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•ЛЕТО – ПОРА РЕМОНТОВ

Владимир Марков

Михаил Зорин

Иван Бычковский //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

На гостевой улице в райцентре прокладывают
новое дорожное полотно

А также ещё на четырёх объектах регионального значения

Михаил Ашарин

Перекрыто движение на го-
стевой улице от переулка Кар-
ла Маркса до перекрёстка с
улицей Автомобилистов. Орга-
низован объезд для транспор-
та, установлены временные
знаки. Работа кипит! Журнали-
сты побывали на объекте на
прошлой неделе. Здесь тру-
дятся Владимир Ребров  —
машинист фрезы дорожной из
Сорокинского района.  На КА-
МАЗах – Михаил Зорин, Иван
Бычковский и Андрей Шипа-
чёв. Прораб на объекте – Ан-
дрей Чехарин.

– Этот объект выполняется
по программе «Безопасные и
качественные автодороги», —
комментирует ход работ Алек-
сандр Саганович, заместитель
директора ДРСУ-5 АО «ТО-
ДЭП». – Это  один из пяти
объектов регионального значе-
ния, которые предстоит отре-
монтировать ДРСУ-5 в Вику-

С 11 мая работники ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» приступили
к ремонту дорожного полотна на улице Карла Маркса
– это гостевая улица нашего районного центра. Про-
тяжённость всего участка, подлежащего ремонту, —
1780 м. Разделили объект на три участка. Первый уча-
сток – от улицы Кузнецова до переулка Карла  Марк-
са (585 метров) – уже отремонтирован. Если погода
позволит, завершить ремонт всего объекта планиру-
ют к концу мая.

На участке Абатское-Викулово

ловском районе. Общая про-
тяжённость всех пяти объектов
– 11,6 км.

Практически завершён ре-
монт на участке дороги Чур-

тан – Балаганы – Чернышева
(чуть более 2 км в щебёноч-
ном исполнении), оставался в
грунтовом исполнении  учас-
ток между деревнями Пестово
и Чернышева. Движутся к за-
вершению работы на 6-7 кило-
метре дороги Нововяткино-Ба-
лаганы-Заборка (1 км с асфаль-
тобетонным покрытием). Следу-
ющий участок – Абатское – Ви-
кулово, 57-60 км, его протяжён-
ность 3 км, работы идут полным
ходом. Здесь также побывали
журналисты. Мастер на этом
объекте – Константин Гаврилов.
На асфальтоукладчиках трудят-
ся Владимир Шейфер и Алек-
сей Квашнин; на катках – Сер-
гей Симакин, Сергей Гейн, Ми-
хаил Ашарин и Александр Ти-
мофеев. КАМАЗы подвозят ма-
териал, а управляют ими Алек-
сандр Потекушин, Владимир
Лимонов, Денис Квашнин и
Вячеслав Тарасов. Машинист
крана автомобильного – Влади-
мир Марков.

   Ещё один объект – на уча-

стке направления Викулово –
Озерное – Катай в районе
села Бородино (протяжённос-
тью 3,8 км), здесь к работам
ещё не приступали.

– Для всех этих работ нам
необходимо вывезти и загото-
вить около 49 тысяч тонн щеб-
ня, приготовить 20,5 тысячи
тонн асфальтобетона, — гово-
рит Александр Саганович. —
На сегодняшний день на
объектах работает около 40
единиц техники.

Есть ещё программа по ре-
монту муниципальных дорог.
Предстоит отремонтировать
частично улицу Мичурина в
Викулово, объекты в Карга-
лах и Калинино, а также по-
стороить разворотную пло-
щадку с автопавильоном в
селе Усть-Барсук. К этим
объектам дорожники присту-
пят в июне.

     Олеся СУББОТИНА

На улице К. Маркса
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На ярмарке рабочих мест  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ
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Лето – отличная пора для от-
дыха, оздоровления и трудо-
вой занятости для подростков.
Так и приближающееся лето не
будет исключением. На ярмар-
ке рабочих мест каждому
школьнику были предложены
варианты, как провести свой
летний досуг. Состоялась она
20 мая в районном Доме куль-
туры. На неё пришли те ребя-
та, которые ещё не определи-
лись с местом работы, и те ра-
ботодатели, которые ещё не
набрали себе помощников.
Порядка сорока несовершен-
нолетних из желающих трудо-
устроиться на тот момент ещё
никуда были не записаны, и им
предстояло определиться.

В ярмарке приняли участие
шесть работодателей: админи-
страция Викуловского района,
Центр культуры и досуга, ДЮСШ
«Спринт», МУП Рынок «Цент-
ральный», ООО «Агропром», ИП
«Панишев». Ребята подходили

ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ ЗАНЯТИЕ
Накануне старта трудового лета в Викуловском районе  специ-

алисты центра занятости населения организовали ярмарку ва-
кансий рабочих мест для несовершеннолетних. Подростки заин-
тересовались предложением пообщаться с работодателями, что-
бы подыскать для себя временное занятие. При приёме на рабо-
ту главное к ним требование – желание трудиться. А необходи-
мые навыки они приобретают в процессе труда.

к представителям организаций,
задавали интересующие воп-
росы, выбирали работодателя
и записывались к нему.

Те школьники, которые так и
не определились с выбором,
останутся в резерве. В случае

чего специалисты службы за-
нятости к ним обратятся, и в
течение лета возможность за-
работать собственные деньги
у этих подростков может по-
явиться.

 Анна НАУМОВА

•

Уже сегодня могут записать-
ся на обучение молодые соис-
катели – граждане до 35 лет
включительно, студенты после-
дних курсов вузов и колледжей,
желающие трудоустроиться и не
имеющие предложений по спе-
циальности, те граждане, кото-
рым на протяжении четырёх
месяцев после завершения учё-
бы или военной службы не уда-
лось найти работу, и те, у кото-
рых нет профессионального
или высшего образования, или
люди, находящиеся под риском
увольнения. Также пройти обу-
чение могут безработные мамы
детей дошкольного возраста,
безработные граждане, зареги-

Нацпроект «Демография»

Есть возможность пройти бесплатное обучение
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» на-

ционального проекта «Демография» проводится бесплатное
обучение. С 28 марта открыта запись на портале «Работа Рос-
сии». Граждане могут получить знания по востребованным в ре-
гионе профессиям. Об этом рассказала ведущий консультант Ви-
куловского центра занятости Евгения Чемакина.

стрированные в органах службы
занятости, женщины в отпуске
по уходу за ребёнком до трёх
лет, граждане в возрасте 50 лет
и старше.

Обучение организуют три фе-
деральных оператора: Ворлд-
скиллс Россия, Томский госу-
дарственный университет,
РАНХиГС. Перед обучением
нужно пройти профессио-
нальную ориентацию. Она по-
может определиться в выбо-
ре сферы деятельности и по-
добрать наиболее подходя-
щую образовательную про-
грамму. Будут учтены личные
качества, интересы, ранее по-
лученное образование и опыт

соискателя, а также потребно-
сти рынка труда.

Как гражданам нашего райо-
на записаться на обучение?
Нужно подать заявку на порта-
ле «Работа России» по ссылке
https://trudvsem.ru. В течение
трёх дней после подачи заявки
пройти профориентацию в цен-
тре занятости и предоставить
необходимые документы.

– Существуют различные фор-
маты обучения: очное – на базе
образовательных организаций
и дистанционное – если такой
формат предусмотрен для кон-
кретной программы, – объясня-
ет Евгения Чемакина. – Посмот-
реть доступные курсы и про-
граммы можно на сайте «Рабо-
та России». Граждане также
могут использовать фильтры
для поиска. Например, отме-
тить регион проживания, подхо-
дящую форму обучения или об-

разования. В перечне есть оди-
наковые программы. Как выб-
рать нужную? Образовательные
программы по одному и тому же
направлению могут отличаться
по условиям стартовых знаний
кандидатов, сложностью, срока-
ми и формой обучения. Прокон-
сультировать и подобрать под-
ходящую вам программу обяза-
тельно помогут сотрудники цен-
тра занятости. Есть программы,
для которых базовое образова-
ние – высшее или среднее – не
требуется.

