЕРГЕЕВ, заведующий орготделом РК ВЛКСМ
                                                    («Вклад молодых», №71, 12 июня)
«Решения ХIХ съезда ВЛКСМ – выполним!», под таким девизом

прошел 8 июля текущего года третий пленум райкома ВЛКСМ.
Пленум заслушал и обсуждал доклад «О задачах комсомольских
организаций района, вытекающих из решений ХIХ съезда ВЛКСМ
и речи на нем Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР  Л.И. Брежнева».

                                     Ф.ТЕСЛЯ  («Идти вперёд», № 82, 10 июля)
«Комсомольцы птицефабрики наметили программу своей

деятельности по выполнению решений ХIХ съезда ВЛКСМ и май-
ского Пленума ЦК КПСС. Повышение сознательности, развитие
инициативы комсомольцев, воспитание у них чувства ответствен-
ности за порученное дело – вот вопросы, которые стали пред-
метом обсуждения на прошедшем недавно комсомольском со-
брании».

Т. СТЕПАНОВА, секретарь комсомольской
организации птицефабрики

                                               («Заботы  молодых», № 84, 16 июля)
«Почти 40 бойцов студенческого отряда Дагестанского ордена

«Дружбы народов» университета им. Ленина трудятся на отделоч-
ных работах в детском садике с. Калинино. Завершили проклады-
вать теплотрассу, занимаемся благоустройством территории».

                            А. МУРТАЗАЛИЕВ, мастер стройотряда
                                        («Подарит стройотряд», № 94, 7 августа)
«Дорогая редакция! Пишет вам офицер пограничной заставы,

где проходит службу ваш земляк Николай Михайлович Шелухин
(до службы проживал в Сартаме и работал трактористом). В на-
стоящее время служит на одном из Курильских островов. За вре-
мя службы показал себя только с положительной стороны…
Через вашу газету хочу сказать большое спасибо его родителям:
Михаилу Арсентьевичу и Галине Петровне…».

                                                                                             А.УСТЮГОВ
                              («Служат наши земляки», № 107, 7 сентября)
«Много молодых водителей трудятся в колхозе им. Энгельса,

среди них — Фёдор Гилев. Работает он с присущей молодой энер-
гией, представляя достойную смену сегодняшним стажистам.
Стать шофером было для него мечтой, и эта мечта осуществи-
лась…».

В.ПОДКОРЫТОВ
             (подпись под снимком на 1 полосе № 129, 28 октября)
«Немногим более года назад пришел в органы внутренних дел

по направлению бюро Викуловского райкома ВЛКСМ Валерий
Федорович Волынкин… В январе этого года руководство отдела
выдвинуло В.Ф. Волынкина на офицерскую должность — началь-
ника паспортного стола…».

             Ю.ЧЕРДАНЦЕВ
                           («Несмотря на молодость», № 134, 11 ноября)

                                Подготовила Т. СУХОВА

На вопрос ответила замес-
титель начальника ОСП
Ишимского почтамта УФПС
Тюменской области, филиа-
ла ФГУП «Почта России» Т.М.
ШИКОВА:

– В отделении связи Викуло-
во (627570) услуги пользова-

РАБОТАЮТ ПО УТВЕРЖДЁННОМУ ГРАФИКУ
От жительницы с. Викулово в редакцию поступил вопрос:
– На почте с. Викулово я простояла 1 час 40 минут в очереди,

когда осуществляла оплату коммунальных услуг. После шести
часов вечера остался один оператор. Можно пересмотреть гра-
фик работы операторов, и на период оплаты коммунальных ус-
луг сделать так, чтобы работало два сотрудника?

телям предоставляются в трёх
операционных кассах, работа-
ющих по утверждённому гра-
фику. В дни и часы наиболь-
шей нагрузки (оплата комму-
нальных платежей, выдача
международной письменной
корреспонденции и т.д.) на-

чальник или заместитель на-
чальника отделения оказыва-
ют помощь операторам: выда-
ют заказную корреспонден-
цию, простые и заказные мел-
кие пакеты, обыкновенные
посылки. Отметим, что офици-
альных обращений, связанных
с режимом работы, от клиен-
тов не поступало. По любым
вопросам, связанным с обслу-
живанием, можно обращать-
ся по телефону горячей линии
8-800-2005-888.

