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• Коротко о разном•В рамках госпрограммы

Александр Криволапов, Сергей, Кирилл, Снежана и Надежда Большаковы  //  Фото автора

• Информирует Пенсионный фонд

Взрослые дочери Настя и
Лена  уже живут отдельно. Про-
фессия Насти – медработник,
Елена оканчивает педагогичес-
кий ВУЗ. У девушек со школьной
скамьи активная жизненная
позиция, они всегда были в гуще
всех школьных дел, занимали
призовые места разного уровня
в олимпиадах, соревнованиях,
на сцене… О них можно ска-
зать: «Талантливый человек –
талантлив во всём».

Артём, Кирилл и Снежана —

РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТЫ ЗНАНИЙ
Многодетной семье из Шешуков подарили ноутбук

О многодетной семье Большаковых наша газета рассказыва-
ла не раз. Живут в деревне Шешуки, ведут своё хозяйство. Глава
семьи Сергей трудится вахтовым методом на Севере Тюменской
области, его жена Надежда – социальный работник. Коренные
жители района, в их  семье пятеро детей!

учащиеся Поддубровинской шко-
лы. Все учатся на четвёрки и пя-
тёрки, такие же,  как старшие сёс-
тры, заводилы школьных дел. Им
всё интересно: Артём прекрасно
рисует и читает стихи, Кирилл ув-
лекается исследовательской де-
ятельностью, любит мастерить
поделки своими руками. Перво-
классница Снежана  во всём под-
ражает старшим братьям и сёст-
рам, она уже сейчас призёр мно-
гих олимпиад и школьных пред-
метных марафонов.

Дружные, сплочённые, трудо-
любивые и воспитанные – так
отзываются о детях Большако-
вых все, кто их знает. Вместе с
родителями они принимают ак-
тивное участие в общественной
жизни школы Рябовского сель-
ского поселения и района. Все
члены семьи имеют множество
почётных грамот и благодарно-
стей разного уровня, дипломов
за призовые места в различных
конкурсах и соревнованиях. Се-
мья Большаковых пользуется
уважением среди односельчан
и является примером для мно-
гих молодых семей.

18 июня в рамках социальной
программы «Помоги учиться

дома» многодетной семье Боль-
шаковых вручили ноутбук. Эту
программу  разработала партия
«Единая Россия» вместе с Ми-
нистерством просвещения РФ и
агентством стратегических ини-
циатив  для удалённого вариан-
та образования. У нас в области
ноутбуки получили 200 многодет-
ных семей, в нашем районе —
семья Большаковых!

В тёплой домашней обстанов-
ке вручил ноутбук детям Алек-
сандр Криволапов, глава Вику-
ловского района, к поздравле-
ниям присоединилась Татьяна
Садовских,  глава Рябовского
сельского поселения.

     Татьяна СУХОВА

Средства будут дополнитель-
но предоставлены к ежемесяч-
ной выплате 5 тысяч рублей на
детей до 3 лет или единовре-
менной выплате 10 тысяч руб-
лей на детей от 3 до 16 лет, ко-
торые с апреля и июня перечис-
ляются семьям согласно указу
президента РФ от 7 апреля 2020
года № 249 «О дополнительных
мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей».

Особенностью новой выпла-
ты является то, что за ней не

Дополнительные 10 тысяч рублей по указу президента
Пенсионный фонд России в июле начнёт единовременную

выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям
детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого
ребёнка.

надо никуда обращаться, по-
скольку Пенсионный фонд без-
заявительно оформит и пере-
числит средства на основе ре-
шений о предоставлении вып-
лат 5 тысяч и 10 тысяч рублей.

Родителям, усыновителям и
опекунам, которые уже получи-
ли ежемесячную выплату на
детей до 3 лет или единовре-
менную выплату на детей от
3 до 16 лет, дополнительная
июльская выплата 10 тысяч
рублей будет предоставлена

автоматически, подавать но-
вое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые
пока не обратились за указан-
ными выплатами, получат до-
полнительные 10 тысяч рублей
после того, как подадут заявле-
ния о выплате на детей до 3 лет
либо о выплате на детей от 3 до
16 лет. На это есть больше трёх
месяцев – соответствующие
заявления принимаются до
30 сентября включительно. В
случае их одобрения и перечис-
ления средств дополнительная
выплата 10 тысяч рублей предо-
ставляется семье без какого-
либо заявления.

