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 Галина Ивановна Босякова, с. Ермаки  //  Фото автора

• 5 октября – День учителя
Уважаемые педагоги!

Поздравляю вас с Днём учителя!
Это один из немногих профессиональных праздников, кото-

рый знают и отмечают всенародно. Воспоминания о любимых
педагогах остаются на всю жизнь. Именно вы своими мудрыми
советами, отношением к выбранному делу, любовью к профес-
сии и предмету направляете своих учеников, помогаете им сде-
лать выбор на жизненном пути, закладываете огромный багаж
знаний, умений на будущее.

Педагогический труд – это всегда высокая ответственность
и профессионализм, неравнодушие и искренность, творчество
и постоянная работа над собой. В Тюменской области трудят-
ся талантливые учителя, пришедшие в педагогику по призва-
нию. Они пользуются безусловным авторитетом и уважением.
Наши педагоги добиваются признания на всероссийском уровне
собственными победами и достижениями своих воспитанников.

Особая благодарность ветеранам регионального образова-
ния, которые стали наставниками для молодых коллег, сфор-
мировали богатейшие традиции.

Уважаемые учителя, желаю всем вам крепкого здоровья и счас-
тья, поддержки и понимания родительского сообщества, при-
лежных, любознательных и благодарных учеников. Пусть они
как можно чаще дают вам повод для гордости и радости. Новых
успехов в 2023 году, объявленном президентом Годом педагога и
наставника!

С праздником!
                       Александр МООР, губернатор Тюменской области

•Актуально!

С мобилизованными губер-
натор пообщался в пункте
встречи пополнения в воинс-
кую часть-формирователь.

«Нареканий по размеще-
нию, по питанию у мужиков
нет. Всем выдали карточки для
получения зарплаты, сейчас
решается вопрос по качеству

Александр Моор:
настроение

у мобилизованных
хорошее, боевое

 Настроение у мобилизованных жителей Тюменской об-
ласти хорошее, боевое. Попросили усилить их дополни-
тельной экипировкой. Этот вопрос обязательно отрабо-
таем, написал в своём Telegram-канале глава региона
Александр Моор.

сигнала сотовой связи. Впере-
ди у мобилизованных боевое
слаживание. Предстоит обно-
вить навыки стрельбы, прой-
дут занятия по тактике боя», –
написал Александр Моор.

ИА «Тюменская линия»
Фото из Telegram-канала

Александра Моора

– В годы моего детства учи-
тель в селе был первый и глав-
ный человек, – говорит она, —
мою первую учительницу Елену
Александровну Подкорытову я
до сих пор вспоминаю с благо-
дарностью. С ней нам было ин-
тересно, хотелось побыстрее
научиться читать, писать, стать
самостоятельными. Для нас,
деревенских детей (я жила в
деревне Новоборовой), она
была примером во всём! Навер-
ное, тогда и зародилась у меня
мечта тоже стать учителем. Но
это было совсем по-детски, а вот
в  старших классах, когда клас-
сным руководителем у нас была
Мария Николаевна Талалаева,
тогда мы уже учились в Карга-
линской школе, моя мечта ста-
ла целью.

После окончания Голышма-
новского педагогического учили-
ща молодая учительница при-
ехала в с.Ермаки. Там началось
её становление, знакомство с
профессией. Нужно было соеди-

ШКОЛА – ЭТО МОЙ ДОМ

Так говорит о своей родной  Ермаковской школе ветеран
педагогического труда Галина Ивановна Босякова. Иначе и
не скажешь, ведь стаж её педагогической деятельности
здесь – 49 лет.

нить теорию и практику, нужно
было заинтересовать ребят. И
она старалась, коллектив при-
нял радушно, поддержал, и это
радовало. Её предмет – иност-
ранный язык. Непростой, не
каждый овладевает им, но пе-
дагог делала всё, чтобы занятия
были понятными, интересными,
старалась всегда подходить к
уроку творчески.

Был у неё в биографии не-
большой перерыв со школой,
она уходила работать в сельс-
кий совет. Но смогла  без род-
ной школы только год… Мир,
наполненный детскими голоса-
ми, уроками и переменками,
мероприятиями и сборами, со-
браниями и соревнованиями,
бесконечными подготовками,
не отпустил её.