Подготовила А. НАУМОВА

– Вот и пролетела жизнь, —
переворачивая листок на-
стольного календаря, обронил
собеседник – высокого роста,
богатырского телосложения
человек в форменной одежде.
– Даже и не верится, что завт-
ра я буду уже пенсионером. А
ведь только вчера, кажется, ре-
бёнком был, букварь позна-
вал…

Юрий Шамаров родился и
вырос в с. Викулово, окончил
среднюю школу, открыл пер-
вые страницы своей трудовой
биографии.

– Так уж получилось, что сре-
зался на экзамене по физике
при поступлении в Тюменский
индустриальный институт, хотя
в школе учился хорошо, одни
пятёрки и четвёрки в аттеста-
те. Судьба, видно. Да я и не
очень-то жалею об этом, что
случилось, то случилось, —
вспоминает прошлое Юрий
Владимирович. – Хуже бывает.
Просто обидно немного, вре-
мя потерял, а так…

Устроился парень трактори-
стом в  ПМК «Облколхозстрой-
объединение» (права получил
на уроках машиноведения в
школе) – настоял на этом отец,
Владимир Семёнович, ветеран
предприятия: «Не болтаться
же мужику без дела, до армии
ещё год». Начал работать, но
уже в сентябре перешёл на
курсы шоферов при АК – 1319,
которые успешно завершил ле-
том 1976 года, а осенью этого
же года был призван в армию,
местом служения в которой
стал Краснознамённый Даль-
невосточный военный округ.

– Может, так бы и крутил ба-
ранку по сей день (хорошее,
мужское дело), да вот однаж-
ды предложили возглавить от-
дел ГАИ райотдела милиции,
— продолжает разговор Ю.
Шамаров. – Подумал, согла-
сился, тем более, что и супру-
га была не против (молодая
семья Шамаровых – Юрия и
Нины – образовалась в октяб-
ре 1982 года).

И забурлили милицейские
будни, требующие огромной
ответственности и очень серь-
ёзного отношения к поручен-
ному делу. Ведь за спиной –
не только положение коллек-
тива РОВД, но и порой – всего
района.

Трудился, не считаясь со
временем, которого постоян-
но не хватало – работа плюс
учёба в Омском сельскохозяй-
ственном институте. А когда ему
вменили в обязанности и служ-
бу МОБ (милиция обществен-
ной безопасности), дефицит
времени увеличился вдвое.

– Перестройка, неразбери-
ха, царящие в стране в те вре-
мена, коснулись и милиции.
Очень трудно было, — делится
Юрий Владимирович. – Десят-
ки приказов, иногда, дублиру-
ющих друг друга. Бывало, с утра

Жизнь до конца не познаешь…

поступит одно распоряжение
вышестоящего начальства, а к
вечеру – другое, отменяющее
первое. Особенно это каса-
лось МОБа, ведь сюда входили
и структуры дознания, участко-
вые уполномоченные, изоля-
тор временного содержания,
конвой, ПДН и ГИБДД. Одна
профилактика правонаруше-
ний чего стоила, за неё и «по-
лучали» больше всего.

Весной 2006 года майору
Шамарову Ю.В. вновь поступи-
ло предложение: возглавить
районный отдел судебных при-
ставов.

– Если честно, устал я немно-
го от прежней работы, — при-
знаётся Юрий Владимирович.
– Хотелось более конкретного
дела, определённой направ-
ленности, к примеру, как зем-
лю копать или дрова колоть, —
смеётся. – 20 апреля уволил-
ся из полиции, а уже 23-го был
назначен начальником отде-
ла, старшим судебным приста-
вом Викуловского районного
отдела судебных приставов Уп-
равления ФССП по Тюменской
области. Замысловатое назва-
ние должности, сам не с пер-
вого раза запомнил…

И снова новая стезя, можно
сказать, в корне отличающая-
ся от предыдущей, от которой
остались лишь всё та же от-
ветственность, жёсткая дис-
циплина и высокое понима-
ние долга.

– Сначала за голову схватил-
ся: куда я её, бедную, сунул?
Всё незнакомо, какие-то фун-
кции по исполнению судебных
решений, актов уголовно-про-
цессуальных полномочий,
полномочий административ-
ной юрисдикции… и т.д., и т.п.
Всю жизнь никогда не позна-
ешь, но стремиться к этому не-
обходимо. Вот так и тут: читал,
вникал, изучал, советовался.
Коллектив подобрался хоро-
ший: Любовь Кузьмовна Корсу-
кова, Владимир Николаевич
Соскин, Иван Яковлевич Бау-
эр, Сергей Викторович Григо-
ренко, характеристика кото-
рым одна – профессионалы,
мастера своего дела. Да и сей-

час рядом со мной трудолюби-
вые и грамотные специалисты:
Виктор Баранов, Елена Мыс-
ливцева, Оксана Назарова,
Ольга Павлюченко и другие, на
которых всегда и во всём мож-
но положиться. И я по праву
горжусь тем, что наш отдел по-
стоянно находится в числе луч-
ших по южной зоне Тюменской
области, — подчёркивает на-
чальник. – Свидетельство тому
– многочисленные грамоты,
поощрения и благодарности
сотрудникам от руководства.