Обучение длится от трёх не-
дель до трёх месяцев – в зави-
симости от выбранной програм-
мы. Возвращать деньги за обу-
чение после трудоустройства
не нужно, так как это полнос-
тью бесплатная услуга, кото-
рая поможет освоить новую
профессию. Можно учиться, не
прерывая работу. Доступно

много программ заочной и ди-
станционной формы, обучение
по которым можно совмещать
с работой.

Обучение поможет в трудоус-
тройстве. Перед тем, как граж-
данин его проходит, заключает-
ся один из двух типов договоров.
Трёхсторонний договор — если
гражданин планирует в даль-
нейшем работать по найму: его
подписывают оператор образо-
вательной программы, работо-
датель и гражданин. Двусторон-
ний договор заключается, если
гражданин намерен открыть
своё дело по результатам обу-
чения. Если вас заинтересова-
ла эта информация, можно об-
ращаться в отделение ГАУ ЦЗН
ТО по Викуловскому району к
ведущему консультанту Евгении
Чемакиной или по телефону
8 (34557) 2-32-77.

    Анна НАУМОВА

Незаконно
получал
выплаты

В Викуловский районный суд
обратился Пенсионный фонд
РФ по Тюменской области с
иском к гражданину Ч. о взыс-
кании неправомерно получен-
ных денежных средств.

Исковые требования мотивиро-
ваны тем, что ответчик, являясь
получателем компенсационной
выплаты, имел дополнительный
доход, работая по трудовому до-
говору в строительных организа-
циях Тюменской области. В связи
с неизвещением об осуществле-
нии трудовой деятельности граж-
данин Ч. неправомерно получил
пенсионные выплаты на общую
сумму более 98 000 рублей.

 Суд, изучив материалы дела,
удовлетворил исковые требова-
ния Пенсионного фонда РФ  к
гражданину Ч. в полном объё-
ме, а также взыскал с него госу-
дарственную пошлину в разме-
ре 3 147 рублей.

Решение суда не вступило в
законную силу и может быть
обжаловано.

Заключили
под стражу

Викуловский районный суд
рассмотрел ходатайство сле-

дователя Ишимского межрай-
онного следственного отдела
СУ СК РФ по Тюменской облас-
ти об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под
стражу в отношении граждани-
на Б., 1950 года рождения, об-
виняемого в убийстве (ч.1 ст.
105 УК РФ). 

По версии следствия, днём
17 мая 2022 года гражданин Б.,
находясь в жилом доме в состо-
янии алкогольного опьянения,
в ходе ссоры нанёс кухонным
ножом удар в область живота
своей супруге. От полученных
ранений потерпевшая сконча-
лась на месте происшествия.  
   По решению суда гражданин
Б. будет находиться в СИЗО по
17 июля 2022 года.

Хранил
и перевозил

оружие
Викуловский районный суд

признал гражданина В., 1962
года рождения, виновным в
незаконном хранении и пере-
возке огнестрельного оружия
(ч. 1  ст. 222 УК РФ) и назначил
ему наказание в виде лишения
свободы сроком на 3 года, ус-
ловно, с испытательным сро-
ком 2 года.

Как следует из материалов
уголовного дела, В. с октября

1993 года по февраль 2022 года
в предбаннике своего дома хра-
нил однозарядную винтовку
ТОЗ-12 м калибра 5,6 мм, а так-
же 4 патрона этого же калибра. 
   В феврале 2022 года, в ночное
время, автомобиль под управ-
лением В. был остановлен со-
трудниками полиции, в котором
было обнаружено огнестрель-
ное оружие.

По решению суда, изъятые ог-
нестрельное оружие и 4 патро-
на к нему, оптический прицел и
ремень переданы в Управление
Росгвардии по Тюменской обла-
сти для уничтожения.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу и может быть об-
жалован.

 
По

предварительному
сговору

Викуловский районный суд
вынес приговор в отношении
гражданина Р., обвиняемого в
краже, совершённой группой
лиц по предварительному до-
говору, с незаконным проник-
новением в хранилище (п.п. «а»,
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), гражда-
нина К. — в краже, совершён-
ной группой лиц по предвари-
тельному договору, с незакон-
ным проникновением в храни-
лище (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158

УК РФ), умышленном причине-
нии лёгкого вреда здоровью с
применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия
(п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), нане-
сении побоев лицом, подверг-
нутым административному на-
казанию (ст. 116.1 УК РФ), и кра-
же, причинившей значитель-
ный ущерб гражданину (п. «б»
ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Как следует из материалов
дела, в июле 2021 года молодые
люди, предварительно догово-
рившись, совершили кражу бы-
тового электроинструмента в
ночное время из хозяйственной
постройки гражданина Л. Зав-
ладев похищенным имуще-
ством, Р. и К. с места преступле-
ния скрылись и распорядились
им по своему усмотрению, тем
самым причинив ущерб на сум-
му 10 286 рублей.

Через несколько дней К., нахо-
дясь в состоянии алкогольного
опьянения, пришёл в гости к сво-
ей знакомой, где у неё находился
гражданин А. У подсудимого воз-
никла ревность, и он пошёл к себе
домой за топором, вернувшись,
нанёс удар товарищу. После это-
го покинул домовладение, а то-
пор выбросил в болото. 

Кроме того, в августе 2021 года
в нетрезвом состоянии он нанёс
рукой два удара по голове несо-
вершеннолетнему. Пояснил, что

таким образом пытался помочь
своей знакомой, у которой не-
совершеннолетний сын без
спроса взял деньги в сумке и
отдал их своему другу. Ранее  К.
привлекался к административ-
ной ответственности за побои
(ст. 6.1.1 КоАП РФ), но должных
выводов для себя не сделал.

Он же, в октябре 2021 года,
распивал спиртное со своими
друзьями. После того как алко-
голь закончился, К. вместе с со-
бутыльницей пошли в банкомат,
сняли деньги и вернулись домой
продолжать «гуляние». Когда все
уже были пьяные, К. достал из
сумки женщины 7 000 рублей и
скрылся. Украденные деньги из-
расходовал на такси и спиртное. 

Суд, учитывая все доказатель-
ства по делу, назначил гражда-
нину Р. наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 300 ча-
сов. Гражданин К. был взят под
стражу в зале суда, и по сово-
купности преступлений ему на-
значено наказание в виде
лишения свободы на срок 2 года
4 месяца 5 дней, с отбыванием
в исправительной колонии об-
щего режима.

Приговор не вступил в законную
силу и может быть обжалован.

 Олеся СУББОТИНА по
материалам Объединённой

пресс-службы судебной
системы Тюменской области
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Моменты спектакля  //  Фото Ксении ИВАНОВОЙ

Актёры спектакля – стар-
шая группа театральной сту-
дии «Зазеркалье» под руко-
водством режиссёра Натальи
Лукьященко. Произведение
философское, о взаимоотно-
шениях между взрослыми
людьми, и Наталью беспокои-
ло, а доросли ли старшеклас-
сники до такого произведения,
смогут ли понять и донести до
зрителя суть пьесы?

– Я прочитала пьесу, и мне
очень захотелось с ребятами
поставить спектакль. Я люб-
лю философские произведе-
ния, — рассказывает Ната-
лья Лукьященко. – Некото-
рые фразы из него я беру в
основу жизни. К «тараканам»

ТАРАКАНЬЯ ТРАГЕДИЯ –
                 ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
ТАРАКАНЬЯ ТРАГЕДИЯ –
                 ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
22 мая состоялась премьера спектакля «Диклофо-

су НЕТ!» по пьесе Дмитрия Калинина. Тараканья тра-
гедия – так позиционировали этот спектакль. И дей-
ствительно, непростые взаимоотношения показаны
между героями-тараканами, чёрными и рыжими, муж-
чинами и женщинами. Тараканье общество – это че-
ловеческое общество с его проблемами, достоин-
ствами и недостатками, моралью и принципами и
даже национальным вопросом.

