
СЕГОДНЯ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ№ 115 (4891)

5 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

СТРАНИЦА 3
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВИКУЛОВСКИЙ
РАЙОН

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА

НА САЙТЕ TUMENTODAY.RU

Вера КРИВОШЕЕВА, гость из Ишима:
– Жители Викулово любят цветы 
и старательно ухаживают за сво-
ими садами и огородами. Первое, 
что увидели, когда впервые при-
ехали в районный центр из Иши-
ма – чистые улицы, ухоженные 
дворы и красота в палисадниках. 
Самое важное, в районе живут 
счастливые люди, они улыбают-
ся, открыто и душевно общают-
ся и очень интересуются цветами.

Лариса КАЛИНИНА, заведующая 
производством пекарни: 
– Булочники и пекари работают днем и но-
чью, а кондитеры – только днем. Нам нра-
вится наша работа, надеемся, что  и людям 
нравятся хлеб и булки, которые произво-
дим. Особой популярностью у селян поль-
зуется хлеб «Столичный» и «Первый сорт». 
Любят торт «Графские развалины», пирож-
ные «Фантазия» и «Медовые». Трудим-
ся от души, чтобы на столах селян всегда 
были свежий хлеб и вкусности.

Валентина МИХИЕНКО, руководитель народного фольклорно-этнографического ансамбля 
«Вячорки», заслуженный работник культуры РФ: 

Текст: Сергей КУЗНЕЦОВ. Фото автора.

Предприятие «Хлеб», входящее в группу компаний «Викуловское райпо», обеспечивает 
более 60 процентов рынка хлебобулочных и кондитерских изделий в районе

Люди, проживающие в центре социального обслуживания населения, с интересом читают 
газету «Тюменская область сегодня»

Педагог Нина Южакова уверена, что успех учителя – в достижениях учеников

Дружная команда юных пловцов из спортшколы «Спринт»

Фермер Иван Коровин любит крестьянский труд и смотрит на жизнь с юмором  
и оптимизмом
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СЧАСТЬЕ ЖИТЬ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Жители Викуловского района 6 июля отметят 95-летие муниципального образования

магазина является убыточным, низ-
кая численность населения и есть 
кадровая возможность, организо-
вана развозная торговля – в трех  
населенных пунктах. 

Отрасль, которой гордятся сотруд-
ники и делают на нее ставку: произ-
водство хлебобулочных и кондитер-
ских изделий. Производство выделено 
в отдельное юридическое лицо – 
ООО «Хлеб», которое входит в группу 
компаний «Викуловское райпо». Пред-
приятие покрывает 60–65 процентов 
потребности жителей района в хлебо- 
булочных и кондитерских изделиях. 
Производит 510 тонн хлебобулоч-
ных и 80 тонн кондитерских изде-
лий в год. В лучшие для торговли 

месяцы пекари изготавливают 8 тонн 
кондитерских изделий, в худшие –  
3 тонны.

Третье направление работы – обще-
ственное питание. Услуги обществен-
ного питания представлены тремя 
отдельными структурными подраз-
делениями, выделенными в формат 
дочернего предприятия ООО «Обще-
пит». В Викулово работают кафе би-
стро и столовая. По просьбам населе-
ния и сотрудников больницы недавно 
состоялось открытие буфета в район-
ной поликлинике. Выпечка кондите-
ров пользуется большой популярно-
стью у селян, ведь при производстве 
используется сливочное масло и на-
туральное молоко. 

БИЗНЕС И СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

С ДУМОЙ
О БУДУЩЕМ

КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД И ВЕРА В ЗАВТРА

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

НА ВЫСОКОЙ НОТЕ

ВЕРА В ПОБЕДУ

комплексном центре социально-
го обслуживания населения, ра-
ботающем в селе Сартам с янва-

ря 1998 года, проживает 70 человек. 
Для них созданы хорошие условия,  
организовано вкусное питание и инте-
ресный досуг. Люди в возрасте читают 
книги и смотрят телевизор, в здании – 
спокойствие и уют.

Наталья Лобанова работает заве-
дующей «Отделением милосердия»  
21 год. Женщина знает, что  у каждо-
го подопечного – своя история: неко-
торые уезжали из отделения, но воз-
вращались. Большая физическая 
и эмоциональная нагрузка ложится 
на социальных работников.

– Многим пребывание в «Отделении 
милосердия» нравится, некоторые жи-
вут здесь очень долго. К нам регулярно 
приезжают коллективы художествен-
ной самодеятельности Дворца культу-
ры, ветераны и школьники, – рассказа-
ла Наталья Лобанова. – В «Отделении 

ина Южакова занимается педаго-
гической работой 41 год. Окончив 
дошкольное отделение училища 

и педагогический институт в Тобольске, 
вернулась в Викулово и все эти годы 
преподавала русский язык и литерату-
ру учащимся школы № 2.