К слову будет замечено, что
и сам Юрий Владимирович за
последние двенадцать лет
службы имеет немало наград.
Грамота Губернатора Тюменс-
кой области, Благодарность
Тюменской областной Думы,
многочисленные ведомствен-
ные знаки отличия отмечают
его трудовой путь.

9 июля Ю.В. Шамарову ис-
полнилось 60 лет. Что ска-
жешь: большая юбилейная
дата, осмысливает которую
каждый именинник по-своему.
Юрий Владимирович не обижа-
ется на прожитые годы, на кол-
лег и товарищей, с которыми
вместе исполнял свой долг,
свою работу. И сейчас, когда
кажется, что уже всё позади, и
можно наконец-то позволить
себе отойти от дел «государе-
вых», быть предоставленным
самому себе, он всё ещё нахо-
дится на перекрёстке разду-
мий: уйти со службы, в которой
были радости и огорчения,
взлёты и падения, непонима-
ние ситуации, необоснован-
ные обиды со стороны клиен-
туры, и предаться долгождан-
ному отдыху, полноценному об-
щению с семьёй, в которой вы-
растает любимая дочь Вале-
рия (одиннадцатиклассница),
друзьям, или всё-таки остать-
ся. Это его право. А мы, в свою
очередь, сердечно поздравля-
ем Юрия Владимировича с
этим жизненным праздником,
желаем здоровья, благополу-
чия и счастья!

 А. БЕРЕЗИН
      На снимке: Ю.В. Шамаров
                      Фото Т.СУХОВОЙ
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•    СМИ против коррупции

•   Памятная дата8 июля (27 июня по старому
стилю) 1709 года произошло ге-
неральное сражение Северной
войны 1700-1721 годов – Пол-
тавская битва. Русская армия
под командованием Петра
I разгромила шведскую армию -
Карла XII. В честь этой победы
установлен День воинской сла-
вы России, который отмечается
10 июля. До сих пор в нашем
народе бытует поговорка «За-
должал, как швед под Полта-
вой», отражающая события тех
далёких лет.

Северную войну Россия вела
со Швецией за выход к Балтий-
скому морю. В 1700 году моло-
дая и неопытная армия Петра I
была разбита под Нарвой, неда-
леко от Балтийского моря, та-
лантливым полководцем, моло-
дым шведским королём Карлом
ХII. После поражения русской
армии Пётр I в 1700-1702 годах

ПОБЕДА В ПОЛТАВСКОМ СРАЖЕНИИ
осуществил грандиозную воен-
ную реформу — фактически за-
ново создал армию и Балтийс-
кий флот. Весной 1703 года в ус-
тье Невы Пётр I основал город
и крепость Санкт-Петербург,
а позже — морскую цитадель
Кронштадт. Летом 1704 года рус-
ские захватили Дерпт (Тарту)
и Нарву и таким образом закре-
пились на побережье Финского
залива. В то время Пётр I был
готов заключить мирный дого-
вор со Швецией. Но Карл
ХII решил продолжать войну до-
 полной победы, чтобы полнос-
тью отрезать Россию от морских
торговых путей.

Весной 1709 года войско

шведского короля Карла ХII оса-
дило Полтаву, в которой предпо-
лагалось пополнить запасы,
а затем продолжить путь в нап-
равлении Харькова, Белгорода
и далее на Москву. В апреле-
июне 1709 года гарнизон Пол-
тавы в составе 4,2 тысячи сол-
дат и 2,6 тысячи вооружённых
горожан во главе с  полковни-
ком Алексеем Келиным, под-
держанный подошедшей на-
 подмогу конницей генерала
Александра Меншикова и укра-
инских казаков, успешно отбил
несколько штурмов противника.
Героическая оборона Полтавы
сковала силы Карла ХII. Русская
армия получила возможность

в конце мая 1709 года сосредо-
точиться в районе крепости
и подготовиться к битве с вра-
гом.

В конце мая в район Полтавы
подошли главные силы русской
армии под командованием
Петра I. На военном совете 27
июня (16 июня по старому сти-
лю) было решено дать гене-
ральное сражение.