Кроме основной работы, Га-
лина Ивановна всегда в гуще дел
общественных. Она не раз  из-
биралась депутатом в своём
поселении, руководила работой
сельской Думы, состояла в на-

родной дружине. Но главным её
увлечением всегда была песня:
30 лет верна она своему вокаль-
ному ансамблю «Россияночка».
Увлекаться музыкой она нача-
ла ещё в годы студенчества,
пела в хоре, играла на домре в
оркестре народных инструмен-
тов. «Россияночку» знают и лю-
бят не только в нашем районе и
Тюменской  области, но и дале-
ко за её пределами. Галина
Ивановна – одна из тех, кто не-
сёт традиции и культуру наших
предков  на сцену.

Грамоты и благодарности
разного уровня – в портфолио
ветерана труда Галины Ива-
новны Босяковой, особенно
дорожит она значком «Отлич-
ник народного просвещения».
За её строгостью в работе с
детьми кроется искренняя
любовь к каждому их них. А они
всегда разные: внимательные,
увлечённые,  озорные, непос-
лушные… К каждому нужен под-
ход, каждому нужен наставник,
а ей нужны они, потому что без
школы и детей она не представ-
ляет себя.

          Марина ИЛЬЧЕНКО

• «Зелёная Россия»

По инициативе администра-
ций сельских поселений райо-
на, совместно с советом ветера-
нов и неравнодушными жителя-
ми, представителями организа-
ций и предприятий на улицах,
территориях мемориалов,  клад-
бищах сёл, в рамках акции про-
шли субботники. Убирали му-

Прошёл экологический
субботник

С 3 сентября  в Тюменской области был дан старт Всероссий-
скому экологическому субботнику «Зелёная Россия». Жители
Викуловского района приняли в нём активное  участие.

сор, вырубали кустарники, ска-
шивали траву, красили оградки,
приводили в порядок могилы
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Такие суботники нужны не
только весной, но и осенью. Ви-
куловчане их поддерживают.

   Олеся СУББОТИНА
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 Александр Камагоров с ребятами на занятии  //  Фото Марины ИЛЬЧЕНКО

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

 Евгения Черкащенко на уроке  //  Фото автора

Дорогие учителя!
Уважаемые работники и ветераны пе-

дагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – Днём учителя!
Уверены, что благодаря вашему терпе-

нию, педагогическому таланту, преданно-
сти и огромной любви к своему делу стали
возможны успехи и достижения ваших уче-
ников. Поэтому их победы – это ваши по-
беды.

Быть педагогом – значит выполнять
одну из самых почётных, уважаемых и от-
ветственных миссий на земле.

Искренне желаем вам крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и новых трудовых ус-
пехов!

 Коллектив отдела образования
администрации Викуловского

муниципального района

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
Искренне поздравляю вас с Днём учителя!
Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всенародным, ведь все мы когда-то были учениками.
Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова, каждодневный нелёгкий труд и

праздник победы знаний. Учительское дело — одно из самых важных и благородных занятий.
Более двухсот педагогов Викуловского района, влюблённых в свою профессию, верных долгу, истинных патриотов

своей малой родины, ежедневно спешат по школьной тропинке, чтобы встретиться с любимыми учениками, коллегами
и отдать частичку своей души и знаний.

Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском учителя формируют интел-
лектуальный потенциал Викуловской земли, воспитывают патриотов страны. Благодаря их энтузиазму, ответ-
ственности перед обществом сохраняются и приумножаются лучшие традиции отечественной школы, развиваются
и внедряются инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс. Педагоги воспитывают в учениках лю-
бовь к знаниям и научно-исследовательскому творчеству.

Дорогие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного и профессионального образования, ветераны педагоги-
ческого труда,  благодарю вас за терпение и доброту, внимание и душевную теплоту, за ваши отзывчивые сердца и
верность призванию.