Ещё раз отметим, для полу-
чения дополнительной вып-
латы 10 тысяч рублей за июль
родителям и опекунам не
надо никуда обращаться и по-
давать каких-либо заявлений
– выплата предоставляется ав-
томатически.

В помощь родителям на
сайте Пенсионного фонда
размещены необходимые
разъяснения о выплатах и от-
веты на часто задаваемые
вопросы.

Наталья МЕХОВИЧ,
руководитель Клиентской

службы (на правах отдела) в
Викуловском районе

В РАЙОНЕ

«Граффити
Победы»

20 июня активисты молодёж-
ного объединения «Направле-
ние ПЛЮС» приняли участие в
мероприятии «Граффити Побе-
ды» в рамках марафона доб-
рых дел, посвящённого Году
памяти и славы.

Добровольцы нанесли на фа-
саде здания историческую карти-
ну, связанную с Победой в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов, — «Знамя Победы
над Рейхстагом 1 мая 1945 г.».

Главная цель марафона –
воспитание патриотических и
нравственных чувств, уважение
к истории и героическому про-
шлому Родины.

В ОБЛАСТИ

Выплаты
на детей

получили почти
200 тысяч семей

193 тысячи родителей Тю-
менской области обратились за
единовременной выплатой на
детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Абсолютное большинство заяв-
лений уже одобрены, выплаты
родителям начались 1 июня.

Согласно действующему рег-
ламенту заявления рассматри-
ваются в течение пяти рабочих
дней, средства перечисляются
в течение трёх рабочих дней.

Регистрация на портале Гос-
услуг для подачи обращения не
требуется.

В помощь родителям на сайте
Пенсионного фонда также раз-
мещены необходимые разъяс-
нения о выплате, правила запол-
нения заявления и ответы на ча-
сто задаваемые вопросы.

Пенсионный фонд города
Ишима обращается к родите-
лям, имеющим право на ежеме-
сячную выплату на детей до 3  лет
с апреля по июнь и единовре-
менную выплату на детей с 3 до
16 лет, но ещё не подавшим за-
явление, активнее обращаться
за выплатой! Это можно сделать
через портал Госуслуг, в МФЦ или
через  Клиентскую службу ПФР
по предварительной записи.

В СТРАНЕ

Цена на бензин
растёт

Топливо на АЗС вновь подо-
рожало. По данным Росстата,
к началу июня с конца прошло-
го года рост средних рознич-
ных цен на бензин составил
для марки АИ-92 – 0,3%, а АИ-
95 – 0,2%. К 15 июня соотноше-
ние изменилось – 0,6% и 0,5%
соответственно.

В официальном заявлении
Минэнерго по поводу увеличе-
ния цен на топливо на бирже
было сказано, что наблюдаемый
в настоящее время рост цен на
автомобильный бензин в опто-
вом сегменте не представляет
значительных рисков для потре-
бителя и является нормальной
рыночной реакцией на посте-
пенное восстановление отрас-
лей экономики после снятия ог-
раничительных мер.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ
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•

Любовь Шевелёва и Олеся Перминова  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

На злобу дня

• Малый бизнес

• Архивный фотопроект «ПОБЕДИТЕЛИ»

Боёв Евгения не видела. Не
участвовала в страшных сраже-
ниях, но война отняла у неё бра-
та Александра, который не до-
жил до Победы всего 9 дней…
Погиб в Германии. О войне она
не любила вспоминать даже
много лет спустя, потому что с
войной ушла её молодость. Тог-
да много девчат надевали вме-
сто лёгких пёстрых платьев во-
енные гимнастёрки, шинели,
таскали тяжёлые пулемёты,
автоматы, вытаскивали с поля
боя бойцов. Многие повзрос-
лели сразу, наверное, потому
что слишком много было потерь
вокруг…