В результате Полтавская
битва закончилась полной по-
бедой русской армии. Против-
ник потерял свыше 9 тысяч
убитыми, 19 тысяч пленными.
Потери русских — 1345 чело-
век убитыми и 3290 ранеными.

 Сам Карл был ранен и с не-

О том, что такое взятка, в
нашей стране знают все. А
вот эффективного метода
борьбы с этим явлением до
сих пор не найдено. Принято
считать, что коррупция по-
явилась в одно время с раз-
делением общества на бога-
тых и бедных, потому что для
того, чтобы получить распо-
ложение власти, нужно было
как-то выделиться из толпы.
Для этого люди приносили
разные подношения выше-
стоящим лицам. Тогда никто
не задумывался, какие от
этого будут последствия. 

Согласно интернет-источни-
кам, в сохранившихся запи-
сях летописцев было сказано,
что явление «дачи взятки» по-
явилось ещё на Руси, и сра-
зу же с ним стали решитель-
но бороться. Первые упоми-
нания об этом относятся ещё
к истории Древней Руси, ког-
да митрополит Кирилл призы-
вал карать смертью за подоб-
ное преступление. 

Первое же «антикоррупци-
онное законодательство» в
России было принято в цар-
ствование Ивана Третьего. А
его внук, царь Иван Грозный,
ввёл Судную грамоту, кото-
рая устанавливала санкции
за получение взятки судеб-
ными чиновниками местного
земского управления. В юри-
дической терминологии 18
века взятки назывались «по-
сулами» (нарушение закона
за какую-либо плату). За них
виновные подвергались теле-
сным наказаниям. 

При Петре Первом взяточ-
ников били батогами, клейми-
ли, ссылали. Однако их жаж-
да к наживе не проходила.
До 18 века чиновники на Руси
жили благодаря так называе-
мым «кормлениям», то есть
оклада как такового у них не
было, зато они получали под-
ношения от заинтересован-
ных в их деятельности лиц.
Одаривали их не только
деньгами, но и натуральны-
ми продуктами: мучными из-
делиями, рыбой, мясом…
Зарплата была в то время
только у московских чиновни-
ков, но и им «кормление от
дел» не воспрещалось. Толь-
ко при Петре Первом все
«слуги государевы» стали
получать фиксированную
ежемесячную плату, а взят-
ки (подношения) в любой
форме начали считаться пре-
ступлением.

Во времена дворцовых пе-
реворотов жалование чинов-

Корни проблемы –
 в далёком прошлом

никам отменили и «кормле-
ния от дел» легализовали. В
это время стало невозможно
отделить подношение от взят-
ки, даваемой за решение про-
блемы в обход закона.

Настоящая борьба со взя-
точничеством началась при
Екатерине Второй. Она вновь
назначила чиновникам жало-
вание, но в этот раз оно вып-
лачивалось вовремя и было
намного выше того, что было
при Петре. 

При Павле Первом ситуа-
ция только обострилась. Бу-
мажные деньги (ассигнации),
которыми выплачивалась
зарплата чиновникам, стали
обесцениваться, и служащие
опять обратились к прежне-
му источнику своего дохода
– взяткам. 

В 19 веке коррупция фак-
тически превратилась в ме-
ханизм государственного уп-
равления. Особенно же она
ужесточилась при Николае I. 

О коррупции писали в пе-
риодических изданиях раз-
ных времён, и в русском
фольклоре и художественных
произведениях описывается
это негативное явление.

В СССР коррупция счита-
лась буржуазным пережит-
ком, было принято говорить,
что по мере строительства со-
циализма это явление «в на-
шем молодом государстве»
постепенно исчезает. Но, к со-
жалению, так и не исчезло.

– Говоря о современности,
можно сказать, что коррупция
никуда не делась, и остаёт-
ся проблемой, – говорит про-
курор Викуловского района
Л.С. Кева. – По статистике,
взятки чаще всего дают в
правоохранительной среде и
в органах исполнительной
власти. Коррупция в России
действительно зародилась
очень давно, и имеет место
быть в настоящее время. С
ней боролись раньше, и про-
должают бороться сейчас.
Но эта «традиция» имеет
крепкие корни, и потому пока
не удаётся её искоренить –
нужны общие усилия. Одна-
ко во все времена были
люди, которые не «продава-
лись» ни за какие деньги, тем
самым не причиняя мораль-
ный вред себе, и, соответ-
ственно, не создавая не-
удобств окружающим. Пото-
му можно сказать, что луч-
ший контролёр – ни надзор-
ные органы государства, а
человеческая совесть.