Низкий вам поклон за ваш нелёгкий труд! Огромная благодарность  за тепло, доброту и терпение, за ваши мудрость
и знания, за высокий профессионализм и самоотдачу.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперёд, к вершинам знаний!
                                                  Андрей ЛОТОВ, глава района

Окончив школу (родом Евге-
ния Витальевна из Казанского
района), девушка поступила в
Ишимский педагогический ин-
ститут на дошкольное отделе-
ние, при институте постоянно
посещала факультативные за-
нятия дополнительных профес-
сий. Её первый опыт работы
начался в Тюмени в детском
саду «Золотая рыбка». На базе
сада была  начальная школа,
поэтому Евгения Витальевна
считает, что этот первый год ра-
боты дал ей многое. А в наш рай-
он приехала, когда вышла за-
муж. Вместе с супругом Серге-
ем Викторовичем начали тру-
диться в сельской школе. Гео-
графия и история — его пред-
меты, а ИЗО и мировая художе-

МЫ ВОСПИТЫВАЕМ ПОКОЛЕНИЕ
В кабинете № 23 Каргалинской школы идёт урок изобразитель-

ного искусства. Спектр цвета, ахроматические и хроматические
цвета, контраст изображения — всё это на уроке школьникам пре-
подаёт Евгения Витальевна Черкащенко. С рисованием она зна-
кома с детских лет: мама Раиса Николаевна – учитель началь-
ных классов – постоянно что-то оформляла, папа  хорошо рисо-
вал, поэтому такие творческие проекты собирали семью за од-
ним столом.

ственная культура – её. Долгое
время вела факультатив допол-
нительного образования от цен-
тра творчества, сейчас это кру-
жок в школе. Но цели не изме-
нились, дети интересуются, по-
этому в течение учебного года
учитель  готовит ребят к школь-
ным, районным олимпиадам.

Евгения Витальевна постоян-
но в поиске, в творчестве, педа-
гог считает, что надо обязатель-
но самому расти, чтобы учить
детей, нужно быть интересной
для них. Евгения Витальевна
принимала участие в районном
конкурсе «Учитель года-2010»,
где заняла третье место. Её
воспитанница Марина Козлова
(9 класс) — призёр Тюменской
области  Всероссийской олим-

пиады по МХК! Благодарна она
своим коллегам Валентине Пав-
ловне Рашовой, Ларисе Петров-
ной Лазаревой за бесценный
опыт работы. Как учителю ей
присвоена высшая категория,

грамоты и благодарности за
27-летний педагогический стаж
– оценка её деятельности. В
день профессионального праз-
дника – Дня учителя – у неё по-
явится ещё одна награда: ведом-

ственный знак отличия Мини-
стерства РФ «Отличник просве-
щения». Поздравляем!

– Со всеми сложностями в ра-
боте помогает справиться любовь
к своему делу, — делится Евгения
Витальевна, — со временем
осознаёшь, что наш труд необхо-
дим, мы не только учим, но и вос-
питываем  поколение! В наше
непростое время хочется
разъяснить, предостеречь моло-
дое поколение от засорённости
Интернета всевозможной фейко-
вой информацией. Патриотичес-
кое воспитание – очень важный
этап и часть нашей работы, ведь
давно замечено, что дети копи-
руют нас, взрослых. И пословица:
«Что посеешь, то и пожнёшь» не
перестаёт быть актуальной.

Сентябрь уже прошёл – пер-
вый месяц учёбы. Новый учеб-
ный год захватил своей новой
информацией, поставил новые
задачи как учителям, так и ре-
бятам. Впереди – новые уроки,
контрольные, экзамены.

    Марина ИЛЬЧЕНКО

Малая родина Александра –
село  Базариха. Окончил Кото-
чиговскую школу. Поступил в Ом-
ское профессионально-техни-
ческое училище №2, где отучил-
ся на газоэлектросварщика.
Первое время работал по спе-

УЧИТЕЛЬ, ТРЕНЕР, НАСТАВНИК

 Александр Михайлович Камагоров – учитель физкультуры Викуловской школы №2. Это пе-
дагог с большим опытом. Общий трудовой стаж равен сорока двум годам, из них педагогичес-
кий – 23 года. В районе его знают не только как хорошего физрука, но и сильного спортсмена.
За период своей трудовой деятельности удостоен многих грамот, благодарственных писем и
спортивных наград.

циальности в Омске. Затем пос-
ледовали годы службы в армии.
А после поступил в Новосибирс-
кий техникум физической куль-
туры и спорта.

