
Ãàçåòà îñíîâàíà 15 äåêàáðÿ 1931 ãîäà.  Äíè âûõîäà - âòîðíèê, ñóááîòà Öåíà 11 ðóá. 08 êîï.

№ 79
(10343)

6+
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà Âèêóëîâñêîãî ðàéîíà

1
îêòÿáðÿ
2022  ãîäà

ÑÓÁÁÎÒÀ, ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ
• АКТУАЛЬНО!

Напутственное слово от главы района Андрея Лотова,
военного комиссара Сергея Плехова

На площади РДК, 23 сентября 2022 г.  //  Фото Марины ИЛЬЧЕНКО

Владимир Путин подчеркнул, что
это необходимый шаг по защите су-
веренитета, безопасности и терри-
ториальной целостности России.

НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ
ПО ЗАЩИТЕ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ

  21 сентября президент России объявил о частичной мобили-
зации.  «Призыву на военную службу будут подлежать только
граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и, преж-
де всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определён-
ные военно-учётные специальности и соответствующий опыт», –
сказал глава государства.

23 и 26 сентября из Викуловс-
кого района из пункта сбора от-
правились в часть формирова-
ния те, кто получил повестки из

военкомата. Со словами под-
держки к собравшимся обрати-
лись глава Викуловского рай-
она Андрей Лотов и военный
комиссар по Викуловскому и
Сорокинскому районам Сер-
гей Плехов.

С заявлениями о проведении
работы в Тюменской области,
связанной с частичной мобили-
зацией, обратился к жителям
губернатор Тюменской области
Александр Моор.

«По понятным причинам не
могу назвать точное количество
людей, которые должны быть
мобилизованы. Но это малень-
кая цифра относительно обще-
го количества находящихся в
запасе. Мы видим, что есть слу-
чаи, когда повестку получили
люди, которые не подходят под
критерии, обозначенные прези-
дентом России, и не должны

быть мобилизованы. Под моим
руководством совместно с со-
трудниками военкоматов и му-
ниципальных образований мы
проводим работу по исправле-
нию ситуаций: изменили алго-
ритм взаимодействия, усилили
призывные комиссии сотрудни-
ками администраций, тщатель-
но проверяем документы лю-
дей, которым повестки будут
высланы чуть позже», — сказал
Александр Моор.

Также идёт проверка доку-
ментов тех граждан, которые
уже получили повестки, прихо-
дят на призывные пункты или
отправлены в часть формирова-
ния. Те, кто не подходит под ус-
ловия  призыва, возвращаются
домой.

22 сентября по номеру 122
начала работать горячая линия
для информирования россиян

по вопросам частичной мобили-
зации. Горячая линия работает
во всех регионах страны. Позво-
нить на неё можно с городского
телефона с 7.30 до 20.00, вклю-
чая выходные. Также информа-
цию можно получить на сайте
Объясняем.РФ, где ежедневно
в разделе «Частичная мобили-
зация» публикуются ответы на
самые распространённые воп-
росы: кого сейчас мобилизуют;
кто подлежит призыву; изме-
нятся ли правила выезда из
страны в связи с частичной мо-
билизацией; как организовано
питание мобилизованных воен-
нослужащих; какие выплаты ра-
ботодатель обязан произвести
в связи с мобилизацией работ-
ника; куда обращаться, если вы
считаете, что вас мобилизовали
по ошибке?

    Олеся СУББОТИНА

• Дорога и мы

Протрите изнутри стёкла. Одно из самых распрост-
ранённых явлений в период межсезонья — запотева-
ние лобового и передних боковых стёкол.

Проверьте исправность световых приборов. Двигать-
ся в тумане нужно с включенными фарами ближнего, а
не дальнего света. Обязательно пользуйтесь противо-
туманными фарами, если они имеются. Но полезны они
только в том случае, если правильно установлены и
отрегулированы. В условиях сильного тумана часто воз-
никает ситуация, когда фары не помогают — всё равно
ничего не видно ни вам, как не видно и вас. Хороший
способ — включить аварийную сигнализацию: мигаю-
щие оранжевые огни видны очень хорошо, даже если
туман очень густой!

Водителю и пешеходам  стоит помнить, что человека
в тёмной одежде плохо видно на проезжей части, часто
водитель замечает пешехода в самый последний мо-

ВНИМАНИЕ: ТУМАН!
Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана следите за соблюдени-

ем скоростного режима. Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить ав-
томобиль и избежать столкновения в случае внезапного появления препятствия на своём пути.

мент, а если на улице туман, то пешехода можно и вов-
се не увидеть.

Действия каждого участника дорожного движения,
в том числе и пешехода, должны быть понятны, пред-
сказуемы и безопасны для всех. В тёмное время су-
ток и в условиях недостаточной видимости пешехо-
дам, движущимся по проезжей части или обочине,
необходимо, чтобы на верхней одежде присутствова-
ли световозвражающие элементы. Идти нужно по
левому краю проезжей части дороги, навстречу дви-
жущему транспорту.

Туман на дороге — страшный враг водителя. В усло-
виях ограниченной видимости не имеет значения ни
ваш водительский стаж, ни марка автомобиля, всё за-
висит исключительно от степени вашей ответственнос-
ти, выдержки и осторожности.

    ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»
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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ко Дню
пожилых людей

Пусть говорят, что
       старость –
            осень нашей жизни,
Но знаю я:
     слова все эти – ерунда!
На мир глядите вы
 сквозь призму оптимизма,
А ваши прожитые годы –
                   вовсе не беда!

Вы знаете гораздо больше,
                    чем мы знаем,
Житейский опыт ваш
         всегда поможет нам,
Для нас вы, как пример,
       который вдохновляет
И заставляет двигаться
    вперёд, к своим мечтам.

И в этот очень добрый,
             светлый праздник
Я всем вам от души
                     хочу сказать:
Пусть будет всё у вас:
    любовь, здоровье,
                            счастье
И позитив, который
                        не отнять!

Валентина АНТОНОВА,
с. Викулово

 Ещё не вечер…
Старость как-то
          неожиданно явилась,
Подкралась тихо
                   хитрою лисой.
И навсегда хозяйкой
                       поселилась,
Что стало в жизни
                  чёрной полосой.

Но мы сдаваться вовсе
                      не намерены
Под тяжестью
          прожитых нами лет.
И сколько будет свыше
                   нам отмерено,
Используем во благо,
                         не во вред.

Будем жить по ЗОЖу,
                        как обычно,
Вниманьем и заботой
                         дорожить.
Вести себя по совести,
                           прилично,
И с позитивом,
        с радостью дружить.

Увы, былое вспять
                    не повернуть,
И юность светлая,
        конечно, не вернётся.
Как ни старайся,
      но судьбу не обмануть.
И только молодость души
  надолго с нами остаётся.

 Людмила ФОМИНА,
с. Викулово

Поздравляем
с Международным

днём
пожилых людей!

День пожилых людей – праз-
дник для тех, кто прожил длин-
ную и порой непростую жизнь.
Хочется пожелать долгих и
безоблачных лет жизни в люб-
ви и гармонии. Всегда рады
видеть вас среди наших кли-
ентов в почтовых отделени-
ях. С праздником!
     Весь коллектив Ишимского

почтамта УФПС Тюменской
области АО «Почта России»

Уважаемые земляки!
Старшее поколение – наши самые лучшие учителя и настав-

ники на жизненном пути. Международный день пожилых людей –
календарная дата, позволяющая уделить им ещё  больше внима-
ния, выразить слова признательности и благодарности.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ваш
подвиг навечно вписан в историю Отечества. Дорогие труже-
ники, представители всех профессий, вы посвятили свой тру-
довой путь выбранному делу, нашему региону и Родине. Наши
любимые отцы и матери, вы воспитали нас в уважении к глав-
ным общечеловеческим ценностям. Всё, чем гордится сегодня
наша страна, — это ваша общая заслуга. Искренне благодарю
вас за доблестный труд, неравнодушие и жизнелюбие, за муд-
рость и огромный вклад в развитие Тюменской области. Пусть
каждый ваш день будет наполнен добрыми событиями, встре-
чами и общением, теплотой близких и почтением окружающих.