 А. НАУМОВА

Изменение тарифов на ком-
мунальные ресурсы всегда вы-
зывает пристальное внимание
жителей. Слишком высокие та-
рифы могут стать тяжёлым бре-
менем для населения, а зани-
женные не позволят регулируе-
мым компаниям вести нор-
мальную хозяйственную дея-
тельность, влекут риски сбоев в
ресурсоснабжении. Чтобы тари-
фы позволяли инженерным си-
стемам стабильно работать и
развиваться, их ежегодно кор-
ректируют. Не стал исключени-
ем и 2018 год.

В соответствии с законода-
тельством, с 1 июля 2018 года в
Тюменской области изменяют-
ся тарифы на электрическую и
тепловую энергию, водоснабже-
ние и водоотведение, а также на
газ. Корректировка тарифов,
помимо инфляционной состав-
ляющей, учла увеличение затрат
на ремонты, реконструкцию и
создание новых инженерных
сетей. Рост экономически обо-
снованных тарифов для каждой
организации разный и имеет
объективное обоснование.

«Об ограничении роста коммунального
платежа в Тюменской области»

небольшим отрядом бежал
в Турцию. Военное могущество
шведов было подорвано, слава
о непобедимости Карла XII раз-
веяна.

Полтавская победа опреде-
лила исход Северной войны. В
1721 году Северная война за-
кончилась полной победой
Петра I. Русская армия показа-
ла прекрасную боевую подго-
товку и героизм, а Пётр I и его
военачальники — выдающиеся
полководческие способности.
Русские первыми в военной
науке той эпохи применили по-
левые земляные укрепления,
а также быстро перемещающу-
юся конную артиллерию. К Рос-
сии отошли старинные русские
земли, и она прочно укрепи-
лась на берегах Балтийского
моря.

 По материалам СМИ
подготовила А. НАУМОВА

•    Информация для населения

Вместе с ростом тарифов из-
менится и стоимость комму-
нальных услуг для жителей об-
ласти. При этом независимо от
роста экономически обоснован-
ных тарифов, рост совокупного
коммунального платежа ограни-
чен в регионе на уровне 4,5%.
Если экономически обоснован-
ный тариф вырос больше дан-
ной цифры, регулятор устанавли-
вает льготный тариф для насе-
ления с ростом, равным 4,5%,
выпадающие доходы ресурсос-
набжающей организации возме-
щаются из областного бюджета.

Например, для жителей г.Тю-
мени льготный тариф на тепло-
вую энергию от распредели-
тельных тепловых сетей с
01.07.2018 увеличится пример-
но на 54 рубля за гигакалорию,
льготный тариф на холодную
воду – на 1,29 рубля за кубичес-
кий метр, льготный тариф на
водоотведение – на 82 копейки
за кубический метр, льготная
цена на сжиженный газ вырас-
тет примерно на 2 рубля.

На примере Тюмени совокуп-
ный коммунальный платёж се-

мьи, состоящей из трёх человек,
проживающей в квартире площа-
дью 54 кв.м, в доме, присоеди-
нённом к распределительным
тепловым сетям, введённом в
эксплуатацию до 01.07.2014, в
июле по сравнению с июнем
2018 года увеличится на 111 руб.,
а в отопительный период, по
сравнению с декабрём 2017
года – на 193 руб. Благодаря
принимаемым в регионе мерам
по защите граждан и установле-
нию для них льготных тарифов
совокупный платёж граждан за
коммунальные услуги во 2-м по-
лугодии 2018 года в г.Тюмени по-
прежнему останется одним из
самых низких в Уральском фе-
деральном округе.

С информацией об установ-
ленных тарифах можно ознако-
миться на официальном сайте
Правительства Тюменской об-
ласти www.admtyumen.ru в раз-
деле «Горячие темы»/«Сколько
мы платим за услуги ЖКХ?».

С. ЖЕВНОВСКАЯ, главный
специалист департамента по об-
щественным связям и коммуни-
кациям и молодёжной политике

•    Криминальная хроника

Статистика преступлений

•

На календаре июль, пролетела уже половина
года, а нарушений в Викуловском районе мень-
ше не становится. Сегодня  расскажем о случив-
шихся происшествиях за второй квартал 2018 г.

7 апреля. Гражданин Ч. задержан при управле-
нии транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения (снова нетрезвые водители
на дорогах, к сожалению, в этом году их больше,
чем в 2017, по состоянию на 4 июля, таких нару-
шителей уже 15, что сравнимо с показателями за
весь 2017 год).