мы шли долго… Начало ре-
петиций было сложным. Не-
полный актёрский состав,
сложность текста, много тек-
ста… Долго не могли найти
актёра, который бы сыграл
Рыжего таракана. То один за
него слова говорил, то дру-
гой. И вот, наконец, появил-
ся Станислав Мардасов, со-
трудник нашего РДК, играл
замечательно, и репетиции
стали систематическими, по-
явилась «картинка». Ещё у
ребят была реакция на име-
на героев – тараканов зовут
интеллигентно и даже вычур-
но, к примеру, Онуфрий Афи-
ногенович. Трудно запом-
нить, и постоянно звучат эти

имена-отчества. «Мы не за-
помним!» — говорили ребята.
Но ничего, справились!

Спектакль был не полнос-
тью готов для показа, счита-
ет режиссёр, премьеру на-
значили на 22 мая на свой
страх и риск. А это подстёги-
вает репетировать чаще, от-
ветственнее подходить к сво-
им ролям. Всё получилось!
На премьере было смешно
не только зрителям, но и са-
мому режиссёру, это говорит
о том, что с задачей справи-
лись.  Это не что-то нравоу-
чительное со стороны актёр-
ского состава, зритель вос-
принял произведение легко и
запомнил. Об этом говорит
то, что после спектакля вы-
ходили и произносили сло-
вечки и фразы – глубокомыс-
ленные и смешные. Значит,
зацепило!

– Ребята молодцы! – считает
режиссёр. – Спектакль – это,
прежде всего, актёры. А режис-
сёр один – это ноль. Свои за-
думки я воплощаю в жизнь че-
рез них. Они значительно вы-
росли за время нашей работы.
Команда – главное!

Александр Старцев, Евге-
ний Климов, Роман Евланов,
Никита Великанов, Милана
Богомазова, Александра
Алиферкина, Анастасия Ба-
гута, Ева Балаганина, Мила-
на Кочанова, Стас Мардасов
играли прекрасно. В конце
пьесы «на подмогу» актёрам
вышли актёры и младшего
состава «Зазеркалья». На-
ходчивость, импровизация,
мастерство помогли всем
дать спектакль чётко и без

запинок. В зале не заметили,
как пролетели полтора часа,
внимание зрителей было при-
ковано к сцене постоянно.
Пересказывать сюжет спек-
такля смысла не имеет, это
надо смотреть! Будем наде-
яться, что будет ещё показ,
и тогда у викуловчан появит-
ся возможность насладиться
театральным творчеством, а
кто-то с удовольствием по-
смотрит ещё раз.

   Олеся СУББОТИНА
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• Вниманию населения!

•

Семинар старших пионервожатых (в середине, во втором ряду – основатель Викуловского
краеведческого музея Анатолий Давыдов)  //  Фото из архива Натальи ДУБОДЕЛОВОЙ


Больше всего уведомлений
получили жители городов и по-
сёлков Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — 6 264. На
юге Тюменской области адре-
сатов немногим меньше —
5 157. В Ямало-Ненецком авто-
номном округе аналогичную
работу энергетикам пришлось
проводить в отношении 1 738
неплательщиков.

«Газпром энергосбыт Тюмень» инициирует выездные
рейды по отключению от электричества злостных

неплательщиков
Рейдовые мероприятия АО «Газпром энергосбыт Тюмень» с

сетевыми организациями наметили в Югре, на Ямале и юге Тю-
менской области. В ближайшее время без света могут остаться
более 13 тысяч потребителей-физических лиц, имеющих задол-
женность свыше 2-х расчётных периодов, — именно такое коли-
чество уведомлений о возможном ограничении режима потреб-
ления электроэнергии направлено жителям трёх субъектов Тю-
менского региона.

«В среднем после получения
уведомлений о возможном вве-
дении ограничения режима по-
требления электроэнергии оп-
лачивают счета за свет порядка
70 % должников, в отношении
оставшихся 30 % энергетикам
всё-таки приходится прибегать
к крайним мерам — ограничи-
вать подачу ресурса до полного
погашения задолженности, —

поясняет заместитель гене-
рального директора – директор
филиала АО «Газпром энерго-
сбыт Тюмень» Александр Лев-
ченко. — Некоторые абоненты
ошибочно полагают, что не-
большая задолженность за
электроэнергию, к примеру, в
размере 500 рублей, не может
привести к крайним мерам. Но
сумма в этом случае не имеет
значения, по закону важен
лишь срок неисполнения по-
требителем своих обязательств
по оплате электроэнергии. Что-
бы попасть в список злостных
неплательщиков, достаточно
всего 2-х месяцев».

На сегодняшний день АО «Газ-

пром энергосбыт Тюмень» пода-
но в сетевые организации около
2 тысяч заявок на ограничение
режима потребления электри-
ческой энергии. Это коснётся ад-
ресов тех абонентов, которые
уже находятся в «точке невоз-
врата», так как они месяцами не
оплачивали счета энергетиков, и
ещё 30 дней игнорировали уве-
домления от энергосбытовой
компании. Разговор со злостны-
ми должниками в этом случае бу-
дет короткий: их квартиры или
дома будут обесточены. Чтобы
вернуть свет, потребуется поряд-
ка двух календарных дней. Кро-
ме того, возрастёт и нагрузка на
бюджет должников, так как на-

ряду с погашением долга необ-
ходимо будет оплатить услуги
сетевой организации по отклю-
чению/подключению.

Стоит отметить, что в 1 кварта-
ле 2022 года уведомления полу-
чили 11 096 недобросовестных
плательщиков в разных муници-
пальных образованиях трёх
субъектов Тюменского региона.
После этого, не желая быть обе-
сточенными, долги оплатили бо-
лее 9 тысяч человек, что свиде-
тельствует о платёжеспособно-
сти большей части данной кате-
гории потребителей.

   Отдел по связям с
общественностью и работе

со СМИ

Приветствие пионеров на отчётно-выборной комсомольс-
кой конференции


Своими воспоминаниями о
пионерском прошлом подели-
лась викуловчанка Наталья Ива-
новна Дубоделова. До седьмо-
го класса она училась в Карга-
линской школе, затем – в Кото-
чиговской, так как семья смени-
ла место жительства: отца На-
тальи, коммуниста Ивана Арте-
мьевича Талалаева, назначили
тогда директором Коточиговс-
кой школы.

С пионерией связана боль-
шая часть её жизни. Сначала
она, как и полагается, была ок-
тябрёнком, потом пионеркой,
затем – комсомолкой. Как сей-
час помнит: вырезанную из кар-
тона звёздочку обшила красной
тканью – это был отличительный
знак октябрят, а потом с гордос-
тью носила её на груди. А на сме-
ну звёздочке пришёл красный
галстук, выглаженный, аккуратно
завязанный. Как не терпелось
пионерам-новичкам надеть его
поскорее! Так и текли детские
годы, неразрывно связанные с
коммунистической идеологией,
а ещё – с запахом костра и печё-
ной картошки, и ощущением, что
впереди ещё столько прекрас-
ных свершений...

После окончания десяти клас-
сов Наталья трудоустроилась в
Чуртанскую школу старшей пио-
нервожатой, где проработала
один год. Руководила пионерс-
кой дружиной, возглавляла все
школьные дела. Позже три года
трудилась в Калининской вось-
милетке, затем – три года в Ко-
точиговской школе. Параллель-
но заочно училась в Тюменском
государственном университете
на преподавателя истории и
обществоведения. Работать с
детьми ей очень нравилось,
всегда в голове кружилась мас-
са идей, которые поскорее хо-
телось реализовать. Её органи-
заторские способности и огром-
ное желание трудиться были
замечены, и в 1972 году ей пред-
ложили стать секретарём рай-
кома комсомола.

– Когда я пришла работать в
райком комсомола, в районе
функционировали четырнад-
цать средних школ, – рассказы-
вает Наталья Дубоделова. – В
каждой из них работала стар-
шая пионервожатая. Обычно
это были самые активные, бо-
леющие душой за дело люди.

К 100-летию пионерии

ПИОНЕРИЯ – ЯРКАЯ СТРАНИЦА
В ИСТОРИИ РАЙОНА

Со времени создания пионерии прошёл век. Много счастья при-
несла эта организация людям. И потому она до сих пор живёт в
их сердцах.