После того, как отгремел са-
лют Победы, вернулась  на ро-
дину Евгения Петровна, прожи-
ла всю жизнь в Викулово. Вме-
сте с мужем Николаем Ивано-
вичем Стрельцовым вырасти-
ли  сына  и  двоих дочерей. А
последние годы жизни вете-
ран Великой Отечественной
войны проживала вместе с се-

Слишком много было
потерь вокруг…

«В 1942 году получила Евгения повестку из райвоенкомата и
была направлена в Биробиджан, где до окончания войны несла
службу в батальоне, который вёл наблюдение за воздушными
трассами: любой самолёт,  поднимающийся в небо, был в поле
зрения, велись наблюдения, записывали координаты, а данные
передавали дальше в военные штабы для принятия решений и
регулирования обстановки военных дислокаций.

Родился Борис Филиппович в
1901 году в деревне Кричины Ко-
зельского района Калужской
области. В Сибирь попал вмес-
те с родителями в 1921 году. Бат-
рачил в Рябово и Шешуках… В
1930 году его избирали предсе-
дателем Шешуковского сельс-
кого совета, потом направили на
учёбу на областные курсы в го-
род Туринск Челябинской обла-
сти. После их окончания он стал
заведующим избой-читальней в
Серебрянке. А через год был
избран председателем колхо-
за «Новый свет». Когда нача-
лась война, у Бориса Филиппо-
вича была большая семья –
семеро детей, он мог отси-
деться в партийном аппарате

 Слово о ротном
«Персональный пенсионер местного значения Борис Филип-

пович Белов редко рассказывал о себе на собраниях, митингах,
посвящённых Великой Отечественной войне, а когда его и поми-
нали в докладе, он скромно отходил в сторону и грустил, когда
очередной «вояка», не нюхавший пороху, хвалился своими под-
вигами. Не нашлось ему места в книге, посвящённой тем, кто вер-
нулся с войны живым…

(была бронь), но совесть не по-
зволила, написал заявление в
военкомат…

Судьба благосклонно отнес-
лась к нему. В 1941 году его на-
правили на Дальний Восток, где
он служил замполитом роты,
дивизии. А после окончания кур-
сов «Выстрел» в городе Воро-
шилове ДВК стал командовать
ротой в 865-м сапёрном полку
271-ой сапёрной  дивизии 1-ой
Гвардейской армии, 4-го  Укра-
инского фронта.

Ротный Белов участвовал в
освобождении Словакии, Венг-
рии. Доблестная армия вложи-
ла основной вклад в Победу над
фашистскими войсками и их са-
теллитами в Восточно-Карпатс-
кой, Западно-Карпатской, Праж-
ской и Моравско-Островской
операции. Вот некоторые вехи
его боевого пути: октябрь 1944 г.
– Мукачёв, Ужгород, Чоп; январь
1945 г. — Преслов, Бельково-
Бяла. Были созданы все усло-
вия для разгрома Силезской
группировки войск, овладения
Моравско-Островским про-
мышленным районом. Дей-
ствия 4-го Украинского фронта
были высоко оценены Верхов-
ным Главнокомандующим, и
многие участники были на-
граждены боевыми орденами
и медалями, в том числе и Бо-
рис Белов…»

(Апрель 2010 года,  газета
«Красная звезда»).

 Подготовила
Татьяна СУХОВА

Все мы смотрим телевизор,
где в таких передачах, как «Че-
ловек и закон» и других,  рас-
сказывают и показывают мо-
шенников разных мастей. Но
мы думаем: «Это где-то не у нас.
Нас это не коснётся». Но, увы,
касается уже и нас. Протянули
мошенники свои поганые лапы
и в нашу глубинку, донимают
нас, доверчивых, своими звон-
ками, СМС-сообщениями.