Уважаемые тюменцы! В нашем регионе проживают 320 тысяч
граждан «серебряного» возраста. Они принимают активное уча-
стие в жизни области, продолжают трудиться, реализуют со-
циально значимые проекты, к ним мы прислушиваемся и на их
пример ориентируемся. Призываю каждого жителя и особенно
работодателей быть внимательными к представителям стар-
шего поколения, окружить их заботой, приложить все усилия
для сохранения памяти об их достижениях.

Желаю всем здоровья, бодрости духа и благополучия!
        Александр МООР, губернатор Тюменской области

В Викулово на первое почто-
вое отделение  Анна Петровна
устроилась почтальоном  в да-
лёком 1987 году. С тех пор она
не меняла профессию. Хотя
многие, поработав недолго, ухо-
дили в другие организации. Труд-
но это – часами ходить по улице
с большой и тяжёлой сумкой
через плечо.

– До 20 километров проходи-
ла я на своём участке за смену,
а сумка тогда весила до 15 ки-
лограммов, — вспоминает
Анна Петровна. – Всё время в
движении, иногда смотришь –
листья уже жёлтые, а я всё по
улицам иду. Оглядываясь назад,
понимаю, как быстро время ле-
тит. Часто вспоминаю свою пер-
вую заведующую Анастасию
Лаврентьевну Поступинских,
своих коллег-почтальонов: Ва-
лентину Кошкарову, Светлану
Кайгородову. У них, как и у меня,
вся жизнь прошла на почте. В
их адрес могу сказать, что это
ответственные, душой болею-
щие за свою работу люди! Сей-
час они на заслуженном отды-
хе, я одна с того времени оста-
лась на работе, но не представ-
ляю себя без этого. Знаю, что
меня ждут на участке, все зна-
комые, все рады встречам.

ВСЯ ЖИЗНЬ НА ПОЧТЕ
Анна Петровна Бормотова родом из Пермского края, в нашем

районе встретила свою судьбу, вышла замуж, и с того времени
Викулово стало её второй родиной. Здесь родились четверо её
детей: Елена, Евгения, Антон и Дарья. Трое старших уже имеют
свои семьи, у бабушки скоро появится десятый внук! А самая
младшая дочь ещё школьница.

На вопрос: «Что выписывали
чаще всего раньше?» — Анна
Петровна отвечает: «Красную
звезду», только на моём участ-
ке до 500 экземпляров было. А
ещё, конечно, множество журна-
лов, простых, не глянцевых, но
любимых! Их выписывали по
несколько штук в каждом доме,
для взрослых и детей».

Труд  почтальона отмечен
грамотами разного уровня,
среди коллег Анна Петровна
Бормотова пользуется заслу-
женным авторитетом. Её отчё-
ты о проделанной работе все-
гда своевременны. Большая
работа у почтальонов в под-
писную кампанию, кроме дос-
тавки корреспонденции, ра-
ботники почты помогают пожи-
лым людям оплачивать ком-
мунальные платежи.

На участке не хотят расста-
ваться с почтальоном, просят
поработать ещё. Для многих ад-
ресатов она уже близкий чело-
век, с которым с нетерпением
ждут встречи. В канун Междуна-
родного дня пожилых людей
Анна Петровна поздравляет
своих коллег-пенсионеров и
желает им здоровья, внимания
близких и мирного неба!

   Марина ИЛЬЧЕНКО

Обращаем внимание, что в
соответствии с положениями
Федерального закона №166-ФЗ
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российс-
кой Федерации»  право на со-
циальную пенсию имеют по-
стоянно проживающие в Рос-
сийской Федерации инвалиды
I, II и III группы, в том числе ин-
валиды с детства, дети-инва-
лиды.

Данный факт подтверждает-
ся наличием регистрации по

месту жительства,полученной
из органов МВД по межведом-
ственному взаимодействию.

При отсутствии информации
у профильного ведомства о
месте жительства гражданина
факт проживания возможно
подтвердить, лично обратив-
шись в клиентскую службу Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства с соответствующим
заявлением.

Решение о назначении стра-
ховой или социальной пенсии

• Информирует ПФР

Более 2 тыс. пенсий по инвалидности назначено
в Тюменском регионе в беззаявительном порядке

С этого года  действует беззаявительное оформление
страховых и социальных пенсий по инвалидности. На-
значение выплат осуществляется по данным Федераль-
ного реестра инвалидов без дополнительных подтверж-
дающих документов. С января текущего года в Тюменс-
кой области выплаты в таком проактивном формате по-
лучили 2392 инвалида.

принимается не позднее 5 ра-
бочих дней со дня поступле-
ния в Пенсионный фонд ин-
формации об инвалидности.
После вынесения решения о
назначении пенсии Пенсион-
ный фонд в течение 3 рабо-
чих дней извещает об этом
инвалида и направляет ему
уведомление в личный каби-
нет на портале Госуслуг или
по почте, если учётной запи-
си на портале нет.

После назначения пенсии,

она выплачивается тем же
способом, что и другие выпла-
ты Пенсионного фонда. Если
раньше инвалид не получал
никаких выплат, он может оп-
ределить способ доставки
пенсии онлайн через Личный
кабинет на портале Госуслуг
или на сайте фонда. Заявле-
ние также принимается в кли-
ентских службах ПФР и в мно-
гофункциональных центрах.

Отделение ПФР по
Тюменской области
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Дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки!
•1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!

В День пожилого человека
Хочу вам счастья  пожелать,
Здоровья крепкого,
                          большого,
И не стареть, не унывать.

Мы не намного постарели,
Лишь на виске седая прядь,
Но эту прядь можно
                                   покрасить,
И вот мы молоды опять.

Мы путь прошли
                большой и трудный:
Семья, работа, всё бегом.
А чтобы о себе   подумать –
Мы оставляли на потом.

И вот теперь,  когда не надо
Идти работать на излом,
Пришла пора собраться
                                        вместе,
Как будто дома за столом.

От дел домашних
                               отдыхайте.
Сегодня день для нас иной:
Все вместе дружно посмеёмся,
А остальное всё потом.

Все вместе отдохнём
                                      немного,
Отбросим старость до весны.
Придёт весна –
                         и всё вернётся.
Моложе будем, но взрослей,
Пусть не намного,  ну а всё же
Пусть сердцу будет веселей.

      Лина ПАВ, с. Озерное

*   *   *

• Юбилеи. Юбиляры

Родилась Валентина Алексе-
евна в 1942 году в Читинской
области, станции Безречной.
Мама растила двух дочерей
одна. В это трудное время
дети в каждой семье были
приучены к труду. Вот и юби-
лярша вспоминает: семья
держала хозяйство, была ко-
рова, благодаря которой в
войну всегда в доме было
молоко, дети не голодали.
Как говорит Валентина Алек-
сеевна, «траву есть не при-
шлось». Кроме молока, были
картошка и хлеб.