Пионерские дружины были раз-
биты на отряды, каждый класс
представлял свой отряд. Школь-
ная пионерия – это как бы ма-
ленькое государство. Самоуправ-
ление было на высоком уровне.
Чем занималась пионерия? Пат-
риотическим, нравственным и
трудовым воспитанием молодё-
жи. Военно-патриотические игры
«Орлёнок» и «Зарница» собира-
ли большое количество участни-
ков. Дети с удовольствием зани-
мались сбором почек деревьев,
макулатуры и металлолома, по-
садкой деревьев. За любую ра-
боту, которую им предлагали, они
брались и выполняли на совесть.
Детям, которые по трудовому
фронту занимали первые места,
выдавали путёвки в лагеря «Ар-
тек» и «Орлёнок». Всё было по-
строено на труде! А ещё активно
велась тимуровская работа.

Наталья Дубоделова вспоми-
нает, что зачастую старшие пио-
нервожатые становились
депутатами сельских советов.
Они возглавляли женсоветы,
знали всех граждан своей тер-
ритории в лицо. Одни пели, дру-
гие занимались художествен-
ной самодеятельностью – у
каждого было своё полезное
увлечение.

Ну а самым долгожданным и
любимым праздником у всех
пионеров был, конечно же, День
пионерии – 19 мая. В этот день
подводили все итоги пионерс-
кой деятельности за учебный
год, награждали тех, кто этого
заслужил за активную работу.

– Ежегодно в этот день в Ви-
кулово проходил смотр строя и
песни, – продолжает Наталья
Дубоделова. –  Дети съезжались
сюда со всех школ. Такие они
были красивые, подтянутые, в
красных галстуках – любо было
посмотреть! И все глядели на
них: жители села и случайные
прохожие. Под звуки барабана
и горна шли пионеры по цент-
ральной улице села строем к
стадиону. А зрители им аплоди-
ровали. В конце дня пионеров
ждали вечерние костры. Дети
ответственно относились к раз-
ведению костров, знали, как
сделать это безопасно, умели
оборудовать место и потом пра-
вильно его разбирали. В вечер-
ней тиши у костра пионеры меч-
тали, пели песни, играли. Это

был полезный отдых, который
запоминался навсегда и которо-
го советские школьники ждали
с нетерпением вновь.

Людям, у которых пионерия
была неотъемлемой половиной
жизни, в годы распада Советс-
кого Союза тяжело было с ней
расставаться, да и вообще осоз-
навать, что всё то, что десятиле-
тиями отрабатывалось и разви-
валось, вдруг в одночасье стало
никому ненужным. Сложно
было перестраиваться, но вре-
мя диктовало новые условия.

– Лишили людей пионерской
организации, а взамен что? Ни-
чего, – рассуждает Наталья Ду-
боделова. – На место старого
должно было прийти что-то но-
вое, но мы видим, что тридцать
лет прошло, а подобия пионе-
рии так и не создали. Я думаю,
современной молодёжи не хва-
тает того, что было тогда. Вот
помню, мы всегда были чем-то
заняты: то на субботнике, то на
кирпичном заводе помогаем, то
мосты строим… Некогда было
скучать и бездельничать. Может,
кто-то и недоволен был таким
раскладом, но в основном все
вспоминают это прошлое доб-
рым словом. Эти организацион-
ные работы многим ребятишкам
того поколения помогли встать
на ноги, из них получились хо-

рошие руководители в различ-
ных сферах. Они двигали даль-
ше историю района…

Рассказывая о пионерии, На-
талья Дубоделова с теплотой и
уважением называет имена
старших пионервожатых тех лет:
Тамара Андреевна Клочкова,
Александра Александровна Ге-
расёва, Любовь Семёновна Кня-
зева, Любовь Николаевна Бар-
дашкина (Чернова), Нина Ана-
тольевна Суворова, Зоя Алек-
сандровна Вохмина, Зоя Алек-
сандровна Потапкина и многие,

многие другие имена и фами-
лии. Эти люди проделали боль-
шую работу по воспитанию под-
растающего поколения.

И теперь, спустя много лет,
когда нет уже давным-давно ни
пионерии, ни комсомола, Ната-
лья Дубоделова всё ещё мыс-
ленно возвращается в то время.
И всегда с улыбкой говорит о
нём. Столько лет было отдано,
столько сил! А сколько позитив-
ных эмоций получено – не со-
считать…

             Анна НАУМОВА
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•От редакции

Анна Михайловна Абрамкова  // Фото прислал
автор.


Глава муниципального образования
Викуловский муниципальный  район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 мая 2022 г. № 05

с. Викулово

«О назначении публичных слушаний
в Викуловском муниципальном районе»

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13 Ус-
тава Викуловского муниципального района:

1. Назначить на 09 июня 2022 года публичные слушания в Вику-
ловском муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта
решения Думы Викуловского муниципального района о внесении
изменений и дополнений в Устав Викуловского муниципального
района.

2. Провести публичные слушания по адресу: Тюменская область,
Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, зал заседаний
(3 этаж), с 09-00 до 09-30.

3. Прием рекомендаций и предложений по проекту реше-
ния Думы Викуловского муниципального района осуществля-
ется по адресу: Тюменская область, Викуловский  район, с.
Викулово, ул. Ленина, д. 2, кабинет  23 в срок по 08 июня 2022
года до 08-30.

4. Разместить настоящее распоряжение с Приложением № 1 (про-
ект решения Думы о внесении изменений  и дополнений в Устав
Викуловского муниципального района) в районной газете «Красная
звезда» и на официальном сайте Викуловского муниципального
района в сети Интернет www.Vikulovo.admtyumen.ru в разделе
«Власть. Дума. Нормативные правовые документы».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубли-
кования в районной газете «Красная звезда».

А. А. ЛОТОВ,
глава муниципального образования

П р о е к т

ДУМА
ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
__________   2022 г. №______

с. Викулово

«О внесении изменений и дополнений
в Устав Викуловского

муниципального района»
В соответствии с частью 1 статьи 22 и статьей 63 Устава Викулов-

ского муниципального района, регламентом Думы Викуловского
муниципального района, Дума Викуловского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1. В Устав Викуловского муниципального района, принятый ре-
шением ОМО Викуловский район от 16.06.2005 № 65 (с изменени-
ями и дополнениями, внесёнными решением Думы объединённо-
го муниципального образования Викуловский район от 9 августа
2005 года № 69; решениями Думы Викуловского муниципального
района от 09 марта 2006 года № 07; от 24 октября 2006 года № 41;
от 16 октября 2007 года № 39; от 04 апреля 2008 года № 17; от 21
апреля 2009 № 08; от 18 ноября 2009 года № 36; от 28 января 2010
года № 01; от 30 марта 2010 года № 16; от 23 июля 2010 года № 29;
от 18 октября 2010 года № 39; от 23 сентября 2011 года № 24; от 29
мая 2012 года № 35; от 30 ноября 2012 года № 50; от 21 ноября
2013 года № 30; от 20 июня 2014 года № 26; от 03 декабря 2014 №
43; от 11.09.2015 № 31; от 31.10.2016 № 32; от 13.06.2017 № 34;) от
06.11.2018 № 39; от 08 мая 2019 года № 08; от 02 июля 2019 года №
23; от 21 января 2020 года № 01; от 29 декабря 2020 года № 45; от
14 мая  2021; от 17 декабря 2021 года № 36)  внести следующие
изменения и дополнения:

Пункт 12 части 2 статьи 6 Устава дополнить словами: «(с учетом
положений Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 124 «О
закреплении отдельных вопросов местного значения за сельски-
ми поселениями Тюменской области»)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красная звезда»
и обнародовать путём размещения на официальном сайте Вику-
ловского муниципального района в информационно – телекомму-
никационной сети.

Глава муниципального образования А.А. ЛОТОВ
Председатель Думы Л.Н. СЕРДЮКОВА

•Официальные новости

Информация
о результатах публичных слушаний

20 мая 2022 г. в зале заседаний администрации Викуловского
муниципального района проведены публичные слушания по воп-
росу обсуждения проекта решения Думы Викуловского муниципаль-
ного района «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета
Викуловского муниципального района за 2021 год», опубликован-
ного в районной газете «Красная звезда» от 07.05.2022 г. № 37
(10301).