Так недавно мне позвонил с
номера 8 495-135-51-16 моло-
дой человек и даже представил-
ся  Владиславом Олеговичем,
назвав и меня по имени-отче-
ству. Я сначала отключила теле-
фон, но он опять стал звонить.
Все вызовы ведь не отключишь,
бывают же и нужные звонки…
Этот молодой человек был
очень обеспокоен судьбой
моей банковской карты, кото-
рая теперь, якобы, уже переда-
на другому, и от неё надо отка-
заться. Он даже для убедитель-
ности отправил мне СМС с но-

СПАСИБО
ГАЗЕТЕ

мера 900 с текстом «Сбербанк.
Услуга для юридических лиц и
ИП «Дистанционное резервиро-
вание счёта. Для подтвержде-
ния номера мобильного теле-
фона введите код 98303». Убеж-
дал меня молодой человек ми-
нут 20, пугая тем, что за это вре-
мя мошенники уже снимают
мои деньги. В общем, он дого-
ворился до того, что у меня день-
ги ворует сам Сбербанк, чем
окончательно выдал себя. По-
няв, что меня не убедить, попро-
сил послушать его старшего со-
трудника.

«Старшой» пошёл ещё даль-
ше, стал спрашивать место жи-
тельства, наличие других карт,
какому банку я доверяю.

Я успела за это время со-
браться, взять документы и по-

шла просить мужа свозить меня
в Сбербанк. Сомнения-то всё
равно закрались в душу.

«Старшой» услышал наш раз-
говор, спросил, что там за шум.
Я ответила, что сейчас поеду в
Сбербанк. Тогда он предложил
мне записать номер и показать
его в банке. Но стал почему-то
диктовать буквы: 1-я «С…», 7-я
«йот», я переспросила после-
днюю, он ответил «Это так ле-
карство пишется». Предложил
мне всё прочитать. Я отказа-
лась читать эту мерзость, но
первое слово из 4-х букв про-
читала, а остальное предло-
жила читать самому. Он сразу
отключился.

Вот так современные остапы
бендеры хотят вмиг разбогатеть,
нажав при этом одну кнопку
смартфона.

Спасибо родной газете, что
предупреждает нас, описывая
разные случаи мошенничества.

Людмила, жительница
 с. Викулово

1 ноября 2016 года ряды вику-
ловских предпринимателей по-
полнила Любовь Шевелёва. В их
числе она и сегодня. Название у
её торговой точки говорящее:
«Уютный дом». Идеей бизнеса
стали предметы для дома: ме-
бель, часы, ковры и прочие вещи,
делающие жилище уютным и ком-
фортным для проживания. Оста-
новилась на такой специфике
Любовь не случайно. На протяже-
нии 14 лет трудилась в мебель-
ном магазине продавцом, пото-
му разбирается в этом вопросе.

Четвёртый год предпринима-
тель работает над расширени-
ем ассортимента. Теперь в её
магазине есть корпусная и
мягкая мебель, кухни, шифонь-
еры, шкафы, комоды, диваны,
ковры и дорожки. Большой
выбор картин, люстр, светиль-
ников. Есть детские товары: ко-
ляски, кроватки.

– Стараемся, чтобы покупа-
тель, придя к нам, не уходил без

РАБОТАЮТ НАД
         РАСШИРЕНИЕМ
                    АССОРТИМЕНТА

С каждым годом в магазине «Уютный дом»
увеличивается выбор товаров

  Открытие собственного дела — важный шаг в сторону самостоятельности и финансовой неза-
висимости. В то же время и ответственный, поэтому не каждый человек на него решается. Мешают
разные обстоятельства: недостаток денежных средств, неверие в собственные силы… Но некото-
рые всё-таки выбирают малый бизнес, и не зря.

покупки, мог выбирать, – гово-
рит Любовь Шевелёва. – Быва-
ет,  и утром, и вечером прини-
маем товар. Работаем под за-
каз. Можем оформить покупку в
рассрочку или кредит, есть услу-
га доставки.

Во время режима повышен-
ной готовности и самоизоля-
ции пришлось столкнуться с
трудностями. Пробовали осу-
ществлять продажи дистанци-
онно. В середине мая откры-
лись вновь.

– Государство поддержало,
освободило от некоторых нало-
гов, – делится предпринима-
тель. – Также я получила специ-
альные выплаты. Это в какой-
то мере компенсировало про-
стой в работе. Теперь система
налаживается, возвращается в
прежнее русло.