Окончила десять классов
средней школы. Поступила в
училище, где выучилась на
медицинскую сестру. Отрабо-
тала в госпитале два года.
Затем в 1969 году поступила
в медицинский институт на
факультет «Стоматология».
Вышла замуж за Бориса Ва-
сильевича. Его мама на тот
момент проживала в Берёзо-
во Тюменской области. Моло-
дые решили переехать жить
поближе к ней. Приехали, но
на севере рабочих мест не на-
шлось. Их направили в Вику-
лово. Так Викуловский район
стал для Валентины Алексеев-
ны второй малой родиной.
Здесь она живёт больше по-
лувека!

– Думала, поработаю года
три в районной больнице и
уеду, – говорит она. – А сама
вот уже пятьдесят лет с лиш-
ним лет здесь живу. Понрави-
лось мне в Викулово. С теп-
лотой вспоминаю свои первые
трудовые годы на этой земле.
Ездили по всему району, по
амбулаториям, проводили ос-
мотры детей, лечили им зубы.

ЕЙ БЛАГОДАРНЫ
ЗА ОГРОМНЫЙ ТРУД

18 сентября викуловчанке Валентине Алексеевне По-
таповой исполнилось 80 лет. Она – ветеран труда, отлич-
ник здравоохранения. За многолетний добросовестный
труд занесена в Книгу Почёта Викуловского района.

Оборудование тогда ещё
было старое, не такое, как сей-
час. Все инструменты храни-
ли в стакане. Главным врачом
был Геннадий Михайлович Хо-
мутских. Год я проработала,
уехал лор-врач, и он мне ска-
зал отучиться на эту специаль-
ность. Тогда не спрашивали,
хочешь или нет, надо – значит
надо. Я повысила квалифика-
цию и работала по этой специ-
альности. Молодые годы – они
самые счастливые, коллектив
у нас был дружный, поэтому
годы своей трудовой деятель-
ности я вспоминаю с большой
любовью…

Общий стаж работы Вален-
тины Потаповой – 36 лет. В раз-
ное время за этот период она
работала стоматологом, лор-
врачом, заведующей поликли-
никой. До шестидесяти лет
продолжала оставаться на
своём трудовом посту, затем
вышла на пенсию.

Муж умер четыре года на-
зад. На заслуженном отдыхе
юбилярша занимается в ос-
новном огородами – у неё три
участка, на которых посаже-
ны овощи. Ещё держит кур.
Встаёт рано, особенно в лет-
нее время – в пять утра, и для
укрепления здоровья занима-
ется скандинавской ходьбой.
Единственная дочь Инна жи-
вёт на севере Тюменской об-
ласти, работает специалистом
при администрации. Она окон-
чила Омский медицинский ин-
ститут, санитарно-эпидемио-
логический факультет. Всего у
Валентины Алексеевны двое
внучат, одна правнучка. Они
живут в Омске. В этом горо-
де Валентина Алексеевна от-

метила своё восьмидесятиле-
тие. Внуки устроили ей праз-
дник в одном из городских ре-
сторанов.

Валентину Алексеевну по-
мнят и уважают земляки.
Коллектив ветеранской орга-

низации районной больницы
поздравляет её с юбилеем
и желает долгих лет жизни,
крепкого здоровья. А мы
присоединяемся к поздрав-
лениям!

          Анна НАУМОВА

Поздравляю вас с Днём старшего поколения!
Люди старшего поколения – особая гордость Викуловского

района.
Вы отличаетесь тем, что всегда умели честно и самоотвер-

женно трудиться. Вы многое сделали за эти годы, развивая про-
мышленность, сельское хозяйство, образование, науку, медици-
ну. Вы – поколение победителей. Вы заложили основу благопо-
лучной жизни, которая сегодня у нас есть. При этом успевали
щедро дарить любовь, заботу и внимание. Вы самые дорогие
люди, к которым мы обращаемся за мудрым советом, помощью и
поддержкой.

Мы восхищаемся вашим оптимизмом и жизнелюбием, стрем-

лением узнавать новое, принимать активное участие в жизни
малой родины.

И сегодня ваши советы, инициативы востребованы, они важ-
ны для воспитания молодёжи, сохранения исторической правды,
социального и экономического развития территории. 

Уверен, с вашей энергией и настойчивостью вы сделаете ещё
много полезного для района и для своих родных. А мы  продолжим
заботиться о вашем здоровье и самочувствии, будем и дальше
прилагать все усилия, чтобы вы были счастливы. Желаю вам
крепкого здоровья на долгие годы, любви, заботы и внимания
близких!

                                    Андрей ЛОТОВ, глава района

Уважаемые
ветераны,

 пенсионеры!
Примите мои искренние по-

здравления с Международным
днём пожилых людей!

Этот праздник символизи-
рует неразрывную связь поко-
лений, напоминает о необхо-
димости чуткого отношения
ко всему лучшему, привнесён-
ному в нашу жизнь старшим
поколением. Каждый из вас
прошёл славный трудовой
путь и внёс огромный вклад в
развитие тюменского края и
воспитание достойной мо-
лодёжи. Вы — наша опора,
кладезь опыта, знаний, муд-
рости.

 Желаю всем вам крепкого
здоровья и активного долголе-
тия, понимания родных и близ-
ких, радости и бодрости, теп-
лоты и уюта! Пусть мир и доб-
ро всегда царят в ваших домах!

  Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной

Думы, член фракции
 «Единая Россия»

                                                                                                

Примите искренние поздравления с Международным днём по-
жилых людей. Этот день – ваш праздник, это долг уважения
старшему поколению. Вы всегда являетесь и будете являться
примером стойкости, трудолюбия, жизненной мудрости, любви
к нашему Отечеству – нашей России, для ваших детей, внуков и
правнуков – поколениям будущего.

Этот праздник – один из самых тёплых и душевных, день при-
знания и символ чуткого отношения к старшему поколению.

Люди старшего поколения не утрачивают активную жизнен-
ную позицию, остаются в строю в авангарде всех добрых дел,

стараются принимать участие в общественно-политической
и культурной жизни района. Большая признательность и тем,
кто занимается патриотическим воспитанием молодёжи, раз-
витием ветеранского движения. Крепкого вам здоровья, благо-
получия, счастья. Долгих лет жизни, любви и уважения близких,
душевного спокойствия.

    Николай ГРОМОЗДОВ,
председатель районного совета ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов

Уважаемые
ветераны

здравоохранения,
коллеги!

Позвольте поздравить вас с
этим замечательным праздни-
ком, выразить своё уважение
и признательность!

Мы благодарим вас за то,
что направляете нас, дели-
тесь накопленным опытом и
знаниями, проявляя при этом
отеческую и материнскую за-
боту. Каждый из вас прошёл
славный трудовой путь и внёс
огромный вклад в развитие
нашей больницы.

В этот день мы желаем вам
самого главного – здоровья и
активного долголетия, семей-
ной теплоты, заботы родных
и близких! Пусть с возрастом
радость жизни не угасает, а
морщинки от смеха и улыбок,
как лучики, согревают сердца
окружающих.  С праздником!
Благополучия и хорошего на-
строения!

Ольга СИЮТКИНА,
заведующий Викуловской

больницей
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Уважение к пожарным, инте-
рес к их занятиям может стать
стимулом для развития серьёз-
ного отношения к собственному
поведению, препятствием для
бездумных игр с огнём.  А благо-
даря такому мероприятию, как
экскурсия в пожарную часть,
дети не только пополняют свой
багаж знаний, но и знакомятся
с основными причинами пожа-
ров, учатся осторожному обра-
щению с огнём и умению дей-
ствовать в случае пожара, а так-
же данная экскурсия является
профориентационной для под-
ростков, обучающихся в старших
классах.