Спорт Александр любил с дет-
ства, рос выносливым ребён-

ком. Особенно нравились дере-
венскому парню волейбол и
лыжи. Часто участвовал в сорев-
нованиях и занимал призовые
места. В деревне с мальчишка-
ми самостоятельно сооружали
волейбольные и футбольные

площадки, в лесу вешали на де-
ревья перекладины, чтобы под-
тягиваться. Ещё будучи сам
школьником, учил тому, что уме-
ет, местных ребятишек помлад-
ше, приобщал их к спорту.

Со временем Александр Ми-
хайлович вернулся в родной
район. Первые восемь лет ра-
ботал учителем физкультуры в
Викуловской школе №1. Парал-
лельно был тренером в Детс-
ко-юношеской спортивной шко-
ле «Спринт», тренировал груп-
пу девочек-волейболисток.
Своим ученикам прививал лю-
бовь к спорту, особенно – к во-
лейболу. Многие из них до сих
пор играют в эту спортивную
игру, некоторые состоят в ко-
манде района по волейболу,
участвуют в чемпионатах и спар-
такиадах. Александр и сам все
молодые годы активно прини-
мал участие в спортивной жиз-
ни района.

В 1992 году перешёл на дол-
жность ведущего специалиста
по спорту районной админист-
рации. Здесь трудился 13 лет. В
этот период он был ответствен-
ным за проведение различных
соревнований и спартакиад,
организовывавшихся в районе.
Спорт в районном масштабе
требовал большой самоотдачи
от специалиста, не оставляя
времени для себя, для семьи.
Поэтому со временем Алек-
сандр трудоустроился в Вику-
ловскую школу №2 физруком.
Сегодня он также ведёт уроки
физкультуры в этой школе. На
них приходят четвёртые, шестые
и восьмые классы. Дети его лю-

бят, он также с теплом относит-
ся к ним. Самое приятное для
учителя – когда видит результа-
ты своего труда в достижениях
учеников. Но это, как он говорит,
заслуга не какого-то конкретно-
го педагога, а всего педагогичес-
кого коллектива в целом. На уро-
ки физрук старается приходить
с хорошим настроением. Для
него важно быть примером для
детей.

– Дети смотрят на нас, учите-
лей, как мы себя ведём, и во
многом мы являемся для них
образцом того, как нужно себя
вести, – рассуждает педагог. –
Каждый час приходят на уроки
другие ученики, они всё впиты-
вают. Поэтому учителю важно
подавать именно положитель-
ный пример. Я и сам всегда за-
нимался спортом. Даже сей-
час, хотя мне и противопоказа-
ны по состоянию здоровья
большие нагрузки, стараюсь
выполнять физические упраж-
нения, показываю своим уче-
никам, как их правильно нужно
делать. Люблю рыбалку. Но
душа, конечно, по-прежнему
болит за волейбол, всегда сле-
жу за нашими командами, как
они соревнуются. А если в це-
лом говорить, то мечта сбы-
лась, я много лет отработал учи-
телем того предмета, который
любил сам. Хочется выразить
огромную благодарность кол-
лективу второй школы, моим
коллегам, за то, что тепло при-
няли меня, а также поздравить
их с наступающим профессио-
нальным праздником!

          Анна НАУМОВА
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 Лидия Николаевна Жарикова  //  Фото автора

• 5 октября – День учителя

Уважаемые учителя,
преподаватели,

педагоги
дополнительного

образования,
ветераны

педагогического
труда!

Примите самые искренние
слова поздравлений в связи с
вашим профессиональным
праздником, с Международным
днём учителя!

С особым чувством призна-
тельности и благодарности
обращаюсь к вам, выбравшим
благородную профессию педа-
гога. От ваших профессио-
нальных и человеческих ка-
честв во многом зависит судь-
ба учеников, судьба района, об-
ласти и страны в целом.
Жизнь всегда предъявляет к
педагогам самые высокие
требования, которым вы се-
годня с достоинством соот-
ветствуете!

Спасибо вам за неиссякае-
мую энергию и энтузиазм, за
вашу творческую неуспокоен-
ность и любовь, отданную
детям!