Любовь Шевелёва создала
одно рабочее место. Уже пол-
тора года ей помогает Олеся
Перминова. Продавец и хозяй-

ка магазина трудятся посменно.
На сегодняшний день предпри-
ниматель уже добилась опре-
делённых результатов и нашла
своих клиентов. Отзывы  о  тор-
говой точке положительные. Во
многом потому, что она подошла
к открытию собственного дела
со всей серьёзностью и ответ-
ственностью.

– Хорошо, когда есть работа,
– рассуждает Любовь. – Без
дела же сидеть не будешь. Те-
перь, когда я стала работать
сама на себя, появилось боль-
ше забот. Но все они приятные
– мне нравится держать свой
магазин.

Хозяйка «Уютного дома» в
выбранном пути не разочаро-
валась, наоборот, ожидания
оправдались, планирует и
дальше развивать начатое
дело. Остаётся только поже-
лать, чтобы в этом ей сопутство-
вали удача и успех!

     Анна НАУМОВА

мьёй сына.  Праздник  День По-
беды навсегда остался для неё
самым дорогим и любимым,
слишком дорогой ценой он дос-
тался».

(Май 1996 года, газета «Крас-
ная звезда»).
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Официальные новости
Викуловского муниципального района

Администрация Викуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2020 г. № 56

«О внесении изменений в постановление
администрации Викуловского муниципального района
от 28.04.2014 № 18 «Об утверждении Порядка подачи и

рассмотрения жалоб на нарушение порядка
предоставления муниципальных (государственных)

услуг на территории Викуловского
муниципального района»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Викуловского муниципального района от
28.04.2014 № 18 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на нару-
шение порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг на терри-
тории Викуловского муниципального района» внести изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление в районной газете
«Красная звезда» и путём размещения на официальном сайте Викуловского муни-
ципального района в информационно – коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района

Приложение

ПОРЯДОК
подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка

предоставления муниципальных (государственных) услуг
на территории Викуловского муниципального района

1. Настоящим Порядком в соответствии с частью 4 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2011 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» устанавливаются особенности подачи и рассмотрения жалоб
на нарушение порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг
администрацией Викуловского муниципального района, должностными лицами, му-
ниципальными служащими администрации Викуловского муниципального района,
предоставляющими муниципальные (государственные) услуги.

2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной (госу-

дарственной) услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2011 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной (государственной) услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной (государственной)  услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной (государственной) услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной (государствен-
ной) услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную (государственной) услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную (государственной) услу-
гу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной (государственной) услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной (государственной) услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной (государственной) услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной (государствен-
ной) услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной (государственной) услуги, либо в
предоставлении муниципальной (государственной) услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2011 № 210-ФЗ.

2.1. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуще-
ствление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Администрацию Викуловского муниципального района (далее - орган,

предоставляющий муниципальную (государственной) услугу, Администрация). Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную (государственную) услугу, рассматриваются непосредственно Главой района.

4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную (государственную) услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную (государственную) услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Вику-
ловского муниципального района, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

4.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте
предоставления муниципальной (государственной) услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных (государственных) услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную (государственную)

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную (государствен-
ную) услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную (государственную) услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, либо муниципального
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную (государственную) услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную (государственную)
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную (государствен-
ную) услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную (государственную) услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. При рассмотрении жалобы руководитель органа,  предоставляющего муници-
пальную (государственную) услугу:

а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-
лобы, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего жалобу;

б) исследуют жалобу, материалы дела заявителя, сформированного в связи с зап-
росом о предоставлении муниципальной (государственной) услуги, материалы про-
верки (в случае, если проводилась проверка качества предоставления муниципаль-
ной (государственной) услуги по фактам, изложенным в жалобе), письменные пояс-
нения (объяснения) должностных лиц по фактам, изложенным в жалобе;

в) запрашивают необходимые для рассмотрения обращения документы и мате-
риалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предвари-
тельного следствия.