13 апреля. Гражданин И. похитил из гаража
гражданки О. двигатель от мотоцикла «Восход
3М» стоимостью 3500 руб.

17 апреля. Гражданин П. в нетрезвом состоя-
нии угрожал гражданину Е. убийством, за что  осуж-
дён и приговорён к обязательным работам.

23 апреля. Гражданин Л., находясь дома у граж-
данина Н., нанёс  лёгкий вред здоровью. Возбуж-
дено уголовное дело.

24 апреля. Гражданин С. выкрал микроволно-
вую печь из дома гражданина К. Возбуждено уго-
ловное дело.

26 апреля. Возбуждено уголовное дело по фак-
ту хищения неустановленным лицом денежных
средств в размере 9949,75 руб. у гражданки Ц.,
хищение произошло путём подделки подписи.

6 мая. Гражданин Е. похитил металлолом на
сумму 6991руб.

8 мая. Гражданин Л. выкрал алюминиевую фля-
гу из бани в с. Викулово;

у магазина «Строитель» по ул. К. Маркса граж-
данин К. нанёс телесные повреждения гражда-
нину А. Как результат – 10 месяцев ограничения
свободы для К.

11 мая. Гражданин Г. в ходе ссоры нанёс лёгкий
вред здоровью гражданке Ю. Возбуждено уголов-
ное дело; путём обмана неустановленным лицом
проведено хищение денежных средств в размере
7000 руб. у гражданина У.

17 мая. Гражданин О. угрожал убийством граж-
данину Р.

21 мая. Гражданин Д., находясь в состоянии
алкогольного опьянения, угрожал убийством граж-
данину И. Возбуждено уголовное дело.

24 мая. На ул. Свободы задержан водитель, уп-
равляющий транспортным средством, в состоянии
алкогольного опьянения.

27 мая. По предварительному сговору группой
лиц совершено хищение имущества с территории
ООО «Флагман ЛТД» пер. Заводской. Ущерб со-
ставил 48740 руб.

2 июня. Возбуждено уголовное дело по факту
незаконного проникновения и хищения имущества
из дома на ул. Луговой.

3 июня. Гражданин Н. заявил о хищении с при-
домовой территории бензокосы «STIHL».   Воз-
буждено уголовное дело по факту хищения у граж-
данина Р. бензина на сумму 10125 руб.

6 июня. Гражданин  Х. похитил из автомобиля
гражданина Р. 5000 р.

Гражданин Г. произвёл хищение сцепа борон с
территории ЗАО «ЭКОС», ущерб составил 53349 руб.

9 июня. Неизвестными лицами из отделения
«Почты России» с. Викулово похищено 839 000 руб.

15 июня. Выставив оконную раму, гражданин Н.
проник в дом по ул. Колхозной и похитил имуще-
ство. Возбуждено уголовное дело.

17 июня. Задержан очередной водитель, управ-
ляющий транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.

18 июня. Возбуждено уголовное дело по факту
возгорания лесных насаждений (сосна). Площадь
возгорания составила 11 га, ущерб – 4247000 руб.

22 июня. Гражданин У. 2004 года рождения по-
пытался похитить лом чёрного металла. Воз-
буждено уголовное дело.

Помните, если вы стали свидетелями преступ-
ления, немедленно сообщите в полицию.

Н. БЕЛЯЕВ
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УСЛУГИ

ИП Калинин В. А. 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.

УСТАНОВКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
 Ёмкости, ЖБИ кольца,

строительство, погреба под ключ.
Тел. 8-912-391-50-72.

10 èþëÿ 2018 ã.№ 55 (9903)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Гарантия.
Разведка. Опыт – 9 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

Адвокат. Тел. 8-982-904-76-83.

Дрова берёзовые.Тел: 8-982-972-68-01.

Магазин «Софья» переехал на  новый адрес:
ул.Чапаева ,3 (бывший гастроном).

Коллектив администрации Викуловского муниципального
района выражает искреннее соболезнование Иванову Михаи-
лу Дмитриевичу, сторожу администрации района, и разделяет
боль утраты по поводу смерти матери

ИВАНОВОЙ
Анастасии Ефимовны.

•  Советует специалист

Коллектив работников культуры Викуловского района выра-
жает соболезнование Иванову Александру Дмитриевичу, води-
телю МАУК «Центр культуры и досуга Викуловского района», и
разделяет боль утраты по поводу смерти его МАТЕРИ.