Письменных и устных предложений, замечаний граждан по
проекту решения Думы, вынесенного для обсуждения на пуб-
личные слушания, не поступило. Участники публичных слуша-
ний по результатам обсуждения проекта решения Думы Вику-
ловского муниципального района решили: рекомендовать де-
путатам районной Думы принять проект решения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Викуловского муници-
пального района за 2021 год.

Сосед, коллега, друг, знако-
мый – в чём-то талантлив! Кто-
то пишет стихи, кто-то рисует
или делает удивительные по-
делки, кто-то прекрасный свар-
щик, а у кого-то, может быть,
талант быть со всеми добрым
и отзывчивым. В каждом селе

Пишите на тему
«Село моё богато талантливыми людьми»

Напомним, что в начале года редакция объявила  новый кон-
курсный проект «Село моё богато талантливыми людьми».

есть интересные люди, о талан-
тах которых мы можем не по-
дозревать. Расскажите о тех,
кто рядом! Ждём ваши статьи и
фотографии со всего района.
Украсьте районку своими рас-
сказами.

В конце года выберем лучшие

материалы, авторы получат от
редакции благодарственные
письма и призы. Надеемся на
активное сотрудничество. И спа-
сибо всем, кто остаётся с нами,
кто выписывает газету и интере-
суется жизнью малой родины и
нашим творчеством.

Ждём ваши истории!
      Олеся СУББОТИНА

•

– Нюрочка, да неужели я тебя не научу вя-
зать да шить? — говорила мама восьмилетней
дочке.

На конкурс «Село моё богато талантливыми людьми»

КРУЖЕВНИЦА
– Да я что, глупая что ли, сама научуся, — отве-

чала девочка.
Первое кружево девочка стащила у подружки

Польки, забралась на избу и несколько часов рас-
пускала и заново набирала рядочки из ниток
крючком. Мама потеряла дочку: мало того, что
нигде не было, да и пять рядков картошки было
не огребёно.

– Я на работу была безумная, никакой не боя-
лась! — вспоминает Анна Михайловна Абрамко-
ва. Жили в деревне Юшкова, и после 4 класса по-
шла работать в колхоз, а после долгие годы рабо-
тала на льнозаводе.

– Иду я, значит, 6 рядков, руками лён рвали в
снопы, а рядом идёт подружка Шурочка и хваста-
ет, что не отстаёт, а бригадир смеётся: Анна идёт
шесть, а ты два!

Зимой прессовали лён. Работа всегда была.
В 17 лет девушка вышла замуж, полгода до

совершеннолетия оставалось, а свекровь, ког-
да увидела, удивилась и посмеялась:

– А, якай, яка это работница-то, худенька да
маленька!

Анна Михайловна до сих пор маленькая, но
стремления, целеустремлённости, жизненной
силы столько, что позавидовать можно.  Рабо-
та кипела в руках Нюры. Держали с мужем боль-
шое хозяйство. До сих Анна Михайловна, уже
одна, держит то поросят, то куриц, и это в 83
года!

Своё увлечение вязанием, шитьём, вышивкой с
самого детства пронесла через всю жизнь. Быва-
ло, такие сложные кружева в руки брала, никто не
мог повторить и так же связать, а у Анны всё полу-
чалось, талант не отнять! До сих пор вяжет кружки
для подруг, родственников и знакомых. Долгих лет
вам, Анна Михайловна, дай Бог здоровья и жиз-
ненных сил!

Светлана АНАНИНА,
с. Викулово

•СПОРТ

Итоги личных результатов
чемпионата следующие:

Лотов Иван на дистанции
1500 м – 1 место и 800 м –
2 место;

Иванова Любовь на дистан-
ции 1500 м – 2 место и 5000 м –
3 место;

Бакшеева Наталья на дис-

Чемпионат Тюменской
области по лёгкой атлетике

С 22 по 24 мая в г.Тюмени проходил чемпионат Тюменской об-
ласти по лёгкой атлетике. Сборная Викуловского района заняла
третье место.

танции 1500 м – 3 место и 800 м
– 3 место;

Коробова Наталья на дистан-
ции 400 м – 2 место и 800 м –
2 место;

Лотова Татьяна на дистан-
ции 1500 м – 1 место и 5000 м
– 2 место.

В эстафетном беге 4х400 м

среди мужчин второе место за-
няли: Чечиков Максим, Хахаев
Максим, Шейфер Сергей, Руса-
ков Вячеслав. В эстафетном
беге 4х400 м  среди женщин пер-
вое место заняли: Коробова
Наталья, Иванова Любовь, Ло-
това Татьяна, Бакшеева Ната-
лья.

  Татьяна ЛОТОВА, тренер-
преподаватель МАУ ДО

«ДЮСШ «Спринт»

•Дорога и мы

Викуловский район пред-
ставляла команда МАОУ «Ви-
куловская СОШ № 1» — отде-
ление Боковская школа, руко-
водитель Соскина Евгения.

Программа конкурса состо-
яла из 6 станций: «Знатоки
Правил дорожного движе-
ния», «Знание основ оказа-
ния первой помощи», «Авто-
городок», «Фигурное вожде-
ние велосипеда», «Основы

Состоялся региональный этап
Всероссийского конкурса
«Безопасное колесо 2022»

С 16 по 19 мая в областном детском оздоровительном
лагере «Остров детства» (г. Тюмень) прошёл региональ-
ный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов до-
рожного движения «Безопасное колесо 2022».

безопасности жизнедеятель-
ности» и творческий конкурс
«Вместе — за безопасность
дорожного движения» —
представление агитационно-
пропагандистского меропри-
ятия по формированию у обу-
чающихся навыков безопас-
ного поведения на улицах и
дорогах.

Торжественное закрытие. На-
граждение. Счастливые улыб-

ки ребят. Фото на память. Уча-
стие в мероприятии такого
уровня — это отличная воз-
можность расширить свой кру-
гозор. Конкурс подарил всем
участникам незабываемые
впечатления, возможность по-
общаться и найти новых дру-
зей, а также получить положи-
тельные эмоции и желание
рассказать своим друзьям о
том, что жить по правилам —
это здорово!

        Алёна ГОРБУНОВА,
методист отдела

образования
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МАЙ
30, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20, 23:45 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Тобол» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «Земский доктор» «12+»
02:45 Т/с «Версия» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Дельфин» «16+»
23:30 Т/с «Пёс» «16+»
02:45 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»
03:30 Т/с «Шаман» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:30, 18:20,
03:25 Новости.
06:05, 00:00 Все на Матч! «12+»
08:50, 12:35, 03:10 Специальный
репортаж «12+»
09:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
12:55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) -
«Локомотив-Пенза» «0+»
14:55 Хоккей. Международный
турнир «Кубок Чёрного моря»
Финал «0+»
17:20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. «Гран-при 2022» «0+»
18:25, 05:00 «Громко» «12+»
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург) «0+»
21:55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» «0+»
00:30 «Тотальный футбол» «12+»
01:00 Х/ф «Андердог» «16+»
03:30 Классика бокса.
Мохаммед Али. Лучшее «16+»
04:15 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее «16+»

31, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20, 23:45 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Тобол» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»

21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «Земский доктор» «12+»
02:45 Т/с «Версия» «16+»

НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Дельфин» «16+»
23:30 Т/с «Пёс» «16+»
02:45 «Их нравы» «0+»
03:20 Т/с «Шаман» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:30, 14:55,
18:20, 03:25 Новости.
06:05, 17:30, 20:30, 00:00 Все
на Матч! «12+»
08:50, 12:35, 03:10 Специальный
репортаж «12+»
09:10 Х/ф «Андердог» «16+»
11:30, 00:40 Есть тема! «12+»
12:55, 15:00 Х/ф «Кикбоксёр
возвращается» «16+»
15:20 Х/ф «Самоволка» «16+»
18:25, 05:00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур «0+»
21:00 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против Авака
Узляна «16+»
01:00 Х/ф «В лучах славы» «12+»
03:30 «Диалоги о рыбалке» «12+»
04:00 «Правила игры» «12+»