22 сентября состоялась экс-
курсия учеников 5 и 8 классов
нашей школы в пожарную часть.
Экскурсия, организованная для
ребят, стала продолжением
серии полезных и увлекатель-
ных встреч, направленных на
воспитание у подростков ответ-
ственного отношения к вопро-
сам безопасного поведения, а

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С малых лет дети знакомятся с правилами пожарной безопас-
ности – во время классного часа, на мероприятиях, на уроках
основ безопасности жизнедеятельности. Но совсем по-другому
усваиваются правила, когда об этом рассказывает пожарный.
Ведь для детей пожарный – это человек героический, спасаю-
щий из огня людей, встающий на пути у разрушения.

также грамотного реагирова-
ния на любые чрезвычайные
ситуации.

Спасатели рассказали со-
бравшимся об основных причи-
нах возникновения пожаров,
какие правила личной безопас-
ности нужно помнить детям во
время прогулок на детских пло-
щадках, на улице и в обществен-
ных местах. Дети с большим ин-
тересом слушали истории о ра-
боте пожарных, спасении лю-
дей из огня и дыма, ликвида-
ции последствий дорожно-
транспортных происшествий и
многое другое.

Как отметил заместитель на-
чальника части О.Ф.Шерсто-
битов, экскурсанты оценили ос-
нащённость подразделения.
Ознакомились с уникальной
техникой, стоящей на вооруже-
нии сотрудников районного
МЧС. Ребятам экскурсия очень
понравилась!

     Елизавета ТАГИЛЬЦЕВА,
Чуртанская школа

•

Елену Владимировну Кваш-
нину знают в районе как опыт-
ного воспитателя и творческо-
го человека. Она работает в
детском саду «Колосок» много
лет, участвует в различных
конкурсах и нередко становит-
ся победителем и призёром
районных, областных и регио-
нальных этапов.

Для неё работа с детьми –
дело всей жизни. Всегда знала,
что свяжет свою судьбу с каким-
нибудь детским учреждением,
потому что ещё будучи малень-
кой любила нянчиться с ребя-
тишками помладше: переоде-
вать их, катать в коляске, гулять
с ними и играть. Была главной
нянечкой для своего младшего
брата. Когда стала старше, ей хо-
телось ещё и учить малышей,
постоянно играла «в школу», где
себе отводила роль учительни-
цы. А если случалось, что учить
было некого, тогда её ученика-
ми становились куклы.

Уже в старших классах летом
подрабатывала помощницей
воспитателя детского сада «Ко-
лосок». В основном школьницу
оставляли приглядывать за ма-
лышами во время сон-часа, но
девочка была рада любому по-
ручению. Выполнив задания, она
зачастую ещё долго оставалась
в саду: так ей нравилась атмос-
фера дошкольного учреждения!

Директор «Колоска» Клара
Александровна Квашнина, буду-
щая свекровь Елены, видя её
рвение и тягу к детям, пореко-
мендовала ей поступить в
Ишимский педагогический ин-
ститут имении П.П. Ершова и
выучиться на воспитателя. Еле-
на послушала совет и поступила
в это учебное заведение на дош-
кольный факультет. Но по семей-
ным обстоятельствам после
года обучения перевелась на
заочное отделение. Параллель-
но с учёбой работала учителем
начальных классов в Березинс-
кой малокомплектной школе.

К Дню воспитателя и всех дошкольных работников

 На лингвистической игре «Тайны русского языка»  //  Фото
из архива ВСОШ № 2

Общение
с детьми приносит радость

Здесь трудилась два года. В 1994
году освободилось место воспи-
тателя в детском саду «Дель-
фин», устроилась туда, работала
по сентябрь 2000 года.

Следующим местом работы
Елены Владимировны стала
Викуловская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат.
Здесь она работала воспитате-
лем с 2000 по 2010 год. Все де-
сять лет была для детей добрым
наставником и помощником.
Когда интернат закрыли, трудо-
устроилась в Центр дополни-
тельного образования и разви-
тия детей педагогом, вела кру-
жок «Бисероплетение». Спустя
год её пригласили работать вос-
питателем в «Колосок». Снача-
ла подменным, затем – на по-
стоянной основе. Открылось
второе отремонтированное зда-
ние этого детского сада, и Еле-
на Владимировна приняла груп-
пу «Ягодка», воспитателем ко-
торой работает с 2011 года по
сегодняшний день. В её группе
– детки пятилетнего возраста.
Также ведёт кружок «Юный ху-
дожник», на котором дошколя-
та занимаются рисованием.

– Моя работа нравится мне тем,
что каждый день не похож на дру-
гой,  –  говорит Елена Квашнина.
– Это всегда новые мероприятия
и впечатления. Дети приходят в
садик, делятся со мной новостя-
ми, своими радостями и печаля-
ми. Кого-то надо утешить, кого-то
похвалить. Да, многие знакомые
говорят: «Как ты целый день мо-
жешь находиться в шуме? Дети
то кричат, то плачут…» А я при-
выкла к этому шуму и не представ-
ляю себя без малышей. Мне не
трудно находить с ними общий
язык. А когда взаимосвязь нала-
жена – с детьми и с родителями
– то и работается легко.

В этом году Елена Квашнина
со своими воспитанниками при-
няла участие в Региональном
конкурсе «Наши друзья-эколя-
та». Они заняли первое место!
У этого воспитателя большое,
объёмное портфолио с грамо-
тами и благодарностями. Но
главное для неё – не награды
за успехи, а радость общения с
детьми. Работа в детском саду
ежедневно дарит ей положи-
тельные эмоции.

               Анна НАУМОВА

• Дела школьные

Ученики 5-8-х классов смог-
ли поучаствовать в интеллек-
туальной лингвистической
игре «Тайны русского языка»
в рамках НОУ «Золотой апель-
син». Участникам предстояло
посетить 4 лаборатории, где их
ждали не совсем простые за-
дания по орфографии, лекси-
ке, морфологии, фразеологии,
но ребята справились. Коман-
ды лучших знатоков родного
русского языка достигли дос-
таточно высоких результатов.
Профессоры русской словес-
ности (Вальтерова С.И., Кли-
мова Т.Д., Вебер О.А. Григо-
рьева К.Д.) были всеми до-
вольны! Но в каждой игре есть
свой победитель:  среди 5-6
классов на первом месте ока-
зался 6 «а» класс, на втором
месте  — 6 «б» класс и 5 «а»
класс, а на третьем месте —
5 «б» класс. Среди 7-8 клас-
сов первое место заняла ко-

НЕДЕЛЯ РОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
Первая учебная неделя традиционно началась в  МАОУ

«Викуловская СОШ №2» с познавательного события
«о великом, могучем»  — Недели родного русского языка,
программа которой  была очень насыщенной. Все меро-
приятия прошли в рамках поддержки президентского гран-
та «Славянское слово в контексте современного време-
ни» (авторы: настоятель Свято-Троицкого храма отец
Владимир, учитель русского языка и литературы С.И.
Вальтерова).

манда 7 «а» класса, на вто-
ром месте оказался 8 «а»
класс, а третье место у 7 «б»
класса. Поздравляем!

Также учащихся ждал твор-
ческий  конкурс «Слово о сло-
ве», представленный   не-
сколькими номинациями. По-
бедителями в номинации «Со-
чинение» признаны:  Гретчен-
ко Ульяна, 6 «б» класс, 2 мес-
то занял  Ивелев Арсений,
6 «б» класс, 3 место — Боб-
ров Тимофей, 6 «б» класс.
Жюри определили и  призё-
ров: Журавлёва Варя, Череп-
нина Ангелина, Боргард Эль-
вира, Баранова Арина и Жу-
кова Ксения 5 «а» класс. В
номинации «Видеоролик» по-
бедителем признан 8 «а»
класс. На втором месте – 7 «а»
класс, на третьем месте –
8 «б» класс (Николаева Д.).