                           АДМИНИСТРАЦИЯ
     Викуловского муниципального района
                           РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 июля 2018 г.                       № 604-р

«О внесении изменений
в распоряжение администрации

Викуловского муниципального района
от 10.04.2015 № 369-р»

Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний

Сердечно-сосудистые забо-
левания (ССЗ) атеросклероти-
ческого генеза, особенно ише-
мическая болезнь сердца
(ИБС), остаются основной при-
чиной преждевременной смер-
ти во всём мире. По данным
эпидемиологических исследо-
ваний, профилактика ССЗ высо-
ко эффективна. Снижение смер-
тности от ИБС на 50% связано с
воздействием на факторы рис-
ка и только на 40% – с улучше-
нием лечения. Профилактика
ССЗ – это координированный
комплекс мероприятий на об-
щественном и индивидуальном
уровне, направленный на устра-
нение или минимизацию влия-
ния ССЗ и связанной с ними
инвалидности. Профилактичес-
кие мероприятия должны про-
водиться всю жизнь, начиная с
рождения и до глубокой старо-
сти. Профилактику ССЗ можно
условно разделить на две груп-
пы. Первичная профилактика
включает рациональный режим
труда и отдыха,  увеличение фи-
зической активности, ограниче-
ние поваренной соли, отказ от
алкоголя и курения, снижение
калорийности пищи и массы
тела. По сути, именно первич-
ная профилактика позволяет
сохранить рациональные усло-
вия жизнедеятельности чело-
века. Вторичная (медикамен-
тозная и немедикаментозная)
профилактика проводится с це-
лью предупреждения рециди-
вов заболеваний, развития ос-
ложнений у лиц  с реализован-
ными факторами риска, сниже-
ния заболеваемости и смертно-
сти  от этих болезней, улучшения
качества  жизни пациентов.

По данным ВОЗ, наибольший
вклад в риск внезапной смерти
вносят три основных фактора
риска: артериальная гипертен-
зия, гиперхолестеринемия (дис-
липидемия) и курение. Класси-

фикация факторов риска ССЗ:
биологические (немодифициру-
емые) – возраст, пол, наслед-
ственность (раннее развитие
ССЗ у родственников), генети-
ческие факторы, способствую-
щие возникновению дислипиде-
мии, гипертензии, толерантно-
сти к глюкозе, сахарному диабе-
ту и ожирению; анатомические,
физиологические и метаболи-
ческие (биохимические) осо-
бенности – дислипидемия,
ожирение и характер распреде-
ления жира в организме, сахар-
ный диабет; поведенческие
(модифицируемые) факторы –
пищевые привычки, курение,
двигательная активность, упот-
ребление алкоголя, подвержен-
ность стрессам.  Наличие даже
одного из факторов риска уве-
личивает смертность мужчин в
возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а
сочетаемое действие несколь-
ких факторов – в 5-7 раз. Таким
образом, для воздействия на
факторы риска ССЗ, необходи-
мо у каждого индивидуума мо-
тивировать формирование здо-
рового образа жизни. Необхо-
димо отказаться от курения (не
курящим от пребывания в поме-
щениях для курения (пассивное
курение). Если человек выкури-
вает 5 сигарет в день, увеличи-
вается риск смерти на 40%, если
одну пачку в день – на 400%, то
есть шансов умереть в 10 раз
больше! Соблюдать гипохолес-
териновую диету: снижение на-
сыщенных жиров (уменьшение
потребления жирных сортов
свинины, введение в рацион
питания мясо индейки, кроли-
ка, с низким содержанием хо-
лестерина), акцент на цельно-
зерновые продукты, овощи (ре-
комендуется до 5 порций в
день), фрукты и рыбу. Умень-
шить потребление поваренной
соли до 5 г/сутки. Сократить упот-
ребление продуктов, содержа-

щих «скрытую» соль: копчёные
и варёные колбасные изделия,
хлеб. Исследования учёных по-
казали, что, если ограничить
употребление соли, риск инфар-
кта миокарда и других сердеч-
ных катастроф может снизить-
ся на 25 %.  Очень полезно уве-
личить употребление продуктов,
содержащих калий и магний
(морская капуста, изюм, свёкла,
абрикосы, кабачки, тыква, греч-
ка). Рациональное питание – это
сбалансированное, регулярное
(не реже 4 раз в день) питание
с ограничением потребления
соли.  Снижать избыточный вес
(избыточный вес повышает риск
развития ИБС и других заболе-
ваний, связанных с атероскле-
розом); контролировать артери-
альное давление; поддержи-
вать уровень АД не выше 140/90
мм рт. ст.; увеличивать физичес-
кую активность не менее 150
минут в неделю средней аэроб-
ной (ходьба, плавание, велоси-
пед) физической активности (по
30 минут в день 5 раз в неделю)
или 75 минут в неделю интен-
сивной физической активности,
или комбинация; контролиро-
вать показатели липидного об-
мена; ограничить приём алко-
голя; контролировать гликемию;
избегать длительных стрессо-
вых ситуаций.