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной (государственной) услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 8 настоя-

щего Порядка, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

9.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа местного самоуправления Викуловского муниципально-

го района,  должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - информация о форме удов-

летворения жалобы в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 11.2 Федерального
закона № 210-ФЗ, информация, предусмотренная частью 8.1 статьи 11.2 Феде-
рального закона N 210-ФЗ, и информация о времени и месте получения резуль-
тата по жалобе;

ж) в случае если жалоба признана необоснованной - информация, предусмотрен-
ная частью 8.2 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления Глава райо-
на незамедлительно дает распоряжение о  направлении имеющихся материалов в
территориальный орган прокуратуры.

11. Положения настоящего Порядка, устанавливающие порядок рассмотрения
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципаль-
ных (муниципальных) услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

12. Особенности рассмотрения жалоб в зависимости от специфики предоставле-
ния определенной муниципальной (государственной) услуги устанавливаются соот-
ветствующим административным регламентом предоставления муниципальной (го-
сударственной) услуги.

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации официальных материалов
редакция газеты «Красная звезда» не несёт).
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

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

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 
8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

ЁМКОСТИ под канализацию, ЖБИ кольца.
Тел. 8-982-918-39-26.

Бурение скважин. Гарантия, рассрочка, насос и шланг,
договор на обслуживание. Тел. 8-982-782-25-97.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.  Разведка.  Опыт – 12 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

УСЛУГИ

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.

дрова берёзовые. Тел. 8-982-972-68-01.

дрова берёзовые, пиломатериал. Тел. 8-982-913-89-64.

Требуются машинисты К-700, автогрейдера, автомобильного
крана, фронтального погрузчика. Водители вездехода, само-
свала.  ВАХТА.  Тел. 8-912-388-96-75.

В магазин АвтоСити требуется продавец-кассир.
Обращаться в магазин: Торговая площадь, 4/1.

ЛПХ «Птица» (Ишимский инкубатор) проводит распро-
дажу бройлеров по сниженным ценам разных возрас-
тов. ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! При покупке 30 голов – 5 кг
корма в подарок! Тел.: 8(34551) 5-89-98, 8-908-870-10-99.

 Ксения Вольнова  //  Фото принёс автор

•Итоги конкурса

В рамках Года памяти и сла-
вы в Викуловской детской рай-
онной библиотеке с 1 февраля
по 15 мая проходил творческий
конкурс «Великая Отечествен-
ная война в истории моей се-
мьи», призвавший вспомнить
своих родных и близких, участ-
ников той войны.

Целью конкурса было  воспи-
тание патриотизма, нравствен-
ных и эстетических качеств у де-
тей и подростков, формирование
активной гражданской позиции,
повышение интереса к истории
России и своей семьи.

В конкурсе принимали учас-
тие дети и подростки в возрасте
от 10 до 16 лет, проживающие
на территории Викуловского
района. Они представляли на
конкурс электронные презента-
ции, в которых рассказывали о
своих родных – ветеранах вой-
ны или тружениках тыла.

Все работы хорошие, и кон-
курсной комиссии было трудно
выбрать победителей. Дети от-
ветственно подошли к своей ра-
боте, провели настоящие иссле-
дования жизни и военного пути
своих прабабушек и прадеду-
шек. Презентации сопровожда-
лись подробным рассказом о
ветеранах с  использованием
фотографий, архивных данных,
видеозаписей и музыкального
сопровождения.

Первое место заняла Ксения
Вольнова из Чуртана. Она рас-
сказала о своём прадедушке
Василии Степановиче Михайло-

«Великая Отечественная война
в истории моей семьи»

75 лет назад отгремела Великая Отечественная война. Тяжкие испытания выпали на
долю старшего поколения. Эта война постучалась в каждый дом, затронула судьбы
многих. Нет ни одной семьи, в которой не было бы своего героя. Есть такие герои и во
многих семьях Викуловского района.

ве – старшине медицинской
службы на фронте.

Второе место у Артёма
Черкасова из Калинино. Ар-
тём свою работу посвятил
прабабушке Шарлотте Иоган-
несовне Бабушкиной – труже-
нице тыла.