В Международный день гра-
мотности прошёл  конкурс «Са-

мый грамотный» для  учащих-
ся 5-11 классов. Результаты
ждали все с нетерпением! Вот
имена победителей: Егорова
София – 5 «а», Чехарина На-
стя и Петрова Милана – 6 «а»,
Елисеева Софья – 8 «а» класс,
Ступакова Карина – 9 «а»,
Шорохов Роман – 10 класс.

Заключительным мероприя-
тием Недели родного русско-

го языка стал конкурс «Ора-
торского искусства». Это
школьное событие собрало в
актовом зале любителей сло-
ва, а   встречали всех древне-
греческие Музы в красивых
одеяниях. Участниками кон-
курса были ораторы 9-11 клас-
сов.  По мнению компетентно-
го жюри (Отец Владимир,
Вальтерова С.И., Чернякова

Е.В.— заместитель директора
по ВР), самыми лучшими ора-
торами признаны Старцев
Александр – 11 класс и Тока-
рева Ксения — 10 класс, ко-
торые поделились своими
мыслями о слове ЛЮБОВЬ и
слове СЧАСТЬЕ.  Второе ме-
сто разделили Бояркин Ники-
та – 9 «а» и Тринкунас Денис
– 10 класс, а  третье место
заняла Перминова Кристина –
9 «б»  класс.

Поздравляем победителей!
Действительно их выступле-
ния были содержательными,
интересными, все смогли до-
нести до зрителей значи-
мость родного русского язы-
ка для каждого из нас. Все
победители и призёры кон-
курсных испытаний были на-
граждены грамотами, ценны-
ми подарками.

Такие мероприятия дают
нам возможность не только
вспомнить, повторить опреде-
лённые предметные знания,
но также развивают творчес-
кие возможности, коммуника-
тивные навыки и, конечно же,
прививают любовь, интерес к
языку и культуре родного
края.

      Екатерина ИВЕЛЕВА,
8 «а»  кл. ВСОШ №2
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• 100 лет санитарно-эпидемиологической
службе России

На защите прав и
благополучия человека

(Продолжение. Нач. в № 76, 77, 78).
2022 год – юбилейный год для санитарно-эпидемиологичес-

кой службы России. 15 сентября 2022 года исполнилось 100 лет
со дня её организации. Главная цель службы сохранить здоро-
вье и благополучие нашей страны, наших граждан, сохранить и
уберечь от инфекционных угроз, увеличить продолжительность
и качество жизни.

Погода позволяет вести рабо-
ты с утра до вечера, а трудятся на
площадке рабочие ООО «Сиби-
риада». Валерий Знаменщиков,
Олег Инякин, Алексей Погорелов
готовят основание под брусчатку.
Щебень, песок – всё распреде-
ляют по уровню. Когда этот этап
будет завершён, приступят к ук-
ладке брусчатой плитки.

Все гости и те, кто трудится в
детском саду, с интересом наблю-
дают за строителями. В конце
октября новая зона будет готова!

Надо отметить, что работники
детского сада всегда стараются,
чтобы территория вокруг здания
была красивой, ухоженной и ра-
довала глаз. Летом здесь цвет-
ники, деревянные колодцы, ба-
бочки и фигурки героев сказок.
Зимой – снежные и ледяные зве-
ри, всё сверкает огоньками. Не
раз сотрудники «Колоска» стано-
вились победителями новогод-
него конкурса по украшению тер-
ритории. Так что ремонт – отлич-
ный подарок для детского учреж-
дения!

       Марина ИЛЬЧЕНКО

Зона отдыха
в детском саду «Колосок»

– Идея создать на территории нашего детского сада зону отды-
ха и цветник, — делится Любовь Сердюкова, директор МАУ ДО
«Викуловский детский сад  «Колосок», — возникла давно.  Боль-
шую площадь, занятую ранее цветами, постоянно приходилось
приводить в порядок, скашивать всё вокруг. Решили «облагоро-
дить» наш участок покрытием из брусчатки  за счёт собственных
средств. С августа у нас на территории идут работы по подготов-
ке площадки к работе.

• По следам публикации

УСЛУГА НУЖНА
В № 75 от 15 сентября была опубликована статья Сергея Ерё-

мина «Услугу заказывали?..» В редакцию пришло несколько от-
кликов на эту статью.

*   *   *

Если шагнуть ещё немного
глубже в историю, то организа-
ция санитарной службы на тер-
ритории Викуловского района
относится к 1937 году. Первой
её возглавила Ваганцева Мария
Ивановна.

В 1948 году в районе создали
санитарно-эпидемиологичес-
кую станцию, её руководителем
стал санитарный фельдшер Ани-
симов Григорий Васильевич. В
1950 году в Викулово был на-
правлен первый санитарный
врач – Губин Степан Парамоно-
вич. В это время в санэпидстан-
ции работали талантливые, не-
равнодушные люди: Слепухин
Иван Егорович (о котором гово-
рилось в предыдущей публика-
ции), Стародумова-Цырятьева
Фаина Михайловна (после мно-
го лет работала в Тюмени в от-
деле особо опасных инфекций),
Слепухина Мария Андреевна
(фельдшер кабинета бактерио-
логической лаборатории). Более
30 лет трудились в СЭС Поздня-
кова Наталья Григорьевна, Ко-
пылова Нина Семёновна, Анто-
нова Валентина Степановна.

В 70-е годы прошлого столетия

в организацию прибыли новые
специалисты. Многие уехали.
Верны службе остались Ермо-
ленко Галина Сергеевна и Сле-
пухина Валентина Николаевна.
Возглавил коллектив в то время
Гавриков Дмитрий Владимиро-
вич. Чуть позже в организацию
пришли Брандт Любовь Петров-
на, Щипачева Татьяна Николаев-
на, Гаврикова Ольга Фёдоровна.

Дмитрий Владимирович Гав-
риков – бессменный руководи-
тель организации многие годы.
В 1976 году его направили в са-
нитарно-эпидемиологическую
станцию Сорокинского района
на должность санитарного вра-
ча. Через полгода – в  Викуловс-
кую СЭС.  В коллективе его все-
гда ценили и уважали как за
организаторские способности,

так и за  человеческие качества.
При его руководстве было пост-
роено новое здание санэпид-
станции с лабораторией. Дмит-
рий Владимирович имеет нема-
ло наград за профессиональ-
ную деятельность, а также Дип-
лом Думы Викуловского района
2014 г. о занесении его, врача
высшей квалификации, за боль-
шой вклад в развитие здравоох-
ранения, в Книгу Почёта Вику-
ловского района.

…Структура организации в
наши времена поменялась. Тер-
риториальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Тюменс-
кой области в городе Ишиме,
Ишимском, Абатском, Викуловс-
ком, Сорокинском районах зада-
ёт государственный план работы
филиалу ФГБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии Тюменской об-
ласти в г. Ишиме, Ишимском, Абат-
ском, Викуловском, Сорокинском
районах». Врач центра – Гаври-
кова Ольга Фёдоровна, отборщик
проб – Каренгина Ольга Георги-
евна, водитель – Деменев Юрий
Фёдорович. Таким небольшим
коллективом решать приходится
многие вопросы. Это организа-

ция и проведение: гигиеническо-
го воспитания и обучения; оцен-
ки заселённости грызунами при-
родных биотипов и населённых
мест; энтомологической экспер-
тизы и др.

Специалисты Тюменской об-
ласти и, в частности, нашего
района внесли значимый вклад
в развитие и становление служ-
бы, которая отметила 100-ле-
тие. Поздравляем с праздни-
ком! А работа на благо защиты
здоровья людей продолжается
каждый день.