Здоровья вам, семейного бла-
гополучия, тепла и уюта в ваш
дом!
 Владимир УЛЬЯНОВ, депутат
Тюменской областной Думы,

член фракции
«Единая Россия»

Долго не могла добраться до
Ермаков — дороги не было. А
когда приехала, поняла, что всё
ей здесь по душе: и природа, и
люди, и школа. Принимал моло-
дого специалиста Юрий Михай-
лович Маляшов — директор шко-
лы. Тогда здесь обучалось бо-
лее 150 ребят. Она знакомила
их с географией. Огромная стра-
на СССР на небольшой карте, с
реками и морями, с сёлами и
городами – как ориентировать-
ся  во всём этом, какой климат и
какие особенности у каждого
края, рельеф и полезные иско-
паемые? Начинала работать в
старом деревянном  здании, но
вскоре справили новоселье в
новой типовой школе, где были
большие светлые классы, про-
сторный коридор, столовая…

Шло время, менялась жизнь.
Появилась семья, забот приба-
вилось, но школа всегда была
главной и неотъемлемой час-
тью, любимой и интересной ра-
ботой. Заочно Лидия Николаев-
на получила высшее образова-
ние в Тюменском педагогичес-
ком институте. Сколько было за
50 лет учеников? Она и сама не
скажет — много!  Менялись

Моя профессия – самая интересная
51-й сентябрьский  школьный звонок прозвенел в этом году

для Лидии Николаевны Жариковой — ветерана педагогического
труда Ермаковской школы. Оглядываясь в прошлое, она с улыб-
кой вспоминает, как приехала в сибирское село  по распределе-
нию после окончания Тобольского педагогического училища…

даты на календаре. На геогра-
фической карте после распада
Советского Союза появилась
другая страна – Россия. Множе-
ство перемен произошло и в
образовании. У педагога те-
перь, кроме подготовки к уро-
кам, классного руководства и
проверки работ, добавилось
множество отчётностей, по-
явился электронный дневник,
группы-контакты с родителями
и коллегами. Можно не уходить
из школы.

Лидия Николаевна всегда ин-
тересуется своими бывшими
учениками, радуется их дости-
жениям, огорчается неудачам.
Для неё они по-прежнему дев-
чонки и мальчишки, сколько бы
лет ни прошло.

Кроме обучения, она заведу-
ет школьной библиотекой, огор-
чается, что доступность вирту-
альной информации снизила
читательский интерес. Сама
очень любит читать фантасти-
ку, дома имеет свою библиоте-
ку. Уверена, что книгу невоз-
можно заменить шрифтом на
экране монитора, каждое про-
изведение в переплёте, это не-
повторимые  впечатления от

встреч с героями, творчеством
автора.

– Учитель должен быть заво-
дилой, человеком, у которого всё
внутри кипит, он и пример, и на-
ставник, и друг, — убеждена Ли-
дия Николаевна, — тогда рабо-
тать будет интересно! Я роди-
лась в Кировской области в не-
большом селе, поэтому для
меня с детских лет учитель был
светом  в окне, поэтому и реши-
ла я тоже стать учителем. Пол-
века проработать в профессии,
если нет её в душе, невозмож-
но. Я всегда считала и считаю

свою профессию самой инте-
ресной!

Своим коллегам в день про-
фессионального праздника хочу
выразить огромную благодар-
ность за многолетнее сотрудни-
чество, за понимание и поддер-
жку! Всех с праздником! Поже-
лать хочу успехов в работе, се-
мейного благополучия и мирно-
го неба над головой!

С праздником  Вас, Лидия Ни-
колаевна! Успехов Вам, здоро-
вья и огромное спасибо за пре-
данность своей профессии!

Марина ИЛЬЧЕНКО

• Молодые специалисты

 Вячеслав Афанасьев с молодыми врачами  //  Фото из архива ОБ № 4

На фото — выпускники-це-
левики ТюмГМУ, пополнившие
в этом году коллектив Област-
ной больницы №4 города
Ишима: в  поликлинику №3
г. Ишима устроилась врач-те-
рапевт Кристина Черемнова; в
абатскую больницу — врач-те-
рапевт Анастасия Сивакова; в
викуловскую — врач-стомато-
лог Максим Камагоров; в бер-
дюжскую — врач-педиатр Али-
на Магомедова.

Традиционно встречу с ними
провёл главный врач учрежде-
ния Вячеслав Афанасьев. Он
поприветствовал молодых спе-
циалистов, поинтересовался их

Коллектив Областной больницы
города Ишима пополнился кадрами!