– Довольна успехами учеников, по-
тому что они – талантливые люди, этот 
успех – обоюдный, – рассказала Нина 
Алексеевна. – Их мотивация и мое же-
лание совпали, и вот итог – высокие ре-
зультаты на экзаменах.

Ксения Ломтева сдала выпускной 
экзамен по русскому языку на 100 бал-
лов и окончила школу с золотой ме-
далью. Теперь девушка планирует по-
ступить в Тюменский медицинский 
университет и стать стоматологом.

– Если честно, не думала, что на-
пишу на 100, – поделилась секретом 
Ксения. – Готова была к 80 баллам, 
под 90, но чтобы на 100! Сложно ухо-
дить из школы – все-таки провела здесь 

районной спортивной школе 
«Спринт» под руководством 
тренера, мастера спорта Сер-

гея Напреева плаванием занимается 
72 ребенка. Юным пловцам присвое-
но 47 массовых разрядов, в том числе 
7 взрослых:  2 пловца получили тре-
тий спортивный разряд по плаванию, 
4 – второй, 1 – первый. 

В школе работает девять штат-
ных тренеров, все имеют высшее об-
разование. Тренер Сергей Напре-
ев приехал в Викулово из Омска, 
занимается с детьми восьмой год. Его 
жена тоже работает инструктором в 
спортивной школе – ведет занятия  
по аквааэробике.

Бажена Мукатаева под руковод-
ством Сергея Напреева занимается 
плаванием восьмой год и имеет пер-
вый взрослый разряд по плаванию.  
В этом году девушка поедет в летний ла-
герь «Артек», потому что заняла первое  
место на областном летнем фестивале 

быков. За полтора года некоторые те-
лята набирали вес до трех центнеров. 
Один бык  в хозяйстве за девять меся-
цев набрал вес пять центнеров. Набе-
рут и эти, уверен Иван Коровин.

– Все дорогое, все растет в цене, 
а крестьянский труд ценится мало, – 
жалуется Иван Михайлович. – Начинал 
с металлолома – сначала брал технику 
похуже, потом получше. Если бы мож-
но было брать кредиты под 7–9 процен-
тов годовых, купил бы новенькие трак-
торы, а старые продал. Бычков держать 
можно – все равно есть спрос! Но мо-
лочная ферма не нужна…

Соседи любят Михалыча за юмор 
и общительность. У рыженького бычка 
на голове белое пятно в форме луны, 
поэтому фермер называет его Мусуль-
манином и считает своим любимчиком. 
«Этот забавный парень ходит за мной 
по пятам», – со смехом рассказывает 
предприниматель. Другой рыжий то-
варищ – кот Кузя – тоже сопровожда-
ет хозяина и трется об его ноги.

– У меня сена вволю, а комбикор-
мом бычков не балую – даю по полве-
дра в день: утром два ковшика и вече-
ром столько же, – поделился секретом 
Иван Коровин. – По 18 тонн зерна заку-
паю, но сена даю много. Пусть они даже 
процентов 10 сена втаптывают, все рав-
но могу позволить – они его едят и едят. 
В морозы только его и жуют.

Главное – хорошо кормить и со-
держать, и бычки будут расти. Кре-
стьянский труд всегда был сложным, 
разбогатеть на нем не получится,  
но  с голоду не умрешь, считает  
фермер. 

Поголовье скота в хозяйстве Ива-
на Коровина включает 29 голов: 18 ма-
леньких бычков и 11 больших. Осенью 
готовится сдать быков на мясо. В ра-
боте помогает жена, которая работа-
ет учителем в сельской школе – «моя 
красивая», как называет ее глава се-
мьи. Когда из Тюмени приезжает сын, 
тоже берет на себя часть забот.

Содержание хозяйства требует ма-
териальных затрат. Недавно фермер 
сдал пять быков, купил телят и запчас-
ти и снова «по нулям». Рыженьких, бе-
леньких, черненьких бычков, куплен-
ных в Голышманово, фермер содержит 
с заботой и вниманием. 

Кроме того, построил у себя в хо-
зяйстве «весовую» для взвешивания 

милосердия» в селе Сартам работа-
ет 24 сотрудника. Это работа выбра-
ла нас, поэтому люди держатся за нее 
и дорожат ею.

28 мест в отделении заполнено 
по муниципальному заданию, осталь-
ные – на платной основе. 20 прожива-
ющих – в возрасте старше 80 лет, 43 
человека – маломобильные, не поки-
дают своих комнат по состоянию здо-
ровья и по причине возраста.

– Очень страшно стареть, – при-
зналась женщина. – Раньше мир был 
не таким, пожилые люди жили в се-
мье, к ним прислушивались, все реша-
лось на семейном уровне. Сейчас о них 
заботимся мы, социальные работники, 
и стараемся сделать все возможное, 
чтобы люди жили с ощущением бла-
гополучия. В возрасте особенно важно 
не злиться, не озлобляться и по добро-
му относиться к окружающим людям 
и миру. Жить нужно только на позити-
ве – в этом секрет долголетия! 