Даже небольшие изменения,
внесённые в образ жизни, мо-
гут замедлить преждевремен-
ное старение сердца и сосудов.
Никогда не поздно начать вести
здоровый образ жизни. После
появления у человека призна-
ков ИБС факторы риска продол-
жают действовать, способствуя
прогрессированию заболева-
ния и ухудшая прогноз, поэтому
их коррекция должна быть со-
ставной частью тактики лече-
ния.

Г. ПЕНЗИН,
 врач-терапевт

В рамках исполнения Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:

1. В распоряжение администрации Викулов-
ского муниципального района от 10.04.2015 №
369-р «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества, предоставляемого во владе-
ние и (или) пользование субъектами малого и
среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» внести следующие изменения:

в приложении к распоряжению:

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации официальных
материалов редакция газеты «Красная звезда» не несёт).
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1) графу 6 строк 1 - 62, 77, 78 изложить в новой
редакции: «№ 247 от 29.06.2018, 29.06.2018-
28.05.2019»;

2) графу 6 строки 63 изложить в новой редак-
ции: «№ 248 от 29.06.2018, 29.06.2018-
28.05.2019»;

3) по строке 91:
а) графу 4 изложить в новой редакции: «Оказа-

ние услуг по обработке и утилизации отходов»;
б) графу 5 изложить в новой редакции: «ООО

«Сибириада»»;
в) графу 6 изложить в новой редакции: «№ 249

от 29.06.2018, 29.06.2018-28.05.2019»
2. Обнародовать настоящее распоряжение и ак-

туализированную версию путем размещения на
официальном сайте Викуловского муниципально-
го района в информационно-коммуникационной
сети Интернет и опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Красная звезда».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего вопросы экономики и инвести-
ционной политики.

 А.С. Криволапов, глава Викуловского
муниципального района

•  Информация для населения

Центральный Банк Российской Федерации в информационном
письме от 09.06.2018 №ИН-06-59/38 «О недобросовестных прак-
тиках, имеющих место в деятельности отдельных МФО» информи-
ровал о недопустимости применения недобросовестных практик в
деятельности микрофинансовых организаций (далее - МФО), кото-
рые могут повлечь существенные риски нарушения прав заёмщи-
ков МФО.

В ряде случаев МФО используется практика, при которой одно-
временно с заключением договора займа заёмщику предлагается
вместо договора залога подписать одно из следующих соглашений:

- соглашение о предоставлении отступного путём передачи МФО
объекта недвижимости заёмщика;

- договор купли-продажи объекта недвижимости заёмщика, при-
надлежащего ему на праве собственности (в том числе оцененного
по цене существенно ниже рыночной);

- договор дарения объекта недвижимости заёмщика.
Совершение вышеуказанных действий при введении потребите-

лей финансовых услуг в заблуждение относительно последствий
заключаемых сделок свидетельствует о недобросовестности в дей-
ствиях МФО.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых орга-
низаций в сфере финансового рынка, объединяющих МФО, утверж-
дённого Банком России 22.06.2017, применение недобросовест-
ных практик в деятельности МФО не допускается.

В целях обеспечения надлежащей защиты прав заёмщиков МФО,
по мнению Банка России, в случае если стороны пришли к соглаше-
нию об обеспечении исполнения обязательств по договору займа
за счёт недвижимого имущества заёмщика, такие отношения следу-
ет оформлять договором залога недвижимого имущества (ипотеки).

Для получения консультаций либо с целью оказания прак-
тической помощи в составлении юридических документов
можно обратиться в консультационный пункт по защите
прав потребителей в г. Ишиме по адресу: Тюменская область,
г. Ишим, ул. Ленина, 28, 3 этаж, телефон 8 (34551) 2-32-84,
либо посредством электронной почты icons@fguz-tyumen.ru.

О недобросовестных
практиках

в деятельности МФО

Трактор ЮМЗ - 6, плуг, полуприцеп.
Обращаться по телефону  8-922-487-71-36.
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