69 студентов Тюменского государственного медицинс-
кого университета обучаются по целевому направлению.
В 2022 году по направлению от ОБ №4 в медуниверситет
поступили 27 человек, 20 из которых будут обучаться
лечебному делу, 4 — педиатрии и 1 — стоматологии. Дво-
их медучреждение направило в ординатуру.

впечатлениями от первых рабо-
чих дней и пожелал удачи.

Все специалисты, вернувшие-
ся после учёбы, будут обеспече-
ны служебным жильём. В каж-
дом муниципалитете есть такая
возможность. 

Особенно рады, что в род-
ном районе теперь трудится
Максим Камагоров. Этим ле-
том он получил диплом спе-
циалиста. Практически сразу
трудоустроился в викуловскую
больницу, уже имеет хорошие
отзывы и даже постоянных
пациентов. Удачи в работе,
Максим!

 Олеся СУББОТИНА

• Сообщает 01

В связи с этим ОНДиПР по
Викуловскому муниципальному
району  напоминает о необхо-
димости соблюдения правил
пожарной безопасности при
проведении субботников по
уборке территорий, садово-ого-
родных работ и во время осен-
ней уборочной кампании сель-
скохозяйственных культур. Со-
блюдайте особую осторожность
при обращении с огнём, помни-
те, что непотушенная спичка или
сигарета, брошенная в траву,
может послужить причиной за-
горания и привести к серьёзно-
му пожару.

Во избежание возникновения

пожаров необходимо соблю-
дать следующие требования
пожарной безопасности:

• провести уборку придомовых
и приусадебных участков от су-
хой растительности и листвы;

• не допускать скопления му-
сора на своём участке;

• эксплуатировать сельскохо-
зяйственную технику с искрога-
сителями;

• не разжигать костры на тер-
ритории домовладения, осо-
бенно в ветреную погоду;

• не проводить огневые рабо-
ты вблизи мусора и сухой травя-
нистой растительности;

• запрещается выжигание су-

хой травянистой растительнос-
ти на землях всех категорий;

• не бросайте не затушенные
окурки и спички в траву;

• строго пресекайте шалость
детей с огнём.

Внимательно следите за от-
дыхом детей, объясните им все
опасности открытого огня.

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности, обо всех слу-
чаях возгораний незамедли-
тельно сообщайте в единую
службу спасения по телефону
112 или в пожарную охрану по
номеру 01 (стационарный теле-
фон) или 101 (мобильный теле-
фон).

  Алексей СТЕПАНЕНКО,
дознаватель ОНД и ПР по

Викуловскому МР,
майор вн. службы

Требования пожарной безопасности
в осенний период

По статистике осенний период сопровождается ростом количе-
ства пожаров  в результате сжигания сухой ботвы, травы и мусо-
ра, образовавшихся в период осенней уборочной кампании сель-
скохозяйственных культур и уборки приусадебных участков.

• Информирует ПФР

Услуги: предоставление путё-
вок на санаторно-курортное ле-
чение, получение, в т.ч. с помо-
щью электронного сертификата,
либо изготовление технических
средств реабилитации, и (или)
протезно-ортопедических изде-
лий, компенсация за самостоя-
тельно приобретённое техничес-
кое средство реабилитации, бес-
платный проезд на междугород-
ном транспорте к месту лечения
и обратно, назначение ежеме-
сячной страховой выплаты в свя-
зи с несчастным случаем на про-
изводстве и профессиональным
заболеванием, оплата дополни-

тельных расходов на реабилита-
цию в связи с несчастным случа-
ем на производстве и професси-
ональным заболеванием.

Запланировать посещение
офисов Тюменского отделения
Фонда соцстрахования и его
филиалов на личный приём
можно в личном кабинете полу-
чателя услуг фонда с помощью
мобильного приложения «Со-
циальный навигатор» или на
сайте:  lk.fss.ru.

Процедура предварительной
записи займёт несколько минут.

           Отделение ПФР по
Тюменской области

Инвалиды Тюменской области
могут получить в ФСС  госуслуги

по предварительной записи
Жители Тюменской области, имеющие инвалидность, в т.ч. в

результате несчастного случая на производстве,  могут записать-
ся на приём в удобные день и время для получения  государ-
ственных услуг.
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

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

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление из с. Викулово

в 01.30 ночи,  из г. Тюмени  с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки!