ИЮНЬ
1, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20, 23:40 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Тобол» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 15:05, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
15:30 Фестиваль детской
художественной гимнастики «Алина»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «Земский доктор» «12+»
02:45 Т/с «Версия» «16+»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Дельфин» «16+»
23:30 Т/с «Пёс» «16+»
02:50 «Их нравы» «0+»
03:15 Т/с «Шаман» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:30, 15:05,
17:20, 22:00, 03:25 Новости.
06:05, 19:25, 22:05 Все
на Матч! «12+»
08:50, 12:35, 03:10 Специальный

репортаж «12+»
09:10 Х/ф «В лучах славы» «12+»
11:30, 23:00 Есть тема! «12+»
12:55, 15:10 Т/с «Кремень» «16+»
17:25, 00:20 Мини-футбол.
Чемпионат России
«Парибет-Суперлига» Финал.
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ
(Москва) «0+»
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) - «Локомотив»
(Россия) «0+»
23:20 Профессиональный бокс.
Амир Хан против Келла Брука «16+»
02:15 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес
Темптейшен» - «Сиэтл Мист» «16+»
03:30 «Диалоги о рыбалке» «12+»
04:00 «Территория спорта» «12+»
04:30 «Второе дыхание.
Валерий Кобелев» «12+»
05:00 «Посттравматический
синдром» «12+»

2, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20, 23:40 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Тобол» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «Земский доктор» «12+»
02:45 Т/с «Версия» «16+»

НТВ
04:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
9:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Дельфин» «16+»
23:25 «ЧП. Расследование» «16+»
23:55 «Поздняков» «16+»
00:10 «Мы и наука.
Наука и мы» «12+»
01:00 Т/с «Пёс» «16+»
02:40 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»
03:25 Т/с «Шаман» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20,
22:00, 03:25 Новости.
06:05, 19:25, 22:05 Все
на Матч! «12+»
08:50, 12:35, 03:10 Специальный
репортаж «12+»
09:10 Х/ф «Кикбоксёр
возвращается» «16+»
11:30, 23:00 Есть тема! «12+»
12:55, 15:10 Т/с «Кремень.
Освобождение» «16+»
17:25, 00:20 Мини-футбол.
Чемпионат России
«Парибет-Суперлига» Финал.
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ
(Москва) «0+»
20:00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) «0+»
23:20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против

Хосе Луиса Кастильо «16+»
23:50 Смешанные единоборства.
Ореn FС. Руслан Проводников
против Али Багаутинова «16+»
02:15 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» -
«Атланта Стим» «16+»
03:30 «Диалоги о рыбалке» «12+»
04:00 «Территория спорта» «12+»
04:30 «Второе дыхание.
Виктор Ан» «12+»
05:00 «Когда папа тренер» «12+»

3, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 01:10
«Информационный канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 «Две звезды.
Отцы и дети» «12+»
23:25 Д/ф «История группы
«Вее Gееs» Как собрать
разбитое сердце» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
00:00 Х/ф «Дочь за отца» «12+»
03:20 Т/с «Версия» «16+»

НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «ДНК» «16+»
18:00 «Жди меня» «12+»
20:00 Т/с «Дельфин» «16+»
23:40 «Своя правда» «16+»
01:15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» «12+»
01:40 «Квартирный вопрос» «0+»
02:35 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»
03:30 Т/с «Шаман» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:30, 15:05,
18:00, 22:00, 03:25 Новости.
06:05, 15:10, 18:05,
22:05 Все на Матч! «12+»
08:50, 12:35, 03:10 Специальный
репортаж «12+»
09:10 Х/ф «Пазманский
дьявол» «16+»
11:30, 23:00 Есть тема! «12+»
12:55 Х/ф «Самоволка» «16+»
15:30 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Джошуа Пасио против
Джарреда Брукса «16+»
18:55, 05:00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур «0+»
21:00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Такеши Иноуэ «16+»
23:20 Смешанные единоборства.
Александр Волков. Лучшее «16+»
00:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» «0+»
01:35 Д/ф «Комета
«Урал-Грейт» «12+»
02:15 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес
Темптейшен» «16+»
03:30 «Диалоги о рыбалке» «12+»
04:00 «Территория спорта» «12+»

4, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «0+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть
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о щиром коммунисте» «12+»
11:10, 12:15 «Видели видео?» «0+»
14:05 Д/ф «Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика» «12+»
15:15 Д/ф «Безумные приключения
Луи де Фюнеса» «12+»
17:05, 18:20 Х/ф «Большая
прогулка» «0+»
19:50 «На самом деле» «16+»
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером «16+»
23:00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный Кубок.
Россия - Америка «16+»
00:30 Д/ф «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов» «12+»
01:25 Наедине со всеми «16+»
03:40 Д/с «Россия от края
до края» «12+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 «Формула еды» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников» «12+»
13:05, 15:30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» «16+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «По велению
сердца» «12+»
00:30 Х/ф «Недотрога» «12+»
03:50 Х/ф «Невеста моего
жениха» «12+»

НТВ
05:00 «Хорошо там, где
мы есть!» «0+»
05:20 «ЧП. Расследование» «16+»
05:45 Х/ф «Взлом» «16+»
07:30 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Поедем, поедим! «0+»
09:20 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:05 «Однажды..» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00 Д/ф «Альтернативная
история России» «12+»
16:15 «Следствие вели...» «16+»
18:00 Д/с «По следу монстра» «16+»
19:00 Центральное
телевидение «16+»
20:10 «Ты не поверишь!» «16+»
21:00 «Секрет на миллион» «16+»
23:00 «Международная
пилорама» «16+»
23:45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» «16+»
00:50 Дачный ответ «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Майк Ветрила (Россия) против
Сиримонгхона Ламтуана
(Таиланд) «16+»
07:00, 08:25, 11:45, 19:00,
22:00, 03:25 Новости.
07:05, 14:30, 17:00, 19:05,
22:05 Все на Матч! «12+»
08:30, 11:50 Т/с «Кремень» «16+»
12:55 Смешанные единоборства.
Александр Волков. Лучшее «16+»
14:55 Футбол. Суперлига. Женщины.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «0+»
17:25 Самбо. Кубок Президента
Российской Федерации «16+»
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал.
«Спортинг» (Португалия) -
ЦСКА (Россия) «0+»
23:00 Смешанные единоборства.
UFС. Александр Волков против
Жаирзиньо Розенстрайка «16+»
01:55 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Джошуа Пасио против
Джарреда Брукса «16+»
03:30 «Диалоги о рыбалке» «12+»
04:00 «Территория спорта» «12+»
04:30 «Второе дыхание.
Евгений Новожеев» «12+»

05:00 «Я стану легендой» «12+»

5, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости.
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» «16+»
07:45 «Играй, гармонь
любимая!» «12+»
08:25 «Часовой» «12+»
08:55 Здоровье «16+»
10:15 Д/ф «Петр Первый. На троне
вечный был работник» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «0+»
13:35, 15:15, 18:20 Т/с
«Противостояние» «16+»
21:00 Время.
22:35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр «16+»
23:45 Д/ф «Крым Юлиана
Семенова» «16+»
00:55 Наедине со всеми «16+»
03:10 Д/с «Россия от края
до края» «12+»

РОССИЯ 1
05:40, 03:20 Х/ф «Шесть
соток счастья» «12+»
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 15:00, 17:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников» «12+»
13:05, 15:30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» «16+»
18:00 «Песни от всей души» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым «12+»
01:30 Х/ф «Найдёныш» «16+»

НТВ
05:00 Х/ф «Поцелуй в голову» «16+»
06:45 Центральное
телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:15 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:15 «Следствие
вели...» «16+»
18:00 «Новые русские
сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:20 «Ты супер! 60+» «6+»
22:50 «Звезды сошлись» «16+»
00:10 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Шакур Стивенсон против Джереми
Накатилы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WВО «16+»
07:00, 08:25, 11:45, 15:55, 19:00,
22:00, 03:25 Новости.
07:05, 16:00, 19:05, 22:05 Все
на Матч! «12+»
08:30, 11:50 Т/с «Кремень.
Освобождение» «16+»
12:55 Регби. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Стрела»
(Казань) «0+»
14:55 Смешанные единоборства.
UFС. Александр Волков против
Жаирзиньо Розенстрайка «16+»
16:25 Академическая гребля.
Большая Московская регата «0+»
18:00, 05:00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур «0+»
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал.
«Зенит» (Россия) - «Рейнджерс»
(Шотландия) «0+»
23:00 Х/ф «Рестлер» «16+»
01:15 Регби. Чемпионат России.
ЦСКА - «Енисей-СТМ»
(Красноярск) «0+»
03:10 Специальный репортаж «12+»
03:30 «Диалоги о рыбалке» «12+»

•Безопасность населения

Как показывает практика, ущерб от
одной квартирной кражи составляет
10-40 тысяч рублей. Данная сумма с лих-
вой могла бы покрыть расходы на уста-
новку охранной сигнализации и ее ис-
пользование в течение нескольких лет.
Охранная сигнализация сегодня являет-
ся, пожалуй, самым эффективным сред-
ством от квартирных краж.