Третье место заняла Елиза-
вета Осинцева из Калинино.
Елизавета рассказала о своём
прадеде Михаиле Ивановиче
Васюкове.

Все ребята большие молод-
цы! Мы поздравляем их с заслу-
женной победой  и благодарим
за участие.

Изучение своих корней —
это богатейший источник жиз-
ненного и исторического опы-
та. Каждому человеку важно
знать, кто он, кем были его
предки. Уходит человек. Ухо-
дит целое поколение. Остаёт-
ся только память. Мы должны
помнить тех людей, которые
проявили мужество, стойкость
и отвагу, защищая родную зем-
лю и совершая героический
подвиг на фронте и в тылу.

  Елена АВДЕЕВА,
заведующая филиалом

«Викуловская детская
районная библиотека»
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КРС и баранов, металлалом.  Тел.: 8-904-492-07-66, 8-952-
673-00-02.

РАБОТА

ЗАКУПАЮТ

ВНИМАНИЮ
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

С 24 марта изменилось время выхода в эфир
телепрограмм «ТВ-Викулово». Начало трансля-
ции переносится на 18:30 на телеканале "Тю-
менское время", Т+В  во вторник, среду,
четверг и пятницу.

•Летний отдых

В такое необычайно тёплое
лето многие тюменцы больше
всего скучают по прогулкам в
парках и зонах общественного
отдыха, а также – в лесу, несмот-
ря на продолжающийся проти-
вопожарный режим. К сожале-
нию, как показывает практика,
отдыхая на чистом воздухе, мно-
гие горожане забывают о глав-
ном – о самой природе. Регио-
нальный оператор напоминает
о важности бережного отноше-
ния к экологии и взаимной за-
боте о ней: тюменцев просят не
оставлять после себя мусор на
природе.

Не стоит надеяться на по-
мощь эковолонтёров или орга-
нов власти – в следующий раз
вместо, например, любимого
пляжа, вы можете вернуться на
свалку или выжженную пустошь.

– Многие тюменцы ждали воз-
можности посещать парки и
зоны отдыха, и мы разделяем
радость земляков. Но сейчас,
как никогда, важно напомнить
о правилах обращения с отхода-
ми на отдыхе. Не все задумыва-
ются о том, что даже небольшое
количество мусора может нане-
сти вред экологии – стать источ-
ником пожара, отравления по-
чвы, грунта или лесных обитате-
лей. Уважаемые тюменцы, по-
жалуйста, правильно выбрасы-
вайте коммунальные отходы,
это важно для сохранения кра-
соты и экологической безопас-
ности нашей области, – обрати-
лась первый заместитель руко-
водителя ООО «ТЭО» Светлана
Петренко.

По оценкам специалистов
регоператора среди самых час-

тых ошибок жителей можно вы-
делить следующие:

– в благоустроенных местах
отдыха, где организованы все
условия для того, чтобы цивили-
зованно выбросить оставшийся
мусор, в контейнеры попадают
остатки жидкости для розжига
и тлеющие угли, которые неми-
нуемо приводят к возгораниям;

– другая проблема в оборудо-
ванных зонах отдыха – сами от-
ходы не попадают в контейнер,
а разносятся ветром и животны-
ми по всей округе. А ведь для
чистоты нужно всего лишь акку-
ратно завязать пакет с мусором
и донести до площадки;

– брошенный мусор в «диких»
местах отдыха быстро превра-
щается в большие навалы. Эко-
логи просят увозить свои отхо-
ды до ближайших контейнеров.
Это совсем не сложно, ведь в
пути до места пикника груз был
гораздо тяжелее.

Анастасия АБАШЕВА,
пресс-служба ООО

«Тюменское экологическое
объединение»

Как провести образцовый пикник?
В Тюменской области открываются для посещения об-

щественные пространства, парки, скверы, набережные.
Теперь совершенно на законных основаниях, но  соблю-
дая меры предосторожности, можно, например, пожарить
шашлык в специально отведённых местах или просто
прогуляться с семьёй.