  Олеся СУББОТИНА
 по материалам СМИ,

Управления ФС по надзору в
сфере защиты прав

потребителей и благополучия
человека по ТО и газеты

«Красная звезда»

Как человек, много лет про-
работавший в системе МВД, от-
чётливо понимаю значимость
и необходимость профилакти-
ческих мер,  направленных на
ужесточение контроля за ору-
жием и требований к медицин-
скому освидетельствованию –
как к обладателям охотничье-
го оружия, так и к новым его
приобретателям. Это необхо-
димое требование времени.
Но весь вопрос в том, что услу-
ги должны быть одинаково
справедливыми и общедоступ-
ными, что для жителей г. Иши-
ма и его района, что для жите-
лей очень отдалённого от него
Викуловского района.

Было бы всё-таки справед-
ливо, если окончательно при-
нятым решением эту Госуслу-
гу и всё, что с ней связано,
вернуть в наш отдалённый
район. Люди, безусловно,
были бы очень благодарны и
довольны.

Владимир Перфилов,
 с. Викулово

Кроме районной газеты
«Красная звезда», очень дав-
но выписываю и читаю ежене-
дельник «Аргументы и факты».
Читаешь его материалы и
осознаёшь, что общественные
проблемы не создаются сами
по себе, а возникают, когда на
них закрывают глаза. Но есть
неравнодушные люди, они
поднимают эти проблемы, что-
бы жизнь обычных людей
была всё же справедливее, а
нужные от государства услуги
были своевременными и дос-
тупными.

Эту созданную проблему с
многократными поездками в
отдалённый от нас город Ишим
необходимо и нужно решать на
месте и не откладывать. Это и
будет проявлением заботы
власти о людях не на словах, а
на деле. К чему и призывает в
своих посланиях президент
В.В. Путин.

Анатолий  Заборский, вете-
ран труда, пенсионер, с. Ачи-
мово

Не встречал человека, кото-
рый бы остался доволен теку-
щими условиями продления
разрешения на право пользо-
вания охотничьим ружьём.

Что это? Очередная оптими-
зация по оказанию услуг насе-
лению? Или кому-то вдруг за-
думалось из нашего районно-
го села Викулово сделать обыч-
ную, но большую деревню, а
людей, проживающих в отда-
лённом районе, действитель-
но людьми второго сорта по
отношению к тем же жителям
Ишимского района? У них  ша-
говая доступность для получе-
ния этой услуги, а мы кто на
чём добираемся туда, тратя на
бензин и проезд последние
деньги. Пусть лучше они оста-
нутся в семьях викуловчан и бу-
дут потрачены на самое  необ-
ходимое.

Владимир Антонов,
 с. Викулово

Целиком разделяю точку
зрения, изложенную в статье
Сергея Ерёмина «Услугу зака-
зывали?..»

За время моей работы в Ви-
куловском райотделе милиции
мне довелось  исполнять обя-
занности инспектора лицензи-
онно-разрешительной службы
по контролю за охотничьим
оружием и выдаче лицензии на
его приобретение. Услуга эта
стоила для населения понача-
лу всего один рубль, а чуть поз-
же десять рублей. Сейчас она
стоит 350 рублей. Нареканий и
недовольства со стороны граж-
дан, моих земляков, пользую-
щихся этой услугой, никогда не
было. Всё делалось быстро,
оперативно и, как принято сей-
час говорить, – в шаговой дос-
тупности. А теперь знаю сам не
понаслышке, как люди маются
с получением этой услуги.

Не каждый найдёт у себя
столько денег и своего лично-
го времени для двух, а теперь
уже и трёх поездок в город
Ишим. Когда-то будучи моло-
дым я покупал себе охотничье
ружьё, потратив на него свою

месячную зарплату. Оно ещё
как новое. А не так давно в свя-
зи с окончанием срока лицен-
зии отнёс его просто бесплат-
но в отделение полиции, так как
у меня нет лишних денег, ни вре-
мени для поездок в город
Ишим. Хотя в моём возрасте
можно  было ещё бывать в лесу
или на озере. Считаю, надо
проявить власти в этом деле
заботу о людях, проживающих в
нашем отдалённом районе, и
вернуть эту услугу на прежнее
общедоступное место.

Иван Бауэр, пенсионер,
с. Викулово

Хотя я сам и не охотник, и у
меня нет ружья, но у меня очень
много знакомых и друзей, кото-
рые таковыми являются.

Когда проходят избиратель-
ные кампании, люди старше-
го поколения принимают в них
самое активное участие с ду-
мой о переменах к лучшему.
Выходит, что принятое узким
кругом решение выше мнения
и пожеланий народного боль-
шинства? Может быть, всем,
кто столкнулся с подобной ус-
лугой стоит напрямую обра-
титься к президенту или руко-
водству «Росгвардии». А так
эта не услуга, а выматывание
нервов.

Геннадий   Ильиных,
с. Поддубровное

Сам недавно ездил в г. Ишим,
чтобы продлить лицензию, и
видел недовольство людей, ко-
торые не успевали это сделать.

На мой взгляд, это крайне не-
продуманная и несправедли-
вая по отношению к викулов-
чанам услуга, которая вполне
до недавнего времени разре-
шалась у нас  на месте. И все
эти годы, начиная с 2011, как
правильно отмечает в своей
статье «Услугу заказывали?..»
Сергей Ерёмин, её пытались
убрать из нашего района под
видом оптимизации, нехватки
врачей или ещё чего-то не в
интересах большинства. По-
этому не в обиду будет сказа-
но: а где же всё-таки забота
власти не на словах, а на деле?

Евгений Мохорев,
с. Викулово

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *
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ОКТЯБРЬ
3, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Собор» «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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Чайки» «12+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «Морозова» «16+»
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» «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, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Лихач» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» «16+»
00:20 Т/с «Мёртв на 99%» «16+»
03:35 Т/с «Мент в законе» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFС. Хабиб Нурмагомедов против
Конора Макгрегора «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:35,
02:55 Новости.
07:05, 18:40, 21:50 Все на
Матч! «12+»
10:05, 15:35 Специальный
репортаж «12+»
10:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины «16+»
15:55, 05:05 «Громко» «12+»
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига.
«Нева» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА «0+»
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) «0+»
22:40 «Тотальный футбол» «12+»
23:10 Смешанные единоборства.
UFС. Маккензи Дёрн против Ян
Сяонянь. Вячеслав Борщев против
Майка Дэвиса «16+»
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) -
МБА (Москва) «0+»

4, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Собор» «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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Чайки» «12+»

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «Морозова» «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, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Лихач» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» «16+»
00:20 Т/с «Мёртв на 99%» «16+»
02:55 «Их нравы» «0+»
03:20 Т/с «Мент в законе» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 15:30,
19:00, 02:55 Новости.
07:05, 15:55, 19:05, 00:00 Все
на Матч! «12+»
10:05, 15:35 Специальный
репортаж «12+»
10:25 Еврофутбол. Обзор «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины «16+»
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «СтавропольАгроСоюз»
(Невинномысск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск) «0+»
19:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Виктория»
(Чехия) «0+»
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Барселона»
(Испания) «0+»
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) -
«Наполи» (Италия) «0+»
05:05 «Правила игры» «12+»
05:30 «Наши иностранцы» «12+»

5, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Собор» «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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Чайки» «12+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «Морозова» «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, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Лихач» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» «16+»
00:20 Т/с «Мёртв на 99%» «16+»
02:55 «Их нравы» «0+»
03:20 Т/с «Мент в законе» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 19:00,
02:55 Новости.