11 лет, а теперь нужно уезжать от ро-
дителей и вступать в самостоятельную 
жизнь. В какой-то степени это пугает, 
но ничего, научимся!

Трудности в педагогической работе 
создает изменение условий проведения 
ЕГЭ, считает педагог. Например, в 2010-м 
педагоги начинали готовить школьни-
ков и подготовили к одному типу сочи-
нений, а когда пришли в сентябре, его  
и тестовую часть экзаменов изменили. 

– Думаю, что 1 сентября не приду 
в школу, – с грустью сообщила педагог. – 
Ребята, которые уходят из школы, – 
это моя лебединая песня. Мне хочется 
закончить именно так, на высокой ноте. 
Возможно, сил на большее у меня не бу-
дет, потому что нужно всегда пытаться 
прыгнуть выше планки, которую ты под-
нял. К тому же требует заботы внучка. 
Может, буду заниматься индивидуаль-
ной работой или трудиться в системе 
дополнительного образования. 

ГТО. У юной спортсменки много других 
побед – первое место в фестивале пла-
вания в открытой воде на озере Чем-
пионов, а также второе и третье места 
в турнире Тюмени по плаванию.
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 Уважаемые читатели! 
В районах области  

немало интересных людей,  
которые достойны стать героями 

публикаций в газете.  
Рассказывайте о земляках,  

их достижениях и жизненном опыте! 
Пишите в редакцию: по адресу 

625000, г. Тюмень, почтамт,  
АНО «Тюменская область сегодня» 

или на электронный адрес: 
tyumentoday@mail.ru  

с пометкой «Вектор развития».

ермер Иван Коровин живет 
в селе Калинино, которое нахо-
дится в 20 километрах от Вику-

лово, и ведет личное подсобное хозяй-
ство – разводит бычков. 15 лет назад 
Иван Михайлович «завязал с Севе-
ром» – перестал работать в Вику-
ловском технологическом центре –  
и начал заниматься сельскохозяй-
ственным трудом. 

– На Севере кому мы нужны?  
Поработал и вернулся, вот  и занял-
ся хозяйством потихоньку-помалень-
ку, – рассказал Иван Коровин. – Тяже-
ло, конечно, бывает, например, сейчас 
погода не дает заготавливать свежее 
сено – все «винтовкой»: руками кошу, 
на мотоблоке таскаю.

истема потребительской коо-
перации Викуловского района, 
как  и муниципалитет, отмечает 

95 лет со времени образования. В 1924 
году были созданы Викуловское, Кар-
галинское, Чуртанское, Скрипкинское, 
Ермаковское, Рябовское и Озероин-
ское сельпо. В 1990-х они объедине-
ны в районное потребительское об-
щество. В 1992 году Викуловский РПС  
взял на баланс хлебокомбинат, обще-
пит и райзаготконтору. В 1998 году 
РПС реорганизовали в Викуловское 
районное потребительское общество 
«Викуловское райпо».

– 95 лет трудимся с районом рука 
об руку и сохранили преемственность 
и традиции потребительского объеди-
нения, – рассказал директор «Викулов-
ского райпо» Евгений Прудников. – Ба-
зовой экономической деятельностью 
потребительских обществ всегда была 
розничная и оптовая торговля. На се-
годняшний момент Викуловское потре-
бительское общество – предприятие 
многопрофильное и включает три на-
правления развития.

Локомотив, который тянет пред-
приятие – розничная и оптовая тор-
говля, сообщил руководитель. Тор-
говля представлена 35 магазинами, 
которые покрывают территорию прак-
тически всего района и обеспечи-
вают доставку продуктов и товаров 
первой необходимости даже в самые 
отдаленные и труднодоступные на-
селенные пункты. Из 35 магазинов 
только 7 расположено в райцентре. 
Остальные находятся на периферии 
и в труднодоступных удаленных насе-
ленных пунктах. Там, где содержание 

– Нашему коллективу в этом году испол-
няется 33 года. Когда-то мы мечтали хотя 
бы раз выступить в Москве – за эти годы по-
бывали в столице трижды. Три раза ездили 
в Белоруссию. Первое Гран-при получили 
не на маленьких фестивалях, а на праздни-
ке белорусских землячеств со всей страны.  
Наградой стала поездка на «Славянский 
базар» в Витебске. Ездили в Челябинск на  

фестиваль народных хоров и ансамблей 
«Поет село родное». В планах – взять третье 
Гран-при, потому что, как говорят, Бог лю-
бит Троицу. Везде, где мы выступаем, пред-
ставляем любимый Викуловский район и 
Тюменскую область. Жизнь и творчество свя-
заны с родным краем, родная земля вдох-
новляет и побуждает петь народные песни  
на радость людям. 