При постановке квартиры на центра-
лизованную охрану устанавливаются
специально разработанные средства
сигнализации, способные фиксировать
проникновение посторонних лиц в квар-
тиру и своевременно подавать сигнал
тревоги. В настоящее время ресурс тех-
нических средств вневедомственной ох-
раны позволяет подключение нетеле-
фонизированного домовладения на
пульт охраны.

Работы по подключению на пультовую
охрану домовладения начинаются с ва-
шей заявки. После чего проводится экс-
пертиза объекта, во время которой изу-
чаются особенности домовладения, со-
ставляется схема сигнализации и подго-
тавливается смета единовременных рас-
ходов на оборудование и монтаж техни-
ческих средств. Итогом работ являются
подписание договора на реагирование
группы задержания вневедомственной
охраны по сигналу «Тревога», обучение
и инструктаж домовладельца по пользо-
ванию системой сигнализации. Отметим,
что при срабатывании охранной сигна-
лизации сотрудники Росгвардии прибы-
вают на место в кратчайшее время, и, как
правило, оно составляет 3-5 минут.

В связи, с чем ПЦО № 5 (дислокация
с. Викулово) Ишимского муниципально-
го отдела вневедомственной охраны Уп-
равления Росгвардии по Тюменской об-
ласти предлагает вам ознакомиться с ус-
ловиями и тарифами предоставляемых
услуг охраны объектов различных форм
собственности:

охрана объекта по Интернет – каналу
(для подразделений сельской местнос-
ти) ключ/час – 6 рублей 08 копеек;

контроль за средствами тревожной сиг-
нализации на объектах по Интернет – ка-
налу (для подразделений сельской мест-
ности) ключ/час – 6 рублей 08 копеек;

контроль за средствами пожарной сиг-
нализации на объектах по Интернет – ка-
налу (для подразделений сельской мест-
ности), ключ/час – 5 рублей 28 копеек;

контроль за средствами тревожной
сигнализации на объектах, охраняемых
филиалами УВО ВНГ по Интернет – ка-
налу (для подразделений сельской мес-
тности) ключ/час – 2 рубля 80 копеек.

В среднем в месяц на охрану объекта
юридических лиц денежные расходы
могут составить от 2,5 тысячи до 4 тысяч
рублей.

Контроль за средствами охранной, по-
жарной, тревожной сигнализации
в квартирах, жилых домах, гаражах, иных

Вневедомственная охрана –
надёжный гарант защиты

собственности
«Неспокойное у нас время. Живём, как на вулкане», – такие рассуждения мы

слышим практически ежедневно. Те же, кто действительно хочет, чтобы их дом
был крепостью, и никакие непрошенные гости туда самовольно не проникали,
обращаются за помощью во вневедомственную охрану Росгвардии. Квартирные
кражи – один из трудно раскрываемых видов преступлений. Большинство краж
можно было бы предотвратить, если бы хозяева приняли меры по защите лично-
го имущества.

строениях, сооружениях,  помещениях
на маршрутах патрулирования групп за-
держания, подключённых к системам
передачи извещений с применением
каналов связи, – 250 рублей 43 копейки.

Абонентская плата в месяц за надёж-
ную охрану вашей квартиры составит
250 рублей 43 копейки.

В стоимость дооборудования объектов
для использования стандарта связи
«Интернет – канал» входит приобрете-
ние оборудования:

Прибор контроллер охранно-пожар-
ный Приток-А-КОП-02 (4 шлейфа), При-
ток-А-КОП-02.2 (8 шлейфов), Приток-А-
КОП-04 (8-16 шлейфов) или прибор при-
емно-контрольный охранно-пожарный
ППКОП IP/GPRS 4 СПИ «Юпитер».

Стоимость обеспечения запасного ка-
нала с использованием стандарта свя-
зи GPRS включает приобретение сим-
карт операторов сотовой связи на обслу-
живаемой территории.

Расходы по обеспечению запасного ка-
нала зависят от договорённости контр-
агента с оператором связи.

Кроме того, предлагается такая услу-
га, как «мобильный телохранитель» –
технические средства тревожной сигна-
лизации, работающие по каналу сотовой
связи стандарта GSM. В качестве радио-
передающего устройства в данной сис-
теме используется стандартный мобиль-
ный телефон, запрограммированный на
автоматический набор в одно касание
(«горячая клавиша», например, кнопка
№5, расположенная в центре клавиату-
ры телефона) и вызов определённого
абонентского номера (передача сигна-
ла «Тревога») на радиоприёмное устрой-
ство, установленное в пункте централи-
зованной охраны. При выборе Sim-кар-
ты, для установки в радиопередающее
устройство необходимо руководствовать-
ся только зоной покрытия (обслужива-
ния) оператора сотовой связи.

По состоянию на 01.06.2022 года в ПЦО
№ 5 (дислокация с. Викулово) Ишимско-
го МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Тюменской области» находится
под централизованной охраной более
100 объектов различных форм собствен-
ности, порядка 20  квартир граждан. Толь-
ко в текущем году в селе Викулово экипа-
жами  вневедомственной охраны Рос-
гвардии осуществлено свыше 50 выездов
по сигналу «Тревога» с охраняемых
объектов.

Краж с охраняемых объектов и квар-
тир граждан не допущено.

Уточнённую информацию об услугах
охраны Росгвардии можно получить по
номеру телефона 2-37-09.

 Александр ФЕДОТОВ,
начальник ПЦО № 5 Ишимского

МОВО- филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России

по Тюменской области»,
майор полиции

Один из них 17-летний студент од-
ного из колледжей наткнулся в Ин-
тернете на объявление о заработке.
Задержанный понимал, что для по-
лучения денег придётся нарушать
закон, однако, возможность получить
«лёгкие деньги» взяла верх, и он со-
гласился.

Работа заключалась в том, чтобы
брать деньги у пенсионеров, которых
обманули, и переводить на указанные
банковские счета, забирая часть «при-
были» себе.

К осуществлению заработка подозре-

•Осторожно: мошенники!
В Тюмени задержали подозреваемых

в обмане пенсионеров
Задержанные молодые люди были лишь курьерами

В Тюмени полицейские задержали троих молодых людей, которые были за-
действованы в схеме обмана пенсионеров.

ваемый привлёк 16-летнего знакомого
и 17-летнюю ранее судимую девушку.

Жертвами злоумышленников стали две
пенсионерки 1931-го и 1941-го годов рож-
дения. В сумме приятели получили от них
310 тысяч рублей. Когда деньги оказа-
лись у них в руках, молодые люди ре-
шили оставить их себе и удалили чат в
мессенджере, через который общались
с заказчиками преступления.

Значительная часть денежных средств
изъята у подозреваемых и возвращена
потерпевшим.

Никита БЕЛЯЕВ
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

ТАКСИ ИП Плетеневских
С Вами 13 лет! Викулово – Тю-
мень – Викулово, ежедневные
рейсы, отправление из с. Ви-
кулово в 1.00  ночи. Из г. Тю-
мени забираем с места. Тел.:
8-(34557)-2-59-32, 8-919-950-
60-02, 8-950-493-60-86.