07:05, 17:00, 19:05, 00:00 Все
на Матч! «12+»
10:05 Специальный репортаж «12+»
10:25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины «16+»
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Волга» (Ульяновск) -
«Рубин» (Казань) «0+»
17:30 Смешанные единоборства.
АСА. Ибрагим Магомедов против
Саламу Абдурахманова «16+»
19:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) - «Селтик»
(Шотландия) «0+»
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Милан»
(Италия) «0+»
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) - ПСЖ
(Франция) «0+»
05:05 «Человек из футбола» «12+»
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура «0+»

6, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:55,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Собор» «16+»
22:55 «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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Чайки» «12+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «Морозова» «16+»
02:55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» «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, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Лихач» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» «16+»
00:20 «Поздняков» «16+»
00:35 «Мы и наука.
Наука и мы» «12+»
01:30 Х/ф «Всем всего
хорошего» «16+»
03:20 Т/с «Мент в законе» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 15:30,
02:55 Новости.
07:05, 16:05, 19:15,
00:00 Все на Матч! «12+»
10:05 Специальный репортаж «12+»
10:25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины «16+»
15:35 «Вид сверху» «12+»
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) -
«Металлург» (Магнитогорск) «0+»
19:30 Футбол. Лига Европы.
«Црвена Звезда» (Сербия) -
«Ференцварош» (Венгрия) «0+»
21:45 Футбол. Лига Европы.

«Арсенал» (Англия) -
«Буде-Глимт» (Норвегия).
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) - «Бетис» (Испания) «0+»
05:05 «Третий тайм» «12+»
05:30 «Голевая неделя» «0+»

7, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 02:30
«Информационный канал» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:45 Шоу «Фантастика» «12+»
00:05 Д/ф «К годовщине полета
первого киноэкипажа» «12+»
01:30 Т/с «Судьба на выбор» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:30 «Ну-ка, все вместе!» «12+»
23:45 «Улыбка на ночь» «16+»
00:50 Х/ф «Ветер в лицо» «12+»

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 Сегодня.
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» «6+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
11:05 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «ДНК» «16+»
17:55 «Жди меня» «12+»
20:00 Т/с «Лихач» «16+»
22:00 Т/с «Балабол» «16+»
23:55 «Своя правда» «16+»
01:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» «12+»
02:05 «Квартирный вопрос» «0+»
03:00 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»
03:40 Т/с «Мент в законе» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 15:30,
18:55, 02:55 Новости.
07:05, 15:35, 19:00, 21:05,
23:30 Все на Матч! «12+»
10:05 «Лица страны. Владимир
Бут» «12+»
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины «16+»
15:50 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная» Туринг «0+»
16:55 Футбол. Товарищеский матч.
Женщины. Россия - Белоруссия «0+»
19:25 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины.
«Чеховские медведи» (Московская
область) - «Виктор»
(Ставрополь) «0+»
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Вердер» «0+»
00:20 «Точная ставка» «16+»
00:40 Бадминтон. Чемпионат России.
Командный турнир «0+»
02:30 «Как это было
на самом деле» «12+»
05:05 «РецепТура» «0+»
05:30 «Всё о главном» «12+»

8, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «0+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «ПроУют» «0+»
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11:10 «Поехали!» «12+»
12:15 «Видели видео?» «0+»
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея.
Портал в будущее» «0+»
15:50 Т/с «А у нас во дворе...» «12+»
18:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига «16+»
23:40 Д/ф «Мой друг
Жванецкий» «12+»
00:40 Д/ф «Марина Цветаева.
Предсказание» «16+»
01:45 «Камера. Мотор.
Страна» «16+»
03:05 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, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников» «12+»
13:05 Т/с «Сердце матери» «16+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Доченьки» «12+»
00:45 Х/ф «Мне с Вами
по пути» «12+»

НТВ
05:10 Д/с «Спето в СССР» «12+»
05:55 Т/с «Инспектор Купер» «16+»
07:30 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! «0+»
09:20 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «Секрет на миллион» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «ЧП. Расследование» «16+»
17:00 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное
телевидение «16+»
20:10 Шоу «Аватар» «12+»
22:50 «Ты не поверишь!» «16+»
23:50 «Международная
пилорама» «16+»
00:30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» «16+»
01:50 Дачный ответ «0+»
02:45 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 15:55,
02:55 Новости.
07:05, 18:30, 21:00, 23:45 Все
на Матч! «12+»
10:05 Т/с «Команда МАТЧ» «0+»
10:25 «РецепТура» «0+»
10:55, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы «16+»
13:00 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная» Туринг «0+»
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «МИНСК»
(Белоруссия) «0+»
16:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо»
(Москва) «0+»
18:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Сампдория» «0+»
00:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) -
«Бавария» «0+»

9, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Х/ф «Егерь» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь
любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»

09:20 «Мечталлион» «12+»
09:40 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:10 «Повара на колесах» «12+»
12:15 «Видели видео?» «0+»
14:40 Т/с «Убойная сила» «16+»
16:45, 23:45 Д/с «Романовы» «12+»
18:50 «Поем на кухне всей
страной» «12+»
21:00 Время.
22:35 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр «16+»
00:45 Д/ф «И примкнувший к ним
Шепилов» «16+»
03:25 Д/с «Россия от края
до края» «12+»

РОССИЯ 1
05:35, 03:15 Х/ф «Кузнец моего
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, 17:00 Вести.
12:00 Большие перемены.
13:05 Т/с «Сердце матери» «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 «Миллионер» «16+»

НТВ
05:15 Т/с «Инспектор Купер» «16+»
06:45 Центральное
телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские
сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:20 «Ты супер!» «6+»
23:00 «Звезды сошлись» «16+»
00:30 «Основано на реальных
событиях» «16+»
03:20 Т/с «Мент в законе» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFС. Чарльз Оливейра против
Кевина Ли «16+»
07:00, 10:00, 15:55, 02:55 Новости.
07:05, 13:00, 16:00, 18:30,
23:45 Все на Матч! «12+»
10:05 М/ф «Как казаки
олимпийцами стали» «0+»
10:25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов «0+»
10:55 Д/ф «Вызов принят» «12+»
12:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» «16+»
13:55 Регби. РАRI Чемпионат
России. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) - «Красный Яр»
(Красноярск) «0+»
16:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат»
(Грозный) «0+»
18:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Краснодар» «0+»
21:00 «После футбола
с Георгием Черданцевым» «12+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лечче» «0+»
00:30 Автоспорт. Кубок Чеченской
Республики по автомобильным
кольцевым гонкам
«АКНМАТ Rасе» «0+»
02:30 «Как это было
на самом деле» «12+»
03:00 Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив»
(Калининградская область) «0+»
05:05 «Катар-2022» Тележурнал
«12+»

Что делается в Российской Федера-
ции для того, чтобы снизить уровень
коррупции? За последние годы было
создано антикоррупционное законода-
тельство и разработан соответствую-
щий нормативный инструментарий, по-
зволяющий бороться с этим негатив-
ным явлением. Кроме того, в целях со-
здания системы противодействия кор-
рупции, а также устранения причин, её
порождающих, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19 мая 2008
года № 815 «О мерах по противодей-
ствию коррупции» образован Совет при
Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции. Граждане
Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за -
совершение коррупционных право-
нарушений несут уголовную, админист-
ративную, гражданско-правовую и дис-
циплинарную ответственность в соот-
ветствии с законодательством.