Тел. 8-960-923-00-08.

УСЛУГИ

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

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

• За здоровый образ жизни!

В рамках открытого первен-
ства Викуловского района «Лыж-
ные гонки» общей физической
подготовки на осенний кросс
собрались 43 спортсмена. Не
только наши викуловские лыж-
ники стартовали 24 сентября в
детском оздоровительном цен-
тре «Русичи», приехали поуча-
ствовать в соревнованиях и абат-
ские спортсмены.

– Осенний кросс собрал всех
любителей зимнего спорта, —
говорит  тренер Татьяна Ло-
това. – Это не первая наша
встреча, такие мероприятия
стали доброй традицией, и
хочется верить, что обретут
массовость! Проверить себя

Лыжники готовятся к сезону

Для тех, кто мало знаком с лыжным спортом, кажется,
что только на заснеженную тропу выходят любители и
профессионалы. Но а для наших викуловских лыжников
подготовка не прекращается никогда. Форма есть фор-
ма! И чтобы результаты были на уровне, тренировки идут
систематические.

на дистанции  мог каждый
желающий, ну а возраст уча-
стников от  7 до 58 лет. Дис-
танции, конечно, разные –
для маленьких и опытных.
Но каждый сумел преодо-
леть себя.

Секундомер показывает
время,  жюри подводит итоги
встречи.

Кто-то первый раз на побед-
ном пьедестале, а кто-то завоё-
вывал «золото» неоднократно.
Не первый год занимаются
лыжным спортом сёстры Соски-
ны Татьяна  и Елена. Имена де-
вочек не раз называли в
спортивных подборках нашей
газеты. Вот и эти забеги принес-
ли им новые награды. Поздрав-
ляем!

Солнечный тёплый день, по-
жалуй, последний этой осенью,
подарил всем хорошее настро-
ение и заряд бодрости. Впере-
ди новые старты, новые встре-
чи. Общая фотография на па-
мять о золотом осеннем крос-
се-2022…

Марина ИЛЬЧЕНКО

 Татьяна и Елена Соскины  //  Фото автора

 На построении   //  Фото автора
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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.

GAZ-Оптика на крытом рынке,
Торговая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

10 октября

• Из зала суда
Признали
виновным
в убийстве

Викуловский районный суд признал
гражданина Б. 1950 года рождения  ви-
новным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и
назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 8 лет, с отбы-
ванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

 Как стало известно из приговора,
17 мая 2022 года гражданин Б. употреб-
лял спиртные напитки с супругой в се-
нях дома.  Воодушевлённый алкоголем
он решил посадить картофель, на по-
мощь позвал жену, но она отказалась.
Тогда мужчина разозлился, схватил ку-
хонный нож и несколько раз ударил им
в живот потерпевшей. Женщина от по-
лученных ранений скончалась на мес-
те происшествия.  В судебном заседа-
нии Б. вину признал полностью. Сожа-
леет, что совершил убийство жены, с ко-
торой прожил  37 лет. Ранее её избивал,
но нож взял в руки впервые.

 Приговор не вступил в законную силу
и может быть обжалован.

   Олеся СУББОТИНА
по материалам Объединённой

пресс-службы судебной системы
Тюменской области

 
 

Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем вам, что  материалы газеты, ТВ и радио

можно посмотреть в Интернете на сайтах  — http://
tyumedia.ru, http://vikulovo72.ru/.

Московская демисезонная ярмарка,
новая коллекция, грандиозные скидки!

Плащи, пальто (драп, синтепон), кожаные курт-
ки, пуховики, дублёнки (тоскана), шубы (норка) –
от 30 тыс., мутон – от 15 тыс., дублёнки – от 10
тыс. женские, мужские дублёнки – от  5  тыс.,  ме-
ховые шапки. Утилизация: ста-
рое меняем на новое. Покупа-
ешь шубу – шапка в подарок. Жи-
телям из деревень, пенсионе-
рам – особая скидка. Кредит без
первоначального взноса.

Ждём вас на площади Дома
культуры, кафе «Маяк», быв-
ший РайПО, по ул. Кузнецова, 37,
10 октября 2022 г.  с 09.00 до 18.00.

Лицензия 3354 от 26.04.2013,
ИНН 7744000126,

РЕНЕССАНС КРЕДИТ