Ремонт  холодильников.
Мастер из Викулово.

Выезд, гарантия.
 Тел. 8-950-488-35-41.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, водонагрева-
телей. Гарантия. Выезд на
дом. Тел.: 8-922-483-59-39,
8-905-821-01-65.

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья. Заку-
пают свиней, КРС, живым
весом.  Тел. 8-950-495-81-49.

УСЛУГИ

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин,
настенных газовых кот-
лов, микроволновок,
водонагревателей. Вы-
езд на дом. Гарантия.

Тел. 8-908-865-56-62.

РАБОТА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия.  Разведка.  Опыт – 12 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

ЗАО «Племзавод  Юбилейный» приглашает на ра-
боту: бухгалтера, тракториста, водителя (кат. Д).   Об-
ращаться по телефонам: 8-992-301-59-89, 8 (34551) 3-01-82,
или m.shahlina@ishim-agro.ru.

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

Дёшево, доставка. Тел: 8-960-923-00-08.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно. Недорого. 
Пенсионерам скидки!
Тел. 8-960-923-00-08.

Бурение скважин, насос. Гарантия, рассрочка.
Тел.  8-982-782-25 -97.

УЦ «ДОРОЖНИК 3»  проводит обучение и переподготовку по специаль-
ностям: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «А2», «F»; маши-
нист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка,скрепера, фрезы, асфаль-
тоукладчики; водитель: погрузчика, снегохода, квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.
Сайт: дорожник3.рф     Лицензия 12 от  27.06.2018 г.

УСЛУГИ

ЗАКУПАЮТ
Картофель, овец, железо, тел. 8-982-930-13-16.

Быков, нетелей, баранов, тел. 8-982-941-84-18.
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пчелосемьи с ульями, тел. 8-950-489-60-09.

поросят (1,5 мес.), доставка. Тел. 8-922-071-57-92.

пиломатериал (берёза, осина): плаха, тёс, брус. Доставка. Тел.
8-912-393-35-69.

сало, тел. 2-45-71.

поросят (1 мес.), цена – 5000 руб. Тел. 8-919-944-79-16.

«Абсолют». Открылся НОВЫЙ магазин. Снижение цен!   Крупное
поступление товара: мебель, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, электроинстру-
мент, товары для красоты и здоровья,  душевые кабины, ВАННЫ,
мебель для ванной и т.д. ОФОРМЛЯЕМ КАРТЫ РАССРОЧКИ «ХАЛ-
ВА»  И «СВОБОДА» Работаем без выходных и перерывов. С. Вику-
лово, ул. Куйбышева, д.30,  в будни с 9:00 до 17:30, в выходные с
9:00 до 15 :00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

Хотелось бы остановиться на
мероприятии, которое проходи-
ло в обрядовом зале. Там про-
шёл Клуб военной песни «В 5 ча-
сов вечера после войны». Вре-
мя выбрано это же – 17 ча-
сов. Приглашали в клуб всех
любителей песни и тех, кому
немного за…

Программу встречи предста-
вили работники передвижного
клубного учреждения. Мы о них
не раз читали на страницах на-
шей газеты, а вот встретиться с
ними не удавалось, и так хочет-
ся сказать им: «Как долго мы
ждали встречи с вами». Литера-
турно-музыкальная композиция
была представлена циклом
«Старые песни о главном». Все
присутствующие принимали ак-
тивное участие в конкурсах, иг-
рах, пели в  караоке и под баян.
Да и как не поддержать органи-
заторов, когда репертуар песен
был подобран очень удачно,

сценки поставлены интересно. А
про конкурсы и говорить нечего:
классно! Задания были предло-
жены разные: узнавали героев
фильмов, считали суммы чисел
по словам из песен, описывали
героев, лица которых были на эк-
ране. Всего и не перечесть. А уст-
роили нам эту встречу Алла Кунгу-
рова, Наталья Суворова, Екате-
рина Федотова, Любовь Парфи-
нович, Ирина Ельцова. Огромное
спасибо им за такую прекрасную
встречу, которую запечатлела на
фото Ксения Иванова (её заме-
чательные снимки можно уви-
деть в Интернете).

Спасибо всем, кто подумал о
нас, о тех, кому немного за…
Будем ждать новых встреч, а
проходят они всегда интересно,
ведь работники Дома культуры
стараются для нас. Приходите,
не пожалеете.

Людмила ТОМИЛОВА,
с. Викулово

•  Из редакционной почты

НАС ЗДЕСЬ ЖДУТ
В знакомой всем песне есть слова  «Этот день мы приближа-

ли, как могли», а мы, внуки и правнуки тех, кому адресованы были
эти слова, скажем про День Победы немного по-другому: «Этот
день мы очень ждали». Ведь два года не было массовых меро-
приятий в честь этого великого события. Это  день памяти для
всех. Мероприятия начались ещё 7 мая. В музее им. А.В. Давыдо-
ва прошла «Ночь музеев». Спасибо организаторам и участникам
этого вечера. Он запомнится не только взрослым, но особенно
ребятам, которых привезли из поселений района. 9 Мая – день
особенный. Это общий праздник для всех – взрослых и детей.
Весь день был расписан по часам.

В конкурсе принимали учас-
тие воспитанники подготови-
тельных групп дошкольных об-
разовательных организаций
Викуловского муниципального
района. На конкурс поступи-
ли работы 31 воспитанника
из 10 детских садов.

Нужно сказать, что членам
жюри было очень сложно оце-
нивать работы участников. Все
работы замечательные, все они
заслуживают внимания и, ко-
нечно же, победы. Рисунки ори-
гинальные, ребята умеют рабо-
тать в разных техниках.

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 место – Новикова Ксения,
воспитанница МАОУ «Викулов-
ская СОШ №1» - отделение Кар-
галинская школа-детский сад»,
1 место – Карачагина Анаста-
сия, воспитанница МАУ ДО «Ви-
куловский детский сад «Коло-
сок» – отделение с.Викулово
(Детский сад «Дельфин»),

2 место – Гаева Елизавета,
воспитанница МАУ ДО «Вику-
ловский детский сад «Колосок»,

•  Образование
Подвели итоги муниципального

конкурса  рисунков
«Салют, Победа!» среди

воспитанников детских садов
В период с 25 апреля по 19 мая в соответствии с планом рабо-

ты отдела образования администрации Викуловского муници-
пального района на 2022 год, в целях формирования у дошколь-
ников чувства патриотизма и сопричастности к беспримерному
подвигу советского народа в Великой Отечественной войне по-
средством создания художественных образов, на основе услы-
шанного и осознанного исторического материала был проведён
муниципальный конкурс рисунков «Салют, Победа!»

2 место – Мехоношина Милана,
воспитанница МАОУ «Викуловс-
кая СОШ №2» – отделение Кото-
чиговская школа-детский сад»,

3 место – Ципп Екатерина,
воспитанница МАОУ «Викуловс-
кая СОШ №2» – отделение Ка-
лининская школа-детский сад»,

3 место – Артемьев Кирилл,
воспитанник МАУ ДО «Викулов-
ский детский сад «Колосок».

Победители и призёры на-
граждены дипломами и памят-
ными подарками, участники –
благодарностями и поощритель-
ными подарками.

Большое спасибо всем участ-
никам конкурса. Ребята, вы
большие молодцы! Факт ваше-
го участия в конкурсе говорит, что
вы активные и творческие. Ос-
тавайтесь и дальше такими же
увлечёнными. Желаем творить
и радовать окружающих очаро-
вательными шедеврами.

 Наталья СЁМИНА,
ведущий специалист отдела
образования администрации

Викуловского
муниципального района

ВНИМАНИЕ! ООО «Сибирская сельскохозяйственная ком-
пания» информирует: в период с 25 мая по 25 июня 2022 г.
будет проведена химпрополка (пестицидная обработка) по-
лей в районе деревень Малахово, Боково, Петрова и за де-
ревней Иковское (поле Виноградовка). Обработка проводит-
ся гербицидами сплошного действия «Глифосат» и «2,4 – Д».