Простой и эффективной мерой явля-
ется обязательная ежегодная отчёт-
ность чиновников – должностных лиц
органов исполнительной власти и де-
путатов соответствующих уровней – о
доходах и имущественном  положении. 
Обязанность представлять сведения
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха-
рактера своих, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей предусмотрена
Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими норматив-
но-правовыми актами. Гражданин при
поступлении на государственную граж-
данскую службу, а также государствен-
ный гражданский служащий ежегодно
не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчётным, представляет необхо-
димые сведения.

Среди основных мер, путём которых
осуществляется профилактика корруп-
ции, считается формирование в обще-
стве нетерпимости к коррупционному
поведению. В образовательных и учеб-
ных заведениях проводятся лекции и
беседы на тему негативного влияния
коррупции, в СМИ выходят соответству-
ющие материалы. На территориях ра-
ботают Советы по противодействию
коррупции. Проводится антикоррупци-
онная экспертиза правовых актов
и их проектов, выявляются нарушения
и недочёты, которые впоследствии уст-
раняются. В федеральных органах го-
сударственной власти, органах государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуп-
равления и других организациях, наде-
лённых федеральным законом отдель-
ными государственными или иными
публичными полномочиями, не реже
одного раза в квартал рассматривают-
ся вопросы правоприменительной
практики.

Также к мерам профилактики корруп-
ции можно отнести внедрение в прак-
тику кадровой работы федеральных ор-
ганов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного
самоуправления правила, в соответ-

Как в нашей стране
снижают уровень

коррупции?
Важнейшим направлением деятельности нашего государства была и ос-

таётся борьба с коррупцией. Сегодня коррупция является одним из се-
рьёзных условий, препятствующих его эффективному развитию, нано-
сит ущерб стабильности и безопасности общества, приводит к значимым
потерям в социально-экономическом и политическом развитии. Поэтому
разработка правовых механизмов противодействия ей становится акту-
альной проблемой развития современного государства.

ствии с которым длительное, безупреч-
ное и эффективное исполнение госу-
дарственным или муниципальным слу-
жащим своих должностных обязаннос-
тей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вы-
шестоящую должность, присвоении ему
воинского или специального звания,
классного чина, дипломатического
ранга или при его поощрении.

   В последние годы в РФ развивают-
ся институты общественного и парла-
ментского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции. Это
способствует повышению эффективно-
сти работы в этом направлении.

Проведение единой государствен-
ной политики в области противодей-
ствия коррупции; создание механизма
взаимодействия правоохранительных
и иных государственных органов с обще-
ственными и парламентскими комис-
сиями, а также с гражданами и инсти-
тутами гражданского общества; совер-
шенствование системы и структуры го-
сударственных органов, создание ме-
ханизмов общественного контроля за
их деятельностью; введение антикор-
рупционных стандартов, то есть уста-
новление для соответствующей облас-
ти деятельности единой системы за-
претов, ограничений и дозволений,
обеспечивающих предупреждение кор-
рупции; обеспечение открытости, доб-
росовестной конкуренции и объектив-
ности при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд;
повышение уровня оплаты труда и со-
циальной защищённости государствен-
ных и муниципальных служащих – всё
это деятельность государства в рамках
снижения уровня коррупции.

Немаловажную роль играет повыше-
ние ответственности федеральных ор-
ганов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц
за непринятие мер по устранению при-
чин коррупции. Также стоит отметить
такую меру, как обеспечение доступа
граждан к информации о деятельнос-
ти федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправле-
ния. На сайтах администраций и орга-
низаций есть специальные разделы,
где можно ознакомиться с предостав-
ляемой информацией.

Однако как ни активна роль государ-
ства в принятии мер по противодей-
ствию коррупции, оно не сможет обой-
тись без помощи простых граждан в
этой борьбе. Каждый россиянин дол-
жен жить и работать, руководствуясь
законом. Во избежание коррупционных
явлений необходимо знать свои пра-
ва, уметь защищать их, иметь чёткую
моральную позицию, отрицающую ис-
пользование коррупционных методов
в частной, общественной и профессио-
нальной жизни.

     Подготовила Анна НАУМОВА
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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

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья. Заку-
пают свиней, КРС, живым
весом. Дорого.

Тел. 8-950-495-81-49.

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.

УСЛУГИ

ЗАКУПАЮТ

УСЛУГИ

Ремонт стиральных машин, холодильников, на-
стенных газовых котлов, микроволновок, водонаг-
ревателей. Выезд на дом. Гарантия.

                      Тел. 8-908-865-56-62.

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

Магазин мясной закупает мясо (говядина, бара-
нина) и вынужденный забой, дорого. Приезжаем,
колем сами.  Тел.: 8-909-149-82-67, 8-908-009-29-29.

Закупают мясо (говядина, баранина и вынуж-
денный забой). Можно живьём. Дорого.

        Тел. 8-919-574-63-71, 8-932-311-17-00.

ПРОДАЮТ КУР-НЕСУШЕК ОТ
120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОС-
ТАВКА ОТ 5 ШТ.  8-958-100-27-48.
САЙТ: NESUSHKI.RU

картофель, КРС, МРС, железо, алюминий, медь.  Тел. 8-950-
487-56-48.
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РАБОТА

Требуется тракторист, обр. по тел. 2-39-92 в рабочее вре-
мя с 8.00 до 16.00 или по адресу: ул. Хлынова, д.20.

пшеницу, овёс, отруби. Тел. 8-982-986-19-63.

зерно: овёс – 8 р. за кг., пшеницу – 11р. за кг., ячмень – 13 р. за кг.,
горох – 14 р. за кг. Тел. 8-908-868-49-36.

НЕКРОЛОГ

Коллектив работников культуры Викуловского района выра-
жает соболезнование Шевелёву Сергею Николаевичу, водите-
лю автомобиля Передвижного клубного учреждения, и разде-
ляет боль утраты по поводу смерти его

МАТЕРИ.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
С Днём пожилых людей  примите поздравле-

ния! Огромного здоровья вам, сил, бодрости, ве-
зения! Пусть блестят почаще от радости глаза,
больше смеха, счастья! Пусть ваши дни будут свет-
лыми и добрыми. Пусть в душе всегда царит по-
кой, а в сердце молодость и озорство! Поддержки и понима-
ния родных, финансовой независимости. Счастья вам и ду-
шевного равновесия! С праздником!

 Председатель совета ветеранов к-за им. Калинина
З. Д. Филингер, с. Викулово.

Закупают мясо (говядина, баранина, конина
и также вынужденный забой).

Тел. 8-902-679-75-72.

Озернинцы спрашивали…
В редакцию поступили вопросы от жителей с. Озерного:
– Скажите, пожалуйста, когда планируется газификация насе-

лённых пунктов: Базариха, Бородино, Озерное?
– По улице Новой в с. Озерном сделали щебёночное покрытие.

Мы, жители, хотим узнать, для каких целей защебенили дорогу в
сторону леса примерно на 300 метров?

На вопрос ответил первый заместитель главы Викуловского
района Сергей СЕРГЕЕВ:

– В соответствии с приказом департамента ЖКХ Тюменской
области от 17.02.2022 № 54-од утверждён предварительный пе-
речень работ программы газификации Тюменской области на
2024-2028 годы, согласно которому газификация в населённых
пунктах с. Бородино, с. Базариха, с. Озерное запланирована на
2026 год.

Щебёночное покрытие в с. Озерном по ул. Новой протяжённос-
тью 0,598 п.м выполнено в соответствии с решением Думы Озер-
нинского сельского поселения от 6.06.2022 №11 «О проведении
ремонта дорог в Озернинском сельском поселении».

                                 Ответ подготовила Олеся СУББОТИНА

?   Äåæóðíûé  ðåïîðò¸ð
òåë.:  2-42-32,  2-43-31




